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ОТКРЫВАЯ ОСТРОВА

DISCOVERING ISLANDS

Писать о Греции и рассказывать о ее истории,
традициях и местах отдыха – задача нелегкая. Почему? Потому что Греция не такая маленькая, какой
она кажется на карте мира.

Writing about Greece and telling about its history,
traditions and places of rest is not an easy task.
Why? Because Greece is not as small as it appears
on the world map.

Республика Греция состоит из континентальной и
островной частей. Часто туристы, да и не только они,
интересуются, сколько островов входит в состав страны
и на какие из них можно поехать.
По различным данным, в Греции от 1400 до 6000
островов и островков. Из них обитаемыми считаются от
166 до 227. Разница в подсчетах обусловлена тем, что на
некоторых из них живет всего несколько человек. Только 79 островов имеют население свыше 100 человек.
А вот береговая линия Греции (вместе с островами)
имеет фантастическую длину – 24 000 км!
Самый большой остров Греции – Крит. Это пятый по
величине остров в Средиземном море. Крит омывается
тремя морями – Критским на севере, Ливийским на юге
и Ионическим на западе. Хотя географически Крит относится к Европе, он расположен совсем рядом с Азией
(175 км) и Африкой (300 км).
Второй по размеру остров – Эвбея, он отделен от материковой части Греции проливом Эврипа. В самом узком месте ширина пролива составляет всего 38 метров,
и через пролив перекинут мост. Далее по величине следуют Лесбос и Родос, а остальные острова значительно
меньше: их площадь не превышает 2/3 площади Родоса.
Продолжение на полосе 2 

The Republic of Greece consists of continental and island
parts. Often, tourists, and not only they, are interested in how
many islands are parts of the country, and which of them
they can go to.
According to various sources, there are from 1400 to
6000 islands and islets in Greece. Between 166 and 227 of
them are considered inhabited. The difference in estimates
is due to the fact that a few people live on some of them.
Only 79 islands have a population of over 100. But the
coastline of Greece (along with the islands) has a fantastic
length of 24,000 km!
The largest island of Greece is Crete, the fifth largest
island in the Mediterranean. It is washed by three seas:
the Cretan in the north, the Libyan in the south and the
Ionian in the west. Although geographically Crete refers
to Europe, it is located very close to Asia (175 km) and to
Africa (300 km).
The second largest island is Euboea; it is separated from
mainland Greece by the Euripus Strait. At its narrowest
point, the width of the strait is only 38 meters, and there is
a bridge there across the strait. Next in size are Lesvos and
Rhodes. The remaining islands are much smaller: their area
does not exceed ⅔ of the Rhodes’ area.
Continued on page 2 
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Открывая острова (продолжение)
Discovering islands (continuation)
Самыми популярными в Греции являются фантастические
острова архипелага Киклады. Кикладские острова – это подводный
порог между Балканским полуостровом и Малой Азией. Греческая
мифология упоминает о Кикладах
как о детище Посейдона. В частности, согласно легенде, бог моря превратил нимф Океанид (дочерей бога
титана Океана) в Киклады, когда
они его разозлили.
Весь архипелаг состоит из более
200 островов, которые расположены
в центральной части Эгейского моря.
Название архипелага происходит от
греческого слова cyclos, что буквально означает «круговые», поскольку
все острова составляют воображаемый круг вокруг священного острова
древности – Делоса. Этот остров – некий центр микрокосмоса, вокруг которого вращаются острова-планеты.
По легенде, на острове Делос родился бог света и искусств Аполлон
и его сестра-близнец богиня Артемида. Их матери, богине Лето (Латоне),
молодой возлюбленной Зевса, было
запрещено рожать детей на земной
тверди. Такой запрет наложила ревнивая жена Зевса – богиня Гера. Она
грозила разрушить любое место, приютившее Лето. Долго скиталась Лето,
пока не обратилась за помощью к неприметному плавучему островку Делос, обещая в награду прославить его.
И Делос дал возможность Лето родить
детей на его берегах. После рождения
Аполлона и Артемиды остров Делос
стал неподвижным. Мало того, был
Делос пустынным островом, но стоило родиться Аполлону, как все вокруг
залило светом и превратился Делос в
богатую и плодородную землю.
Еще тысячу лет до Рождества Христова и в течение последующего ты-

«Греческом Архипелаге») в 1769–1774
годах во время русско-турецкой войны (Первая Архипелагская экспедиция). В 1771 г. российское подданство
признали 31 остров Киклад, Спорад
и Саронического залива. Эти острова стали неофициально называть Архипелагским великим княжеством,
которое просуществовало до подписания в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мира.
Помимо Санторини и Делоса многие другие острова Киклад с их непревзойденными по красоте пейзажами
и уникальными характеристиками
приобрели всемирную известность.
Любой путешественник хотел бы посетить Миконос, Парос, Антипарос,
Наксос, Иос, Сирос, Тинос, Милос,
Кеа, Аморгос, Сифнос, Серифос, Андрос, Кифнос, Кимолос, Анафи, Фолегандрос, Сикинос и Куфонисия. Но
чтобы побывать на каждом, придется
путешествовать несколько лет.
Киклады – воплощение мечты о
прекрасном отдыхе тысяч туристов,
приезжающих сюда ежегодно. На
бесконечных пляжах и в кристально
чистых водах Эгейского моря, с солнцем, сияющим над великолепными
островами, жизнь напоминает сказку.
The fantastic islands of the
Cyclades archipelago are the most
popular destinations in Greece. They
built an underwater threshold between
the Balkan Peninsula and Asia Minor.
According to the Greek mythology, the
Cyclades are a brainchild of Poseidon:
a legend says that the sea god turned
Oceanids, the nymphs, daughters of the
titan deity Ocean, into the Cyclades,
because they angered him.

сячелетия остров служил крупным
религиозным центром Эгейского
моря. Здесь находился храм Аполлона.
Остров украшало множество памятников – даров, которые привозились
не только с островов, но и из ионических городов. Остров процветал
длительное время. Когда-то население
небольшого Делоса достигало 25 000
человек (I век до н.э.). Но в наши дни
остров необитаем. Он представляет
собой огромное археологическое пространство с исключительными по значению памятниками разных эпох, куда
стекается огромное число туристов.
Киклады были заселены еще с доисторических времен. Самый известный из греческих Кикладких островов – Санторини. Предполагают, что
он был частью погибшей Атлантиды.
Около 1600 года до н.э. на острове
произошло извержение вулкана, которое уничтожило развитую минойскую цивилизацию на Крите и сам
остров Санторини.
Даже тот, кто никогда не бывал на

Кикладских островах, узнает Санторини по бело-голубым домикам на
фотографиях. Данный стиль в греческой архитектуре назвали кикладским
– от названия архипелага Киклады, к
которому и относится Санторини.
Есть еще одна версия, согласно которой Киклады окрасились в бело-голубой. В 1936 году премьер-министр
Греции Иоаннис Метаксас поручил
«разрисовать» Киклады таким образом, чтобы они символизировали
белую пену вод Эгейского моря и голубое небо (ну и, наверняка, бело-голубой греческий флаг). С 1974 года
все дома официально должны были
окрасить в бело-голубой. В настоящее
время эти правила не действуют, но
традиция осталась.
Многим неизвестно, что в течение
нескольких лет Киклады принадлежали России. Эти события произошли в
результате похода русского Балтийского флота в Средиземное море (основные события происходили в Эгейском море или, как тогда говорили, в

The entire archipelago consists of more
than 200 islands, which are located in the
central part of the Aegean Sea. The name
of the archipelago comes from the Greek
word «cyclos», which literally means
«circular», because all these islands make
up an imaginary circle around the sacred
island of antiquity-Delos. It is a certain
center of a microcosm, around which all
these planet-island revolve.
According to a legend, on the island
of Delos, the god of light and arts Apollo
and his twin sister, the goddess Artemis,
were born. Their mother, the goddess
Leto (Latone), was forbidden to give
birth to children on the earth’s land. Such
a ban was imposed by the jealous wife of
Zeus, the goddess Hera. She threatened
to destroy any place that sheltered Leto.
Leto wandered for a long time until she
turned to the inconspicuous floating
island of Delos for help, promising to
glorify it as a reward; and Delos gave
Leto the opportunity to give birth to
herchildren on its shores. After the birth
of Apollo and Leto, the island of Delos
became motionless. Moreover, Delos was
a deserted island, but as soon as Apollo
was born, everything around it lit up, and
Delos turned into a rich and fertile land.
Another thousand years before Christ
and during the next millennium, the
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island served as a major religious center
of the Aegean. Here was a temple of
Apollo. The island was decorated by many
monuments: they were gifts brought not
only from the islands but also from the
Ionian cities. The island flourished for a
long time. Once the population of small
Delos reached 25,000 people (in the I
century BC), but these days the island
is uninhabited. It is a huge archeological
space with exceptional monuments
from different eras where
immense number of
tourists are flocking.
Cyclades have been
inhabited since prehistoric
times. The most famous
from the Cycladic islands
is Santorini. It is believed
that Santorini was a part of
the lost Atlantis. Around
of 1600 BC a volcanic
eruption occurred on the
island, which destroyed
the developed Minoan
civilization in Crete and
the island of Santorini itself.
Even one who has
never been to the Cyclades
islands recognizes Santorini by its white and
blue houses in photographs. This style in
Greek architecture was
called Cycladic: from the name of
the Cyclades archipelago, to which
Santorini belongs.
There is another version, according
to which the Cyclades were painted in
white and blue. In 1936, Greek Prime
Minister Ioannis Metaxas ordered to
«paint» the Cyclades in such a way that
the islands symbolize the white foam
of the Aegean Sea and the blue sky: of
course, with a hint of the white and blue
Greek flag. Since 1974, it was an official

rule to paint all houses in white and
blue, which does not currently apply but
remains as tradition.
Many people do not know that for
several years the Cyclades belonged to
Russia. This occurred as a result of a
campaign of the Russian Baltic Fleet in the
Mediterranean Sea in 1769-1774 during
the Russo-Turkish War: its main events
occurred in the Aegean Sea or, as they
used to say, in the Greek Archipelago. It
was the First Archipelago
Expedition. In 1771, 31
Cycladic, Sporadic and
islands in Saronic Gulf
declared themselves as
Russian territory. Unofficially, these islands used to
be called the Archipelago
Grand Duchy, which
lasted until the signing
of the Kuchuk-Kainarji
peace in 1774.
In addition to Santorini
and Delos, worldwide
fame gained many other
Cycladic islands with their
unsurpassed beauty of
landscapes and unique
characteristics. Any traveler would like to visit
Mikonos, Paros, Antiparos,
Naxos, Ios, Syros, Tinos,
Milos, Kea, Amorgos,
Sifnos, Serifos, Andros, Kifnos, Kimolos,
Anafi, Folegandros, Sikinos and
Koufonisia. But to visit everyone, you
have to travel for several years.
Cyclades are the embodiment of
the dream of a wonderful vacation for
thousands of tourists who come here
every year. On endless beaches and in
the crystal-clear waters of the Aegean
Sea, with the sun shining over the
magnificent islands, life resembles a
fairy tale.

Мероприятия Греческого
культурного центра (ГКЦ)

С декабря 2019 г. при ГКЦ в Библиотеке №151 по адресу: улица Чертановская 27, корпус 2 (метро
«Пражская», 5 минут пешком от метро; библиотека находится в парке
30-летия Победы) – открыты новые
группы танца всего ГРЕЧЕСКОГО
МИРА, островов и материка Эллады,
земли Понта, Малой Азии и Каппадокии. Занятия проходят по субботам.
Всех желающих поступить в начинающую или в более продвинутую
группу просим в ближайшее время
связаться с нами по телефонам (495)708-48-09, 708-48-10 или посредством
электронной почты info@hecucenter.
ru, hcc@mail.ru.
ГКЦ объявляет литературный
конкурс «Художественные чтения»,
который проводится среди любителей
и ценителей греческой поэзии, прозы
и музыки и приурочен к Перекрестному году языка и литературы между
Грецией и Россией.
В литературном конкурсе, который пройдет в мае 2020 года, могут
принять участие все желающие. Точная дата проведения конкурса будет
объявлена позже. Заявки принимаются до 30 апреля 2020 г. Конкурс состоит в художественном, выразительном
исполнении литературного отрывка
на греческом и русском языках.
Номинации конкурса:
– исполнение произведений греческих авторов по собственному выбору (поэзия);
– исполнение произведений греческих авторов по собственному выбору (проза);
– драматургия (монолог, диалог, театральная постановка);
– музыкальное исполнение.
Заявки для участия в конкурсе
принимаются по электронной почте
hcc@mail.ru, info@hecucenter.ru с указанием номинации до 30 апреля 2020
г. Более подробную информацию о
литературном конкурсе можно получить по телефону: +7 495 708 48 10.
Греческий культурный центр
(ГКЦ) рад пригласить вас на II
Международный фестиваль «АНТИЧНЫЙ ОБРАЗ В РАЗВИТИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ», организованный в период с 17 по 25
февраля 2020 года Православным
Свято-Тихоновским гуманитарным
университетом (ПСТГУ) при участии
ГКЦ. Фестиваль проходит в главном
корпусе ПСТГУ по адресу: Лихов переулок, д. 6, стр. 1 (м. «Пушкинская»).

С февраля 2020 г. при ГКЦ открываются новые группы для начинающих по изучению ГРЕЧЕСКОГО
ЯЗЫКА, а также продолжат свою
работу продвинутые группы (2 года
обучения). Всем, кому небезразлична
Греция и греческий язык, предоставляется возможность изучения новогреческого языка на одной из одиннадцати территориальных площадок
(по Москве) с дальнейшей перспективой сдачи экзамена, после 4-летнего
курса, в Государственном центре греческого языка (г. Салоники) и получения языкового аттестата.
Предварительный день занятий
– суббота (3 часа подряд) и/или будни. Записаться на курсы можно по
ссылке: http://www.hecucenter.ru/ru/
greekcourses/register/
АНТИЧНЫЙ МИР –
MYΗΣΙΣ – ПОСТИЖЕНИЕ
17 марта 2020 г., 19.00
Концерт «В садах
волшебницы Армиды»
Совместный
греко-российский
проект Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского и ГКЦ из цикла «Барокко. Шедевры и открытия».
Малый зал Московской государственной консерватории имени П.И.
Чайковского (ул. Большая Никитская,
д. 13/6, метро «Охотный ряд», «Библиотека имени Ленина», «Арбатская»).
Заказ билетов http://www.mosconsv.
ru/ru/concert.aspx?id=159301
http://www.mosconsv.ru/ru/bilet.
aspx?id=159301
25 марта 2020 г., 19.00
Уникальный совместный грекороссийский проект Московского академического музыкального театра им.
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и ГКЦ из цикла «Барокко. Шедевры и открытия».
Музыка Георга Фридриха Генделя,
Генри Перселла, Николы Порпора,
Никоса Ксантулиса. Московский академический музыкальный театр им.
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (Большая Дмитровка, 17, метро «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»).
Заказ билетов https://stanmus.ru/
event/466675
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
127566 Москва, Алтуфьевское шоссе,
44, офис № 9, 2 этаж
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
e-mail: hcc@mail.ru info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: https://www.facebook.com/
Hecucenter/
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
Instagram: @hecucenter
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT
На земле Крита, где культура
виноделия насчитывает более
4000 лет, а биологическое разнообразие и климат предоставляют
превосходные условия и возможности для разведения культур, виноделие для местных семей стало
неотъемлемой частью их естества,
так как занимаются они им из поколения в поколение.
Среди современных критских виноделов Лираракисы относятся к основоположникам этого производства.
Они выпускают высококачественные
вина с 1966 года. Дело их рук – возрождение трёх местных сортов винограда: плито, дафни и мелиссаки.
В этом номере мы берём интервью
у Джорджа Лираракиса, принадлежащего ко второму поколению виноделов, а ныне председателю правления
винодельни Лираракис.
– Привет, Джордж! Расскажи нам
немного о винодельне Лираракис.
Как это всё началось?
– Всё это началось в 1966 г., когда
братья Манолис и Сотирис Лираракисы (Сотирис – мой отец, а Манолис –
дядя) организовали винодельческое хозяйство у себя, где родились, в деревне
Алагни, в сердце административного
региона Ираклион. Мотивом была любовь к родной земле Крита, а побуждением – та цель, которую мы преследуем
и сейчас – сохранение и популяризация
наследия виноделов Крита; они начали
производить вино так, как это делали
предки до них. Развитие этого производства на протяжении десятилетий
стало тем наследством, которое перешло второму поколению, возглавившему теперь семейный бизнес. Винодельческим хозяйством теперь управляют
Барт, Джордж и Ламброс – мои кузены, а также я и моя сестра Катерина. И
хотя Манолис и Сотирис официально
на пенсии, они тоже деятельно участвуют, внося свой ценный опыт.
– Какие сорта винограда вы
разводите?
– Мы ориентируемся в нашем хозяйстве на местные сорта винограда,
растущие на острове. Крит располагает внушительным богатством редких
сортов, которые по большей части всё
ещё не известны в мире. Мы стремимся популяризировать их, выделяя отличительные особенности путем
постоянных исследований и инвестиций в виноградник.
В 1992 г. наши отцы
инициировали
возрождение двух почти
исчезнувших сортов
критского винограда.
«Плито» и «дафнии»
были первыми сортами, исследованиями которых занялась наша семья.
В 1996 г. мы первыми стали продавать
в розницу вина из
них. Вообще, впервые названия этих
сортов появились
на
современных
этикетках. В 2010

Винодельня Лираракис
Lyrarakis Winery

г. многообещающий, но почти забытый отечественный сорт «мелиссаки»
был высажен в винограднике «Геродетис», знаменуя третий возрождённый
вид – дело рук уже второго поколения
семьи Лираракисов. Ныне мы поддерживаем партнёрские отношения с
другими виноградарями, чтобы в виноградниках выращивался только один
сорт из десяти местных. Это – «плито»,
«дафнии», «мелиссаки», «трапсатири»,
«лиатико», «коцифали», «мандилари»,
«виллана», «видиано» и «ассиртико».
Кроме того, большинство наших вин
относятся к одной региональной зоне,
где эти эндемичные сорта винограда
проявляют свои превосходные качества на отборных земельных участках в
виноградниках-крю*.
– Вы экспортируете свои вина?
– Примерно ½ наших вин экспортируется в 26 стран, помимо Греции**,
включая Германию, Бельгию, Великобританию, США, Австралию, Канаду,
Новую Зеландию и другие. Похоже,
люди проявляют большой интерес к новым ароматам и новизне, непознанному,
кладовой вин со всего света. Поэтому
мы отмечаем рост интереса к критским
винам и признание их достоинств.
– Ваше винодельческое хозяйство
открыто для посетителей?
– Да, открыто с апреля до октября.
Строго говоря, знакомство с местными
продуктами – это один из самых волнующих моментов среди впечатлений путешественника и самый приятый способ узнать
об истории, людях
и местной культуре,
так что мы открыли для посетителей
часть нашей винодельни в 2004 году.
Там наши посетители
могут
осмотреть винодельческое хозяйство, погреб,
музей
вина под открытым небом,
познакомиться
с
культурой
виноделия на
Крите и исто-

рией нашей винодельни и, конечно
же, попробовать вино. Мы стремимся к созданию впечатления от вина с
включением лучших элементов подлинной критской традиции, культуры и гастрономии, используя достоинства критского гостеприимства,
чести и гордости.

_______________
*Крю – французский винодельческий
термин, означающий отдельный виноградник. Дословно – «кусок земли». Во
Франции используется только для официально классифицированных участков.
– Прим. переводчика.
**Урождённые критяне на подсознательном уровне, а иногда и сознательно
выделяют свой остров из состава Греции
как отдельную страну. Крит – крупнейший остров Греции, уступающий только
Кипру – самостоятельному государству.
Мы рассказывали об этом феномене в одном из номеров. – Прим. переводчика.

In the land of Crete, were wine has
a vitivini-cultural history of more
than 4.000 years and the biodiversity
and climate offer excellent conditions
and opportunities for cultivation, local
families have the wine–making art
engraved in their identities as they have
been producing it for generations.
In the modern Cretan wine world,
one of the pioneer wine making families
is Lyrarakis, who have been producing
high quality wines since 1966 and are
credited with the revival of 3 indigenous
grapes: Plyto, Dafni and Melissaki.
In this issue, we are going to interview
George Lyrarakis, second-generation
winemaker and nowadays chairman of
the board in Lyrarakis Winery.
– Hello George, tell us a little more
about Lyrarakis winery. How it all began?
– It all started in 1966, when brothers
Manolis and Sotiris Lyrarakis, my father
and uncle, established the winery in
their birthplace, the village of Alagni in
the heart of the prefecture of Heraklion.
Motivated by their love for the Cretan
land and impelled by a vision that we
hold till today: preserving and promoting
the Cretan wine heritage, they started
producing wine just like their ancestors
did before them. These decades of
evolution have created a legacy which

is now passed along to the second
generation, that are now at helm
of the family business. The winery
is now run by Bart, George and
Lambros, my cousins, myself and
my sister Katerina and even though
Manolis and Sotiris are ofﬁcially
retired, they remain really active,
offering their valuable experience.
– What grape varieties do you
cultivate?
– In our winery we focus on
cultivating the indigenous grape
varieties of our island. Crete has
an impressive wealth of rare grapes
that are still unknown to most of
the world. Our focus is to highlight
them and their distinctive character
through continuous research and
investment in the vineyard.
In 1992 our fathers initiated the
revival of two almost extinct Cretan
grapes. Plyto and Dafni were the ﬁrst
grapes researched by our family. In 1996,
we had the ﬁrst bottling and distribution
of these wines. The names of those
varieties were printed on modern wine
labels for the ﬁrst time ever. In 2010, a
promising but almost forgotten native
grape, Melissaki, was planted in the «Gerodetis» vineyard, marching the 3rd revival
that is now credited to second generation
of Lyrarakis family. Nowadays, we are
partnering with other winegrowers as well
to cultivate single varietal vineyards for
ten native grapes: Plyto, Dafni, Melissaki,
Thrapsathiri, Liatiko, Kotsifali, Mandilari,
Vilana,Vidiano and Assyrtiko. In addition,
most of our wines belong to our Single
Area range, where these indigenous grape
varieties express their ﬁnest character
through selected privileged «crus» terroirs.
– Do you export your wines?
– Approximately 50% of our wines
are being exported to 26 countries
outside Greece, including – Germany,
Belgium, UK, the USA, Australia,
Canada, New Zealand and more. People
seem to have great interest in exploring
new ﬂavours and ﬁnding new, unknown,
wine treasures from around the world.
Because of that we notice that the interest
for Cretan wines is increasing and the
value of them is being acknowledged.
– Is your winery open to visitors?
– Yes, it is open from April till
October. Strongly believing that
discovering local products is one of the
most exciting moments of a traveling
experience and the most joyful way to
learn about the history, the people and
the culture of a place, we created the
visitable part of our winery in 2004.
There, our visitors will be toured
around the Vineyards, the cellar and the
open-air Vine museum, learn all about
the Cretan wine culture and our winery’s
history, and, of course, taste our wines.
We aim in creating wine experiences
that include the best elements of the
authentic Cretan tradition, culture and
gastronomy, embracing the virtues of the
Cretan hospitality, honesty and pride.
Visit Us
35°11'05.6"N 25°12'29.6"E
OPENING TIMES APRIL – OCTOBER
MONDAY TO SATURDAY 11:00-19:00
https://www.lyrarakis.com
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING
ПРОДАЖА, АРЕНДА
БОЛЬШОЙ ВИЛЛЫ НА КРИТЕ

LARGE VILLA FOR SALE
AND RENT IN CRETE

Готовый арендный бизнес

Ready rental business

Панорамные виды на море и курортный
городок Агия Пелагия. Вилла круглый год сдается в аренду.
Вилла 3 уровня (520 кв.м) с крытыми
террасами и балконами более 640 кв.м.
5 гостевых спален + спальня для персонала (7 душевых комнат). Размещение до
12 взрослых. Море, пляж
(залив Лигария) по дороге пешком несколько
минут. Залы: каминный,
кино, спортивный. Полностью оборудованная
кухня, столовая. Детская площадка и уголок.
Большой бассейн, сауна
бочка, деревянная купель с джакузи, закрытое
барбекю. Ухоженный сад
4.025 кв.м. Пруд с рыбками. Территория огорожена, внутри пешеходные
дорожки. Парковка, гараж на 2 машины. Скважина для воды. Собственная генерация электроэнергии (солнечные батареи). От города Ираклион и аэропорта
15-20 мин. на машине. Круглогодичный
отдых и проживание, центральное отопление. Вилла расположена практически
в центре Крита. Удачная точка для путешествий по острову.

Panoramic sea views and resort town
of Agia Pelagia. The villa is rented all year
round.
Villa for rent 3-level (520 m) with
covered terraces and balconies over 640
sq.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 4.025 sqm.
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. Yearround 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.

www.villa-wild-pear.com | www.facebook.com/villapear/
www.facebook.com/sauna.heraklion/
+7-963-752-31-41 | dvn7989110@gmail.com

RENT A CAR IN CRETE
BEST OFFERS
B manual Peugeot 107

MERCEDES VITO

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

B manual HYUNDAI i10

C manual SUZUKI SWIFT

Pegout 308cc

C manual FIAT PANTA

A/C, ABS, CD,
Manual transmission
CITROENE GRAND PICASSO

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

DRAW YOUR
ATTENTION
CARS OF «THE
NEWCRETE» COMPANY
ARE PROTECTED BY FULL
INSURANCE COVERAGE
OF THE MAXIMUM
SET OF RISKS.

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, Дафни первую кофейню Грегорис. С лучшими свежими ингредиентами,
традиционными и уникальными рецептами, уютной атмосферой,
вниманием к деталям и, прежде всего, улыбкой персонала – эта кофейня стала эталоном для будущего развития сети. С тех пор сеть
Грегорис продолжает расти. Сегодня это 8-ая крупнейшая сеть в Европе. Более чем 315 точек. Греция, Кипр, Германия и Багамы.

45 YEARS AND COUNTING

B manual RENAULT TWINGO

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

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

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

TOYOTA RAV4 automatic

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

WHY GREGORY’S
Тщательный подбор ингредиентов и продуктов, традиционные
рецепты кофе, которые постоянно дополняются новыми, уникальным разработками специальной команды, это лучшая гарантия замечательного времяпровождения для искушенных клиентов Грегорис.
Но это не было бы полным без опытных, обученных сотрудников, которые всегда готовы выполнить любые просьбы с веселой улыбкой.

www.gregorys.gr/en

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

BA automatic CHEVROLET AVEO

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

PHONES FOR INFORMATION:
+302810372547, +306949978516, +306948487750
Preliminary costs calculation is available on the website www.thenewrentcar.com

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
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КРИТ ORTHODOX CRETE

Крит христианский
Christian Crete
Остров Крит был христианизирован одним из первых. Проповедь об Иисусе Христе прозвучала на Крите уже в I
веке от Рождества Христова.
В книге Деяний Святых Апостолов говорится о том, что жители острова слушали проповедь
апостола Павла. Поэтому христианские храмы острова или их
руины датированы в большом
временном диапазоне, начиная с
первых веков от Рождества Христова. Ознакомившись с многообразием архитектурных решений,
строительных технологий, вариантов росписи и убранства, можно проследить не только историю
развития храмового зодчества, но
и христианскую историю острова.
Остров Крит также тесно
связан с апостолом Павлом, и
особенно с апостолом Титом.
Апостол Тит был один из тех
счастливцев, которые жили во
времена Иисуса Христа. Он родился в знатной семье на острове Крит, получил прекрасное
образование. Изучал он и Еврейские книги. Прочитав книгу
Исаии, он потянулся к постижению истинного Бога. В это время
стали распространяться слухи о
Боге-Христе. Уверовал искренне. Принял крещение от святого апостола Павла. Много дорог
прошел он с апостолом Павлом с
проповедью. Когда они прибыли
на родину Тита, на остров Крит,
то положили основание Церкви,
а епископом апостол Павел поставил апостола Тита.
Именно к Титу апостол Павел
направил свое Послание, вошедшее в состав Нового Завета. Скончался он на 95-м году жизни и был
причтен к числу 70 апостолов.
Святой Тит считается небесным
покровителем острова. Его тело
почивало в кафедральной церкви
бывшей столицы острова в городе Гортин. В VI веке была основана величественная базилика,
которая стала центром поклонения апостолу и где хранились его
святые мощи. После опустошения
острова сарацинами в 823 году
от мощей святого апостола Тита
осталась одна глава, хранящаяся в
новой столице острова – Ираклионе, в храме его имени.
Сейчас на острове Крит около
700 храмов, монастырей и часовен. Из 100 существующих монастырей действует 25. В женских
– много монахинь, до 60 человек,
а в мужских – 3-4 монаха. Критская Церковь, включающая архиепископию и 8 митрополий, является полуавтономной в составе
Константинопольского Патриархата. Существуют и старостильники, которые не приняли новый
стиль. Они не имеют канониче-

ского общения ни
с одной православной Церковью.
Есть в труднодоступном месте южного Крита потрясающее по красоте место,
имя которому Селуда. Здесь с
высоты в 800 метров можно
насладиться нереальными, понастоящему захватывающими
дух видами. По тропе, спускаясь
вниз через лес, сохранившийся в
первозданном виде, можно дойти к пустынному пляжу и церкви Святого Павла, датируемой Χ
веком. Внутри этой небольшой
церкви частично сохранились
фрески, датируемые XIII веком.
По преданию, около 2000 лет
назад именно здесь впервые ступил на критский берег апостол
Павел по пути следования из Иерусалима в Рим, на суд к императору. В память об этом событии
во времена византийского владычества здесь была построена
эта церковь.

Координаты церкви Святого
Павла (на пляже Святого Павла): 35°13’22.3»N, 24°00’01.6»E
(35.222862, 24.000433).
Crete was one of the first to be
Christianized. A sermon on
Jesus Christ was voiced in Crete as
early as the 1st century AD.
The Book of Acts says that the
inhabitants of the island listened
to the sermon of Paul the Apostle.
Therefore, the Christian temples of
the island or their ruins are dated
in a large time range, starting
from the first centuries AD.
Having become acquainted with a
variety of architectural solutions,
building technologies, painting
and decoration options, you can
trace not only the development of
temple architecture, but also the
Christian history of the island.
The island of Crete is also
closely connected with Paul the
Apostle, and especially with Saint
Titus. Titus was one of those lucky
people who lived in the time of
Jesus Christ. He was born into a
noble family on the island of Crete,
received an excellent education. He
also studied Jewish books. After
reading the book of Isaiah, he

engaged to know the true God.
At this time, rumors began to
spread about Christ the God.
He believed sincerely and was
baptized by the Holy Apostle
Paul. They traveled together
with Paul as missioners. When
they arrived at the home island
of Titus, in Crete they laid
the foundation of a Church, and
Paul the Apostle appointed Titus
as a bishop.
It was Titus to whom Paul the
Apostle sent his Epistle, which is
now a part of the New Testament.
He died in the 95th year of his
life and was ranked among the 70
Apostles. Saint Titus is considered
to be the patron of the island. His
body rested in the cathedral church
in the city of Gortin, the former
capital of the island. In the VI
century, a magnificent basilica was
founded, which became the center
of his worship, where his holy relics
were kept. After devastation of
the island by the Saracens in 823,
only the head remained from the
relics of the Holy Apostle Titus.
It is stored in the new capital of
the island, in Heraklion, in the
temple of his name.
Now there are about 700
temples, monasteries and chapels
on the island of Crete. There
are 25 operating monasteries of
100 existing today. In women’s
ones, there are many nuns, up
to 60, and in men’s–3-4 monks
only. The Cretan Church is
semi-autonomous as part of the
Constantinople Patriarchate and
is composed of the Archbishopric
of Crete and 8 metropolises. There
are also several Old Calendarists
who did not accept the new church
calendar and do not have canonical
fellowship with any Orthodox
Church.
There is an inaccessible place on
southern Crete, stunning in beauty.
Its name is Seluda. Here, from a
height of about 900 yards, you can
enjoy unreal, truly breathtaking
views. Following a trail, going
down through the forest, preserved
in its original form, you can reach
a deserted beach and the church
of St. Paul, dating back to the Χ
century. Frescoes dating from
the 13th century are partially
preserved inside this small church.
According to a legend, about
2000 years ago it was here that
Paul the Apostle first stepped on
the Cretan coast along the route
from Jerusalem to Rome, to the
court of the emperor, and this
church was built here during the
time of Byzantine rule in memory
of this event.
Coordinates of St. Paul's Church
(on St. Paul's Beach): 35 ° 13'22.3
"N, 24 ° 00'01.6" E (35.222862,
24.000433).

Империя Мировой Недвижимости
Ваш агент по недвижимости,
где бы вы ни находились
УСЛУГИ:
Управление активами
Инвестиционный консалтинг
Агентство недвижимости
Empire World Properties
Your real estate agent, wherever you are
SERVICES:
Asset management
Investment advisory
Real Estate Brokerage

E xc l u s i
v
Po r t u g e
al

geral@empireworldproperties.com
+351 218 295 360 / 938 358 211
Adress: Campo Grande 35, 3º
B/C 1700-087 – Lisboa

УСЛУГИ:
Золотая виза
Консультации по инвестированию
Иммиграционные услуги
Налоговый менеджмент
Юридическая служба
SERVICES:
Golden Visa
Investment consulting
Immigration Service
Fiscal Management
Legal Service

ve
E xc l u s i l
a
Po r t u g

office@eurotrustpower.com
+351 217 992 179 / + 351 930680008
Adress: Campo Grande 35, 3º
B/C 1700-087 – Lisboa
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

один из 40 наших
магазинов на Крите
может стать вашим
спасателем!
Продукты без глютена
и сахара, косметика
без парабенов, молочные
продукты с низким
содержанием
лактозы

one of our 40 stores
in Crete can be
a lifesaver.

Продукты с высоким
содержанием клетчатки,
для веганов, органические
и гипоаллергенные продукты,
солнцезащитный крем
для малышей

40 супермаркетов по всему Криту!

40 super markets all over Crete!

Супермаркет Халкидакис. Крупнейший критский супермаркет – лучшее место, где всегда найдутся знакомые
бренды, удовлетворяющие вашим потребностям.

Super market Xalkiadakis. Crete's largest super market
is the best place to look for your familiar brands to
accommodate your every unfamiliar need.
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Продолжая путь предков
Continuing the path of ancestors
Грецию называют колыбелью
цивилизации. Но и сейчас она
продолжает удивлять мир и дарить
ему свет своей культуры, сохраняющей незыблемую древнюю основу.
А несут этот свет греки, живущие
не только на родине. Список из 10 греков, оставивших наиболее яркий след
в мире в 2019 году, предлагает издание
Greekreporter. Большинству из них
как в Греции, так и в стране их проживания, удалось преуспеть в своей
профессии, добавив немного больше
к коллективным знаниям и достижениям человечества. И страна эллинов
по праву может гордиться своими питомцами. Итак…
Доктор Христос Христу
Греческий хирург был избран в июне
2019 года президентом международной
гуманитарной группы «Врачи без границ». Христос Христу присоединился к
«Врачам без границ» в 2002 году… Он
родился в Трикале, окончил медицинскую школу Университета Аристотеля
в Салониках и получил степень хирурга в Афинском университете. Он также имеет степень магистра в области
международного здравоохранения и
управления кризисными ситуациями
в области здравоохранения в Афинском университете.

Архиепископ Элпидофорос
(Ламбриниадес)
Иоаннис Ламбриниадес, который
был избран новым греческим православным архиепископом Америки,
определенно был фигурой, которая
сформировала православный церковный мир в 2019 году. Сейчас архиепископ – духовный лидер греческой православной церкви для более чем 1,5
миллиона верующих в Америке. Вот
только одно из его действий в 2019-м:
вся греческая община США собирала деньги, чтобы помочь с лечением
18-месячного малыша из греческой
семьи, страдающего редким заболеванием. Всего по миру греческая диаспора собрала почти два млн евро.
Стефанос Циципас
Для 21-летней греческой теннисной суперзвезды Стефаноса Циципа-

са (имеющего, кстати, русские корни)
2019 год был пока лучшим годом в
карьере. Это был год, когда Циципас
выиграл самый важный свой титул,
одержав победу над австрийским Домиником Тимом в финале турнира
Nitto ATP в Лондоне в ноябре. Нынешний игрок с шестым местом в
мужском рейтинге ATP поразил весь
теннисный мир своими достижениями в столь юном возрасте. «Он гипнотизирует миллионы зрителей в стране
и за рубежом своими невероятными
навыками каждый раз, когда играет
важный матч», – отзываются о нем
спортивные комментаторы.

Йоргос Лантимос
Фильм «Фаворитка» кинорежиссера Георгиоса (Йоргоса) Лантимоса
получил в этом году самые престижные награды мира. В феврале на церемонии, состоявшейся в лондонском
Королевском Альберт-холле, «Фаворитка» Лантимоса была удостоена
семи наград Британской киноакадемии (BAFTA). Всего несколько дней
спустя Оливия Колман, исполнявшая
роль королевы Анны в «Фаворитке»,
получила «Оскара» как лучшая актриса. В дополнение к этим наградам,
фильм Лантимоса заслужил «Золотой
глобус» и несколько европейских кинопремий.
Доктор Деметр Даскалакис
Доктор Деметр Даскалакис помог
значительно снизить уровень ВИЧ в
Нью-Йорке. С 2013 года греко-американский врач работал заместителем
комиссара Отдела по борьбе с болезнями Департамента здравоохранения
и психической гигиены Нью-Йорка.
Благодаря в том числе его усилиям в
Нью-Йорке достигнут исторический
минимум по новым случаям ВИЧ.
«Это действительно показывает эволюцию того, что происходит с эпидемией в Нью-Йорке», – говорит Деметр Даскалакис, являющийся также
доцентом медицинского факультета в
Синайском госпитале.
Доктор Катерина Акассоглу
Доктор Катерина Акассоглу, исследователь Калифорнийского университета в Сан-Франциско (получив-

шая докторскую степень в Афинском
университете), в этом году была удостоена престижной международной
премии Barancik Prize за инновации в
исследованиях рассеянного склероза.
Профессор Катерина Акассоглу и ее
команда впервые определили белок,
полученный из крови, который проникает в мозг, нарушая межклеточную связь и вызывая нейродегенеративные заболевания.
Греческая спасательная
команда EMAK в Албании
2019 год был годом разрушений и
слез в соседнем с Грецией государстве
– Албании. Мощное землетрясение в
ноябре убило десятки и ранило сотни
людей. Больше всего пострадали город
Дуррес и столица Тирана, где рухнули
сотни зданий. В первые же дни после
трагедии Греция мобилизовалась на
помощь своему соседу, и две специальные группы из лучшей спасательной
организации страны, EMAK, отправились в Дуррес и Тирану, чтобы помочь
местным спасателям в поиске выживших. И никакая межгосударственная
напряженность не помешала греческой команде спасать жизни людей,
оказавшихся под завалами.
Доктор Константинос Гиапис
В мае прошлого года в научном
журнале были опубликованы результаты потрясающего научного открытия: Konstantinos P. Giapis, профессор
Калифорнийского технологического
института (и выпускник Афинского
университета) вместе с коллегами изобрел инновационный способ получения кислорода из углекислого газа, а
также небольшое портативное устройство для его реализации. Его блестящая идея может стать основой будущих человеческих миссий на Марс,
поскольку дает возможность обеспечивать кислородом астронавтов,
долгое время находящихся в полетах.
Другим потенциальным применением

этого открытия, считают ученые, может быть удаление углекислого газа из
атмосферы Земли, что может помочь в
борьбе с перегревом планеты.

Доктор Николас Николаидис
Греческий ученый Николас Николаидис и его студенты из Калифорнийского государственного университета в Фуллертоне в 2019 году
обнаружили, как определенный белок
перемещается в стрессовых и раковых
клетках, – открытие, которое может
привести к новым методам лечения
рака в ближайшем будущем. Доктор
Николаидис получил степень в Университете Аристотеля в Салониках, а
затем переехал в Соединенные Штаты
для своих исследований.
Яннис Адетокумбо
2019-й стал еще одним годом невероятного успеха греческого баскетболиста Янниса Адетокумбо,
спортивное прозвище которого
– Greek Freak – связано с его уникальными физическими параметрами. Яннис Адетокумбо был признан
лучшим игроком НБА во время церемонии награждения лиги в июне.
Упорная работа сделала парня из
семьи нигерийских мигрантов гордостью Греции. Бывший министр
культуры страны Елена Кундура
назвала его послом Эллады по туризму. «Я говорю своим товарищам
по команде: «Ребята, если вы не
были в Греции, вы не были нигде!»
– не устает повторять журналистам
Адетокумбо. «Я призываю людей
приехать и познакомиться с нашей страной и увидеть ее красоту»,
– заявил баскетболист в интервью
агентству Reuters.

И наши…
В российских изданиях мы не нашли «рейтинга» заслуг греков, однако…
15 ноября 2019 года были объявлены имена новых академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук. Среди них – три грека! Самого высокого научного звания России были удостоены Иван Стилиди – директор
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», Валентин Анаников – профессор, российский химик, заведующий лабораторией Института органической
химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Христо Тахчиди – офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, председатель Московского общества греков.
– …Мы – греки, проживающие на территории России… в сущности, делаем то, чем греки занимались всегда, – сказал Христо Периклович. – И в
этом была философия греческого народа, который всю свою историю дарил свои открытия, изобретения, новшества, науку окружающим народам.
Это была самая правильная философия, потому что уровень образования
людей создает среду, которая намного миролюбивее, дипломатичнее... Это
такая миссия, суть греческого народа, и мне очень приятно, что мы продолжаем двигаться в этом направлении...
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Greece is called the cradle of
civilization, but it continues to
amaze the world with the light of its
culture, preserved an unshakable ancient
foundation: the Greeks, living not only in
their homeland, bring this light.
The list of 10 Greeks who left the
brightest mark in the world in 2019 is
offered by Greekreporter. Most of them,
both in Greece and in their country
of residence, have excelled in their
professions, adding a little more to the
collective knowledge and achievements
of the mankind; and the Hellenic country
can rightfully be proud of them.
We begin with…

Dr. Christos Christou
In June 2019, this Greek surgeon was
elected president of the international
humanitarian group Doctors Without
Borders. Dr. Christou joined Doctors
Without Borders in 2002... He was born
in Trikala, graduated from Aristotle
University’s medical school in Thessaloniki
and has a PhD in Surgery from the
Kapodistrian University of Athens. He also
holds a Master’s degree in International
Health–Health Crisis Management from
the University of Athens.
Archbishop Elpidoforos
(Lambriniades)
Ioannis Lambriniades, who was
elected as current Greek Orthodox
archbishop of America, was definitely
the figure who influenced the Orthodox
church world in 2019. Now the
archbishop is the spiritual leader of the
Greek Orthodox Church for more than
1.5 million believers in America. Here is
just one of his actions in 2019: the entire
Greek community of the United States
raised money to help with the treatment
of an 18-month-old Greek baby suffering
from a rare disease. All over the world,
the Greek diaspora raised almost two
million Euros.
Stefanos Tsitsipas
For the 21-year-old Greek tennis
superstar Stefanos Tsitsipas (who,
incidentally, has Russian roots), 2019 has
so far been the best year of his career: he

won his most important title by defeating
Austrian Dominic Tim in the final of the
Nitto ATP tournament in London last
November. The number 6 in the ATP
men’s ranking has impressed the entire
tennis world with his achievements
at such a young age. «He hypnotizes
millions of viewers at home and abroad
with his incredible skills every time
when playing important matches,» are
comments on him.
Yorgos Lanthimos
The movie «Favourite» by film
director Georgios (Yorgos) Lanthimos
received this year the most prestigious
awards in the world. In February, at a
ceremony held in London’s Royal Albert
Hall, the «Favorite» was honored with
seven British Film Academy awards
(BAFTA). Just a few days later, Olivia
Colman, who played the role of Queen
Anne in it, received the Academy Award
as Best Actress. In addition to these
awards, the film earned the Golden
Globe and several European film awards.
Dr. Demetre Daskalakis
Dr.
Daskalakis
has
helped
significantly reduce HIV in New York.
Since 2013, the Greek-American doctor,

who is also a gay activist, has served as
Deputy Commissioner for the Disease
Control Division at the New York City’s
Department of Health and Mental
Hygiene. Thanks in part to his efforts,
New York reached a historic low rate
on new HIV cases. «It really shows the
evolution of what is happening with the
epidemic in New York,» says Demetre
Daskalakis, who is also an assistant
professor of medicine at the Mount
Sinai Hospital.

Dr. Katerina Akassoglou
She is a researcher at the University of
California San Francisco (who received
her Ph.D. from the University of Athens)
and this year won the prestigious
Barancik Prize for her innovation in
multiple sclerosis research. Professor
Akassoglou and her team for the first time
identified a protein obtained from blood

that penetrates the brain, disrupting the
intercellular connection and causing
neurodegenerative diseases.

Greeсe’s EMAK Rescue
Team in Albania
2019 was a year which brought
destruction and tears to Greece’s
neighboring state of Albania. A powerful
earthquake killed dozens and injured
hundreds of people in November. The
city of Durres and the capital of Tirana,
where hundreds of buildings collapsed,
were hit the most. In the very first days
after the tragedy, Greece mobilized
to help its neighbor, and two special
groups from the country’s best rescue
organization, EMAK, went to Durres and
Tirana to assist local rescuers in finding
survivors; and no inter-state tensions
prevented the Greek team from saving
the lives of people caught in rubble.
Dr. Konstantinos Giapis
In May last year, the scientific journal
published results of an amazing scientific
discovery: Konstantinos P. Giapis, a
professor at the California Institute
of Technology (and a graduate of the

University of Athens), together with his
colleagues, invented an innovative way
to produce oxygen from carbon dioxide,
as well as a small portable device for
its implementation. His brilliant idea
can become the foundation for future
human missions to Mars, since it makes
possible to provide oxygen to astronauts
who have been in flight for a long time.
Scientists believe that another potential
application of this discovery may be
the removal of carbon dioxide from the
Earth’s atmosphere. It can help fight the
planet’s overheating.
Dr. Nikolas Nikolaidis
In 2019 this Greek scientist and his
students from California State University
in Fullerton discovered how a certain
protein travels in stress and cancer
cells. The discovery could lead to new
cancer treatments in the near future. Dr.
Nikolaidis received his degree from the
Aristotle University in Thessaloniki and

then moved to the United States for his
research.
Yiannis Andetokounmpo
2019 was another year of incredible
success for Greek basketball player
Yannis Andetokounmpo, whose sports
nickname, the Greek Freak, is associated
with his unique physical parameters. He
was recognized as the best NBA player
during the league award ceremony in
June. Hard work has made the guy from
a family of Nigerian migrants the pride
of Greece. Former Greek Minister of
Culture Elena Kountoura called him the
Hellas Tourism Ambassador. «I tell my
teammates: «Guys, if you have not been
to Greece, you have not been anywhere!»
Andetokounmpo never tire of repeating
it to reporters. «I urge people to come
and get acquainted with our country
and see its beauty,» the basketball player
said in an interview with Reuters.

And ours...
In Russian publications, we did
not find any «rating» of the merits
for Greeks, however... November 15,
2019, the names of new Academy
members
and
corresponding
members of the Russian Academy
of Sciences were announced. Three
Greeks were among them! The
highest scientific title of Russia was
awarded to Ivan Stylidi, Director
of the Federal State Budgetary
Institution «N.N. Blokhin Cancer
Research Center»; to Valentin
Ananikov, professor, Russian
chemist, head of a laboratory
in the N.D. Zelinsky Institute
of Organic Chemistry, an entity
within the Russian Academy of
Sciences; and to Christos Tachtsidi,
ophthalmologist, doctor of medical
sciences, professor, chairman of the
Greek Society in Moscow.
– We are Greeks living in
Russia..., and in fact, we are doing
what the Greeks always did,» said
Christos Periclovich.–This was the
philosophy of the Greek people, who
gave their discoveries, inventions,
innovations, science to surrounding
nations throughout their history. It
was the most correct philosophy,
because the level of people’s
education creates a much more
peaceful, diplomatic environment...
This is such a mission, the essence
of the Greek people, and I am very
pleased that we continue to move in
this direction...
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РОСТУРИЗМ
Чтобы поехать в Крым, совсем
не обязательно ждать лета. Вся
прелесть этого полуострова начинает раскрываться уже в марте, а
апрель в Крыму считается один из
лучших месяцев для туризма.
Приезжайте в Крым весной и не
ошибетесь: в это время нет такого наплыва туристов, а самое главное, почти
все здесь начинает расцветать. Поездка в Крым весной – это возможность
встретить весну раньше всех и полюбоваться на пробуждение природы.
Делаем самые «вкусные» селфи
Выложи весну в Инстаграм
Весна в Крыму – один из самых
красивых сезонов. На полуостров
она приходит намного раньше, чем в
остальную Россию.
Отследить приход весны можно по
распустившимся цветам, и самым ярким весенним событием в Крыму считают цветение миндаля. Миндаль захватил практически весь полуостров
– он растет везде: на улицах городов и
вдоль дорог. Также распускаются яркие желтые цветы кизила и барбариса,
нежно-белые – ароматного жасмина,
сиреневые – розмарина, алые – айвы.
Под ярким мягким солнцем, на
фоне этих цветов, получаются самые
классные фотографии.
Если хочется совместить охоту за
прекрасным с познавательным туризмом, можно посетить Малахов курган в
Севастополе. Растущий там миндаль –
настоящий ветеран. Ему как минимум
200 лет, и он одно из немногих деревьев
– свидетелей двух оборон Севастополя
и Второй мировой войны. Сейчас его
обнесли забором и считают живым памятником. Этому миндалю даже посвящены стихотворения, и местные гиды с
удовольствием вам их прочтут.
Чтобы точно застать цветение,
лучше всего отслеживать прогноз погоды. Если зима была теплой и весна
наступила рано, то цветение начнется
уже в конце февраля.
Первым зацветает миндаль (в
среднем – в первых числах марта). К
нему присоединяются айва, алыча,
слива, яблоня и груша. В апреле расцветает багряник (цветы – от сиреневого до фуксии), вместе с ним начинают цвести сакура и магнолия.
Если желаете осмотреть все растения разом, можете направиться в Никитский ботанический сад. Кстати, в
апреле здесь начинается Парад тюльпанов: все 300 сортов и более 900 гибридов сада удивляют разными красками. Точные даты праздника можно
узнать на сайте сада.
Изучаем древний полуостров
Крым познавательный
Весенний Крым особенный: по всей
России еще лежит снег, а здесь долины
и каньоны уже покрываются зеленью и
яркими цветами. Горные речки и водопады наполняются талой водой и с шумом стремятся вниз, и всю эту красоту
стоит увидеть своими глазами.
Апрель считается одним из наиболее благоприятных месяцев для походов в горы.
В этом месяце большую красочность обретают водопады: раста-

Поехали в Крым.
Встречаем весну в числе первых

явшие снега сделают их особенно
полноводными. Самые знаменитые
– полноводный и мощный ДжурДжур у села Генеральское и Учан-Су,
самый шумный водопад Крыма, расположенный всего в 8 километрах от
Ялты. Учан-Су обладает внушительными размерами: его высота достигает 98 метров, а это в два раза больше
Ниагарского водопада.
Мыс Тарханкут, самую западную
точку полуострова, тоже стоит увидеть
весной. Степи Тарханкута покрываются цветами, на крутых обрывах робко
пробивается первая трава. В этом уголке природы много подземных гротов,
поэтому его облюбовали дайверы.
В Рыбацком стане мыса Таранхут
– местечке с часовней, рыболовной
фермой и причалом – всегда дежурят
местные на паре лодок, готовые за небольшую плату устроить экскурсию
вдоль берега. Кстати, обрывы мыса
достигают 64 метров в высоту и создают впечатление неприступной и
суровой дикой природы. Лучше всего
прочувствовать атмосферу получится
с воды, так что не упустите возможность прокатиться на лодке.
Мыс Хамелеон можно посещать
круглый год: он всегда будет разным и
впечатляющим. Хамелеон находится
всего в трех с небольшим километрах
от Коктебеля. Цвет мыса меняется в
зависимости от времени суток и погодных условий: он может быть пепельно-серым, медным, коричневым
или розовым. Самые красивые кадры
получаются на закате, когда мыс несколько раз меняет свой цвет.
Интересной обещает быть и поездка на Чуфут-Кале: посреди буйного
цветения таинственность средневекового города-крепости воспринимается совсем по-другому. Собираясь в
поход, позаботьтесь о теплой одежде
и обуви – на открытых пространствах
часто дуют холодные ветра.
Ловим дзен душой и телом
Восстанавливаем здоровье на побережье
Крым знаменит множеством оздоровительных курортов. Здравниц на
полуострове множество, и они предлагают практически все виды оздоровительных процедур. Поездка в санаторий весной обладает как минимум
тремя преимуществами: малое коли-

чество отдыхающих, отсутствие жаркого солнца и низкие цены.
Даже если вы можете похвастать
богатырским здоровьем, отдых в санатории все равно пойдет на пользу.
Помимо лечебных программ здесь
предлагают омолаживающие процедуры, различные виды массажа и спа.
С утра вы можете побаловать себя
релаксирующими процедурами, а после – отправиться изучать местные
достопримечательности.
Наплыв туристов начнется с лета,
с приходом жаркого солнца, а ранней
весной можно спокойно прогуливаться вдоль побережья и дышать свежим
морским воздухом, который сам по
себе обладает лечебными свойствами.
Основные санатории расположены
в Ялте, Алуште и Саки, но вы также
можете остановить выбор на курортах Евпатории.
Закрываем горнолыжный сезон
Ялта – это не только пляжный отдых
В Крыму горнолыжный сезон закрывают в начале апреля, а март считают одним из самых удачных месяцев для катания.
Температура на горнолыжных курортах в марте держится на уровне +3
°C и не опускается ниже −4 °C, днем
греет солнышко и холодные ветра отступают. Кроме того, в марте начинается марафон низких цен – размещение становится доступнее. Плюсом
мартовского катания будет стойкий
весенний загар.
Оптимальный вариант горнолыжного отдыха в Крыму – плато
Ай-Петри. Высота Ай-Петри над морем достигает отметки в 1100–1300
метров. Здесь доступны шесть трасс
различной сложности: от учебных до
профессиональных, включая трассу
для детей «Лягушатник», где катаются
на тюбингах.
Если вы хотите опробовать все
трассы сразу, заранее обдумайте, как
вы будете перемещаться между ними:
склоны не связаны между собой канатными дорогами и наличие личного автомобиля сыграет на руку.
За безопасностью следят сотрудники МЧС, а если вы в первый раз на
склоне, к вашим услугам профессиональные инструкторы и прокат оборудования.

Из других развлечений доступны ски-джоринг (катание на лыжах
за снегоходом) и верховые прогулки.
Разместиться можно в частных апартаментах поселка Охотничье (его еще
называют метеостанцией), там же находятся кафе.
К плюсам этого курорта можно
отнести цены: день катания на АйПетри, с учетом занятия с инструктором и аренды инвентаря, в среднем
обойдется в 2000 рублей. Прибавим
сюда живописные виды и получим
рецепт хороших активных выходных.
Присоединяемся к празднику
Как прочувствовать колорит полуострова
Первый весенний месяц в Крыму
становится временем для проведения
целого ряда колоритных мероприятий.
Например, период Масленицы может
выпасть как на конец февраля, так и на
первую неделю марта. Праздник всенародный, так что гуляния получится посетить в любом уголке Крыма. В Крыму
приход весны ощущается намного ярче,
и смысл, вложенный в обряд прощания
с зимой, чувствуется сильнее.
18 марта отмечается самый молодой праздник полуострова – «Крымская весна». Его празднуют и по всему
Крыму, и в Москве – в этот день Крым
присоединился к России. Теперь 18
марта получил статус выходного дня,
в течение которого проводятся празднования и парады, а в Севастополе и
Ялте в завершение гремят праздничные фейерверки.
21 марта отмечается Навруз, мусульманский праздник начала весны.
Праздник берет начало в глубокой
древности, в этот день крымские татары готовят национальные блюда, устраивают танцы в национальных одеждах,
угощают друг друга сладостями.
27 марта празднуют Всемирный
день театра. В Севастополе в это время
проходит фестиваль «Пять вечеров на
сцене Луначарского», и на сцене идут
лучшие театральные постановки со
всего мира.
Статья подготовлена при поддержке
Федерального агентства по туризму

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) – федеральный
орган исполнительной власти в
Российской Федерации.
Федеральное агентство регулирует туристическую деятельность
в РФ, осуществляя формирование
и ведение единого реестра туроператоров; информирует об угрозе
безопасности туристов в стране
(месте) временного пребывания;
проводит конкурсы и заключает государственные контракты на
размещение заказов; организует в
установленном порядке конгрессы,
конференции, семинары, выставки.
https://www.russiatourism.ru
https://vk.com/rostourism.official
Информация с сайта Ростуризма
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

5%

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow
Привет от Никоса Грибаса – шефповара и совладельца Grill&Gyros!
= Я грек, и мое любимое занятие
– готовить еду. Я делаю это каждый день в своем кафе Grill&Gyros
(grillgyros.ru), где каждый может
попробовать настоящий гирос и
грик кофе, съесть свежий греческий салат и насладиться атмосферой настоящего греческого 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 можно в нашем кафе
Grill&Gyros, где его специально
приготовят для вас!

Предъявите эту газету –
получите дисконт 5%.

PORTO MYKONOS

Оазис греческого гостепреимства!
= В самом центре Москвы, на ул.

Сущевской, 27/1 расположена греческая таверна «Порто Миконос»
– оазис греческого гостеприимства! В аутентичной греческой таверне вы всегда можете отвлечься
от суеты мегаполиса и окунуться
в чарующую атмосферу далекого
острова Миконос под завораживающую этническую и современную
греческую музыку Традиционные
блюда не оставят равнодушными
истинных ценителей греческой
кухни и приятно удивят тех, кому
только предстоит познакомиться с
кулинарными традициями солнечной Эллады.
Бизнес ланч с 12:00 до 16:00. Скидка по будним дням 20% до 17:00.
Здесь гости проводят семейные обеды, и романтические
ужины, и веселые греческие вечеринки с танцами! Шеф-повар
Стефанос Семертзидис творит
и готовит как самые традиционные, так и популярные в современной Греции блюда! В Порто
Миконос постоянно 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/

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

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

По пути на Спиналонгу

= Попробовать настоящий греческий

кофе вы можете в старейшем месте
деревушки Плака – уютной таверне
«Мария», которая открыта с 1930 года.
Наслаждаясь своим кофе, вы увидите
напротив небольшой порт, из которого вы можете добраться на загадочный
остров Спиналонга. Лодки «Мария» и
«Агия Марина» отправляются из порта Плаки каждые полчаса с 9.00 до 19.00
ежедневно, стоимость билета туда и
обратно составляет 8 евро.
После увлекательного морского путешествия, мы советуем присесть на
обед в одну из лучших таверн Плаки.
Если вы хотите попробовать традиционную критскую кухню по рецептам бабушки Марии, смело возвращайтесь на
обед в уже известное вам место, таверну «Мария». Если же вы предпочитаете
отведать свежую рыбу и морепродукты
у самой кромки воды с потрясающим
видом на остров, отправляйтесь в таверну «Спиналонга». Это большой семейный ресторан семьи Врахасотакиc
и излюбленное место известного греческого премьер-министра Папандреу.
Такой кухней не останется разочарован ни один, даже самый капризный
гурман. Таверна «Спиналонга» открыта круглый год. Напротив вы найдете
большой бесплатный паркинг.

On the way to Spinalonga

= You can try the real Greek coffee in the

Раннее бронирование
уже началось и идет
полным ходом!

thenewrentcars.ru (или просто автонакрите.рф), выбирайте авто и
оставляйте заявку. Скидку мы пропишем уже в ваучере при оформлении бронирования.

Большой выбор свободных автомобилей со скидкой на любой
срок и на любые даты. Напомним,
что у нас полная страховка, которая
включена в стоимость автомобиля,
без залога и с нулевой франшизой.
Если у вас подача в аэропорт, мы
вас там встретим или же просто доставим авто в ваш отель.
Заходите на наш сайт по ссылке

Если у вас возникают вопросы, напишите нашему менеджеру Evgeny Golovinoff в личку,
WhatsApp\Viber +7 (916) 040-71-33
или в чате на сайте. Он вас проконсультирует и поможет подобрать подходящий для вас автомобиль.
Откройте для себя Крит поновому вместе с нами!

oldest place in the village of Plaka – cozy
tavern «Maria», which has been open since
1930. Enjoying your coffee, in front you
will see a small port from where you can
get to the mysterious island of Spinalonga.
The boats «Maria» and «Agia Marina»
are departing from the port of Plaka every
half hour, from 9.00 to 19.00 every day, the
price for round-trip ticket is 8 euros.
After an exciting trip, we advise to
have a lunch at one of the best taverns
of Plaka. If you wish to try traditional
Cretan cuisine according to the recipes
of Grandma Maria, return for lunch to a
place well known to you, tavern «Maria».
If you prefer to taste fresh fish and seafood
seating at water’s edge with stunning views
of the island, go to the tavern «Spinalonga».
This is a large family restaurant of the
Vrahasotakis family and a favorite place
of the famous Greek Prime-Minister A.
Papandreou. Such a good food will satisfy
even the most choosy gourmets. Tavern
«Spinalonga» is open all year round.
Opposite you will find a large free parking.
Taverna Maria – Plaka – Elounda
Tel: +30 28410 42115;
Taverna Spinalonga – Plaka – Elounda
Tel: +30 28410 41804
Mob: +30 694 4603912
http://www.tavernaspinalonga.com
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ UNKNOWN CRETE

Снежного пути!
Snow Way!
Скажете, что Крит и лыжи – понятия несовместные? И будете
неправы! Крит – самое удивительное
место для катания на лыжах в Европе.
Во всяком случае, так считают ребята из сообщества горнолыжников
Крита, которые разрабатывают альтернативную модель туризма, перенося акцент с песчаных пляжей острова
на заснеженные вершины гор. Благодаря их энтузиазму и упорству с 2014
года в горах Псилоритис проходит самое южное в Европе мероприятие по
лыжному альпинизму – Pierra Creta,
гонка на горных лыжах.
Любителям ски-альпинизма хорошо знакома сложнейшая Pierra
Menta – гонка во французских Альпах, название которой переводится
как «выступающий, заметный камень» (по названию ближайшей вершины). Вот по аналогии греческие
альпинисты, ребята веселые, и дали
название своим соревнованиям, тем
более «выступающих камней» тут
– сколько захочешь. Название прижилось, как и критский юмор в отношении многих вещей, которые на
материковых чемпионатах кажутся
очень серьезными.
Впервые Pierra Creta, как было сказано, прошла в марте 2014 года и имела
большой успех: в ней приняли участие
73 спортсмена из Греции, Франции,
Швеции и Германии. В 2015-м состоялась уже командная гонка. И с тех пор
было решено проводить Pierra Creta
один раз в два года. Третья гонка прошла в 2017 году, четвертая – в марте
2019-го, следующее событие планируется на март 2021 года.
https://pierracreta.gr/en/
https://www.facebook.com/pierracreta

Из первых рук:
Начинать всегда нелегко
«Прошло всего 30 лет с тех пор, как
первые критяне, небольшое сообщество молодых людей, начали смотреть
на горы острова с точки зрения альпинизма и занялись зимними походами,
скалолазанием и горными лыжами», –
говорит один из организаторов мероприятия Никифорос Стейакакис.
«У нас было мало общения с альпинистским сообществом страны,
так как географически мы отрезаны
от остальной Греции. Когда в 2012
году мы приняли участие в гонке на
горе Парнас, то были поражены тем,
насколько серьезно они все воспринимают на этом чемпионате. Поэтому
мы подумали, что немного оживим
эту гонку, в критском стиле. Мы решили поменять обычный ход программы и устроить альтернативную
церемонию награждения тех, кто
пришел последним. Мы попросили организаторов гонки дать нам их
имена. Потом мы взяли листы бумаги и написали: «Даже те, кто пришел
последним, имеют душу» и стали их
раздавать вместо сертификатов об
участии, а также банки с пивом (которых, по общему признанию, было

довольно много). В этом беззаботном с местным пивоваренным заводом.
настроении родилась идея организо- Но выпить его можно было, только
вать гонки в наших собственных го- догадавшись, как с помощью полурах, где мы тоже катаемся на лыжах и ченной медали открыть бутылку!
где мы могли бы показать другим, как
В сердце нетронутого Крита
развлекаться по-критски».
«Псилоритис – это знаковая среНачинать всегда тяжело. Жители
диземноморская
гора, – говорит
материка посмеивались: «Какой может быть снег в Ливийском море?» Стейакакис, – и, более того, это зона,
Местные жители на Крите потеша- свободная от лыжных курортов. Вы
лись, представляя, как «парни в яр- приезжаете сюда, чтобы насладиться
ких леггинсах» будут пытаться найти особым качеством снега и смотреть на
общий язык с жителями горных дере- море, спускаясь на лыжах вниз. Поговень Псилоритиса – Аногии, Зонья- да мягкая, солнце светит всегда, даже
ны, Ливадии, которые славятся своей зимой. Апре-ски (мероприятия после
вольностью и не слишком уважитель- лыж) также важны: здесь вы сможеным отношением к законам. Тем не те попробовать настоящую местную
менее организаторы не унывали. Они кухню, выпить раки и познакомиться
нашли союзников, включая отца Ан- с критской культурой».
дреаса из Ливадии. Он помог убедить
Прогресс Pierra Creta очень обнадемолодых и старых,
живает организаторов.
что
горнолыжный
«В течение трех лет
альпинизм – это не
мы организовывали
В прошедшем
только развлечение,
бесплатные уроки кано и источник заратания на лыжах для
2019 году в Pierra
ботка и дохода, подетей. В этом году мы
Creta приняли
скольку привлечет
даже присоединились
участие 200 человек.
туристов. В первый
к детской программе
год на мероприятие
Международной федеявились 73 человека,
рации лыжного спорта… Популярность
и это был безусловлыжного альпинизма
ный успех. ИзвестLast 2019 year,
растет повсюду; любиный
французский
the fourth time
тели снега больше не
альпинист Кристоф
хотят чувствовать себя
the event was held,
Мулен, приглашенприкованными к горный для участия,
200 people.
нолыжным курортам.
предположил, что чеИ у нас есть то, что они
рез пять лет это будет
хотят. Рай, но в человесобытие, в котором
захочет принять участие вся Европа. ческом масштабе. И мы не устаем поИ он оказался прав!
вторять, что отсутствие горнолыжного
курорта на Крите является преимущеГонка по-критски
В прошедшем 2019 году в Pierra ством». Критяне-горнолыжники готоCreta приняли участие 200 человек, в вы показать всему миру, что существутом числе 58 иностранцев из 11 стран ет еще нетронутый Крит. Крит вдали от
мира. Гонка состояла из двух маршру- туроператоров и комплексных морских
тов: первого – для лучших спортсме- курортов – в самом сердце острова, где
нов (перепад высот 1800 м.) и второго, пастухи все еще держат свои стада и деболее короткого, – для тех, кто прини- лают сыр и где фермеры выращивают
мает участие в любительских сорев- фрукты и овощи, качество которых известно не только в Греции, но и в других
нованиях (перепад высот 1000 м).
Приобретенный статус вовсе не странах мира.
P.S. О лыжном альпинизме на Крилишил Pierra Creta привычной критской легкости, а организаторам не из- те и гонке Pierra Creta был снят доменило чувство юмора. Вместо энер- кументальный фильм Crete Arising.
гетических батончиков здесь угощали Фильм будет доступен на
www.frozenambrosia.com
восхитительными бананами из Арви
https://vimeo.com/319439111
(местный сорт из деревни Арви, региПо
материалам http://www.greece-is.
он Ираклион), а ракомело (смесь раки
com/snow-way-crete-is-europes-mostс медом) заменило энергетические наsurprising-skiing-destination/
питки. Призом было пиво, созданное
для этого мероприятия в партнерстве
Подготовил Виктор Дубровский
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ UNKNOWN CRETE
Crete is Europe’s Most
Surprising Skiing Destination
A community of ski mountaineers
is driving an alternative model of
tourism on Crete, shifting the focus
from its sandy beaches to its snowcapped peaks.
Every year the island of Crete ranks as
one of the top summer vacation spots in
the world. Determined to show that Crete
can also be a world-class destination for
mountain tourism, and ski and snowboard
tourism, a group of mountaineers organized
the first ever winter ski mountaineering
race on the island.
It’s a revolution in tourism; Cretans
are ready to pick up their ski poles and
their skis and show the world that there’s
still an unspoiled Crete – far from the
tour operators and the all-inclusive
seaside resorts – in the heart of the island
where shepherds still keep their flocks
and make cheese, and where farmers
grow fruit and vegetables to supply
Greece and the rest of the world.
The trailblazers of this «tourism
revolution» are a group of mountaineers
who’ve been organizing Europe’s
southernmost ski mountaineering event,
Pierra Creta, for the last five years. Pierra
Creta is a ski mountaineering race held
in the mountains of Crete.
The fact that island is mainly a
mountainous rocky terrain and a
spontaneous wordplay with the «Pierra
Menta», gave event a name… And
the name was «Pierra Creta» (Creta
is the Latin name of Crete). During
the early stages of thoughts about the
event, organizators used this name and
eventually became hard to give up on
it. It was so fun telling the others about
it, that this name became the official
name event.
Pierra Creta was organized for first
time in March 2014, and in 2015 as a
team race with great success. After two
successful consecutive editions, «Pierra
Creta» is a bi-annual event. The third
race was held in 2017, and in March 2019
the fourth «Pierra Creta» took place.
Next event in March 2021!
https://pierracreta.gr/en/
https://www.facebook.com/pierracreta
«It’s barely 30 years since the
first Cretans, a small community of
young people started to look at the
island mountains from the point of
view of mountaineering, and took up
winter hiking, climbing and skiing,»
Nikiforos Steiakakis, one of the event’s
organizers, says.
Cut off geographically from the rest
of Greece, we had little contact with the
country’s mountaineering community.
When, in 2012, we took part in a race
on Mt Parnassos, we were struck by how
seriously they took everything at this
championship. So we thought we’d liven
it up a bit, Cretan-style.
We decided to hijack the flow of
the program and put on an alternative
awards ceremony for those who came
last. We asked the organizers to call

them up by name. We took sheets of
p a p e r and wrote, ‘Even

those who come last have soul’ and
gave them out instead of participation
certificates! And the cans of beer we had
consumed (of which, admittedly, there
were quite a few) we gave out instead of
medals. And this was how, in that lighthearted mood, the idea was born to
organize races on our own mountains,
where we’d ski, too, but mostly, where
we could show others how to have fun
the Cretan way.
Beginnings are always hard.
Mainlanders mocked: «How can there be
snow in the Libyan Sea?» Local people
sneered that, «some dudes in colorful
leggings» would have little success
approaching the unpolished residents
of the villages of Psiloritis – Anogeia,
Zoniana, Livadia – communities with a
reputation of both lawlessness and gun
ownership.
Nonetheless, the group didn’t lose
heart. The snow was there, and they
found allies, including Father Andreas
from Livadia. He helped convince young
and old alike that ski mountaineering
is not only fun, but could also be
used to promote sustainable tourism
development. The locals, seeing that
the mountains could be used for more
than farming, were glad for a chance to

change the area’s reputation as a place
«outside the law.»
The first year, seventy-three people
turned up for the event. The well-known
French mountaineer Christophe Moulin,
invited to attend, couldn’t contain his
enthusiasm. He predicted that, within
five years, this would be an event that
all of Europe would want to take part in,
and he was right.
Last 2019 year, the fourth time the
event was held, 200 people, including
58 foreigners from a total of 11 different
countries, took part. The race consisted
of two routes: a ski mountaineering
race for top athletes (1,800m elevation

difference), and a shorter route for those
taking part in a more amateur capacity
(1,000m elevation difference).
As always, the fun element was at the
fore. In place of energy bars, there were
delicious bananas from Arvi (village in
Heraklion Region), and rakomelo (a
mix of raki with honey) was substituted
for energy drinks. The prize was a beer
created for the event in partnership with
a local microbrewery, which you could
only drink if you worked out how your
medal could be used as a bottle opener.
«Psiloritis is an iconic Mediterranean
mountain,» says Steiakakis, «and, what’s
more, it’s a ski resort-free zone. You
come here to enjoy a special quality of
snow, and to gaze at the sea on the way
down. The weather’s mild; the sun’s
always shining, even in winter. The aprés
ski is just as important: you’ll get to try
authentic local cuisine, to drink raki, and
to explore the culture of the group here.»
For the organizers of Pierra Creta,
their progress is encouraging. «For
three years, we’ve organized free skiing
lessons for children; this year, we even
joined the children’s program of the
International Ski Federation, which is a
global first for a place that doesn’t have a
ski resort. We’re communicating the idea
that the absence of a ski resort in Crete
is an advantage. Ski mountaineering is
growing in popularity everywhere; snow
lovers no longer want to feel confined to
ski resorts. And we have what they want.
Paradise, but on a human scale.»
* The Pierra Menta – an annual
competition of ski mountaineering
at Arêches-Beaufort in the region of
Beaufort, Savoie south-eastern France
since 1986. The Pierra Menta is one of
the three best known races of the Alps.
«Crete Arising» is a documentary
about ski mountaineering in Crete and
the Pierra Creta Race held on the island’s
tallest mountain Psiloritis.
Film will be available at
www.frozenambrosia.com
https://vimeo.com/319439111
based on materials http://www.greeceis.com/snow-way-crete-is-europes-mostsurprising-skiing-destination/
Victor Dubrovskiy
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НЕ ПРОПУСТИТЕ DON’T MISS
Отшумели новогодние торжества,
но весь январь еще продолжают
разрезать новогодние пироги в больших и маленьких компаниях на Крите.
А на февральском горизонте уже маячит следующий праздник – Карнавал!
Перед Великим постом надо подзарядиться энергией, и шумный вихрь карнавальных событий подхватывает города
и деревни, побережье и горные районы,
вовлекая и критян, и гостей острова.
В Ретимно Карнавал празднуют уже
больше ста лет, но, несмотря на столь
почтенный возраст, он не утрачивает ни
яркости, ни легкости, ни драйва. Он как
знаменитая греческая Metaxa: годы только добавляют ему аромата. «Карнавал в
Ретимно – живой организм, стремящийся изменить естественный путь жизни:
чем он старше, тем лучше становится»,
– не без оснований (и не без юмора) уверяют на сайте Карнавала, яркого и шумного – как в Венеции, гостеприимного и
«вкусного» – как все праздники на Крите.
Каждый год горожане и туристы ждут
от организаторов сюрпризов и диковин,
при этом сами становятся участниками
общего действа. Уже с середины января
организаторы приглашают «тех, кто видит
цвета радуги за пределами серого, стать частью большой, эмоциональной и энергичной команды карнавала в Ретимно – … делиться, создавать, получать удовольствие».
И еще – практически в духе древних греков – просто и мудро: «Когда люди сотрудничают, каждый день становится особенным, а сама жизнь становится прекраснее.
Это так просто!»
Наверное, непросто выбрать тему
праздника, подчинить ей сценарий,
организовать карнавальные команды,
но, как говорят, очевидцы, греки и тут
остаются верны себе – прокладывают
основные «рельсы», а дальше позволяют Карнавалу импровизации, так что
каждый участник волен покреативить
– с костюмом, с танцами, с общением.
Так, например, Русскоязычное культурное общество вместе со школой
«Русский мир» в Ираклионе в прошлом году на Большом параде устроили шествие «космонавтов»: команда
«Гагарин» напомнила ираклионцам и
гостям Крита о том, как много связывает остров с Россией. Именно здесь проходят реабилитацию российские покорители космоса, именно в Ираклионе в
минувшем году был открыт парк имени
Юрия Гагарина. Таких команд – сотни.
Конечно самый большой и известный карнавал на Крите – карнавал в
Ретимно. По поводу общего количества
участников и гостей этого карнавала
греческие СМИ в 2019-м писали так:
«Ожидается, что около 20 тыс. участников и более 100 тыс. гостей посетят карнавальные мероприятия Ретимно». И
каждый год их число неуклонно растет.
Основная канва Карнавала (как и рецепт Metaxa) остается неизменной, напоминая о здешней многовековой истории
и богатых культурных традициях, что и
привлекает сюда гостей со всей Греции и
из других стран. Начало трехнедельного
карнавального марафона – торжественная церемония открытия, с фейерверками, театральными представлениями,
концертами «живой» музыки и многими
другими сюрпризами. А дальше – поток
событий: обязательные «Охоты за со-

В ритме карнавала
To the Rhythm of Carnival
кровищами» – для взрослых и для детей,
Детский, Большой и Ночной парады,
вечеринки, музыкальные шоу, велопробеги. Древнегреческие серенады поют на
улицах старого города в один день, традиционные критские – в другой. Пойте,
танцуйте, знакомьтесь, наслаждайтесь
барбекю и «мезе» (закусками), предлагаемыми всем участникам Карнавала, а также традиционными критскими блюдами
во всех ресторанах и тавернах. Но мясными – только до четверга последней недели, дня Цикнопемпти, включительно.
По традиции, венчает калейдоскоп
карнавальных событий воскресный
Большой парад в центре города и церемония сожжения чучела Короля карнавала на местном пляже.
«Будьте уверены, что эти дни подарят
вам прекрасные воспоминания и страстное
желание вернуться в
Ретимно, чтобы снова
и снова пережить этот
опыт», – говорят критяне в СМИ.
Празднование карнавала заканчивается
к масленичному понедельнику, когда греки начинают «готовить свои
тела и души к православной Пасхе». Последнее мясное блюдо было
съедено в Цикнопемпти
(четверг), вся посуда в
домах отчищена до блеска, чтобы и мясной запах из дома выветрился, в воскресенье люди
попросили друг у друга
прощенья за вольные
и невольные обиды, теперь – на кулуму, загородный пикник. Ничего
мясного с собой – только хлеб «лагана»,
овощи, травы, как раз то, что едят православные греческие монахи. А в тавернах
к этому прибавляется вкуснющий суппюре, халва (на десерт) и другие вегетарианские блюда. Чистый понедельник
выпадает обычно на первые числа марта, а это уже весна! И розовые облака
цветущего миндаля окутывают «кулуму» и прощание с праздниками.
Завершает прощание с земными
удовольствиями чудесный обычай – запуск воздушных змеев. Разноцветные,
как радуга, они взмывают над морем,
как душа, жаждущая простора, чистоты
и света. Впереди – более 40 дней смирения, кротости, борьбы с соблазнами.
«Хорошей четырехдесятницы!» – обычно желают друг другу подзарядившиеся
энергией критяне, имея в виду период,
оставшийся до Пасхи.
Мероприятия карнавалов будут
происходить практически весь февраль
и в течение первой декады марта. Все
подробности о карнавале в Ретимно:
www.rethymnocarnival.gr и fb: carnivalofcrete
Подготовила Светлана Зайцева

The noisy New Year celebrations
have passed, but throughout January
people continue to cut New Year's cakes in
large and small companies in Crete; and
the next holiday is already in sight on the
horizon–the February Carnival!
Before Lent, you need to recharge your:
the noisy whirlwind of carnival events
occupy cities and villages, the coast and
mountains, involving both Cretans and
guests of the island.
Rethymno Carnival has been celebrated
for more than a hundred years, but despite
such a venerable age, it does not lose its
brightness, lightness or drive, like the
famous Greek Metaxa spirit: years only add
flavor to it. «The Carnival in Rethymno is
a living organism, striving to change the
natural way of life: the older it is, the better
it becomes,» assure they
not without reason (and
not without humor) on
the Carnival website,
describing this bright
and noisy event like it
is in Venice, hospitable
and «tasty» like all the
holidays in Crete.
Every year, townspeople and tourists expect
surprises and wonders
from the organizers,
and they themselves
become participants
in a common event.
Since mid-January, the
organizers have been
inviting «those who see
the colors of the rainbow
beyond gray to become
part of the large,
emotional and energetic
Rethymnon
carnival
team–...to share, create
and have fun.» Almost in
the spirit of the ancient Greeks–be simply
and wisely: «When people work together,
their every day becomes special, and life
itself becomes more beautiful. It is so
simple!»
It is probably not easy to choose a
holiday theme and to build a scenario in
accordance with it, to organize a carnival
teams, but eyewitnesses explain that
Greeks remaining in their element lay out
the main track, and then allow the Carnival
to improvise, so that each participant is
free to create something with his costume,
dancing, socializing possibility.
For example, last year the Russianspeaking cultural society together with the
Russkiy Mir school in Heraklion hosted
a parade of «cosmonauts» during the
Grand Defile: the Gagarin team reminded
the Heraklion people and guests of Crete
about important connections between the
island and Russia: here the Russian space
explorers undergo their rehabilitation,
and last year in Heraklion a park named
after Yuri Gagarin was opened. There are
hundreds of such teams.
Of course, the largest and most

famous carnival in Crete is the carnival in
Rethymnon. In 2019, regarding the total
number of participants and guests of this
carnival, the Greek media wrote: «It is
expected that about 20,000 participants
and more than 100,000 guests will attend
Rethymnon carnival events.» And every
year their number is growing steadily.
The main scene of the Carnival (like
the Metaxa recipe) remains unchanged,
recalling the local centuries-old history
and rich cultural traditions, which attracts
visitors from all over Greece and from other
countries. The beginning of the threeweek carnival marathon is the opening
ceremony, with fireworks, theatrical
performances, «live» music and many
other surprises. Then there’s a stream of
events: the obligatory «Treasure Hunts»–
for adults and for children,–Children's,
Big and Night parades, parties, music
shows, bike rides. On one day is for ancient
Greek serenades singing on the streets of
the old city, another one for traditional
Cretan songs. Singing, dancing, getting
know each other, enjoying the barbecue
and meze (snacks) offered to all Carnival
participants, as well as traditional Cretan
dishes in all restaurants and taverns… But
meat will served only until Thursday of
the last week and on Cycnopempti day.
According to tradition, Sunday is
crowned with a kaleidoscope of carnival
events: the Sunday Great Defile in the
city center and the ceremony of burning
the effigies of the Carnival King on the
local beach.
«Be sure that these days will give you
wonderful memories and a longing to
return to Rethymnon in order to relive
this experience again and again,» say the
Cretans in their media.
The celebrations of the carnival end
on Shrovetide Monday, when the Greeks
begin to «prepare their bodies and souls for
Orthodox Easter.» The last meat dish was
served in Cicnopempty (on Thursday).
The houses were cleaned to a shine, so
that the meat smell would disappear from
them. On Sunday people asked each other
for forgiveness for all kinds of insults. Now
is a time of kouloumpra and countrystyle picnics: no meat, just lagana bread,
vegetables, and herbs–a meal of Orthodox
Greek monks. In taverns they serve
additionally a delicious mashed soup,
halva (for dessert) and other vegetarian
dishes. Clean Monday usually falls on
the first days of March, and this is spring
time! Pink clouds of flowering almond
are around the picnic place. Farewell
to the holidays and to earthly pleasures
ends with a wonderful custom–flying
kites. Multi-colored, like a rainbow, they
soar above the sea, like a soul, longing for
space, purity and light.
Ahead are more than 40 days of
humility, meekness and the fight against
temptations. «Good Pentecost!»–usually
wish each other Cretans recharged with
energy, bearing in mind the period
remaining until Easter.
Carnival events will take place almost
all of February and during the first decade
of March. Detailed information about the
carnival in Rethymnon is offered on the
website:
www.rethymnocarnival.gr
and fb: carnivalofcrete
Composed by Svetlana Zaitseva
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Luxury Villas on the beach / www.villasbeachfront.gr

* 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.

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 инфраструктура в пешей доступности.
Крит – один из самых живописнейших островов Греции, на
котором расположились лучшие курорты Эллады: шумный Херсониссос,
престижный Агиос Николаос, фешенебельная Элунда, живописный Ретимно и романтическая Ханья. Найдите Ваш райский уголок для отдыха
среди множества отелей, вилл и апартаментов на острове Крит.
Компания «TSANDEKIDIS VIP
TRAVEL» предоставляет комплексное туристическое обслуживание по
приему индивидуальных клиентов
и организованных групп на острове
Крит.
* Размещение в отелях, апартаментах, виллах категории люкс на
острове Крит.
* VIP встреча и проводы – быстрый
проход в аэропорту (русскоязычный
персонал)
* VIP трансферы, сопровождение и
размещение с русскоговорящим персоналом
* Услуги телохранителя
* Индивидуальные экскурсии с
русскоговорящим экскурсоводом
Новинки сезона:
* организация детского и молодежного отдыха
* воздушные индивидуальные экскурсии на острова Греции
* паломнические туры
* круизы по островам Греции
* Организация конференций и
симпозиумов
* Организация и проведение бракосочетания на Крите
* Аренда автомобилей (люкс класса), лимузинов, яхт и самолетов.
* Продажа элитной недвижимости
на острове Крит.
* Комбинированные туры по
всей Греции

= Вилла «Мэри» – 3 спальни
(170м2). Размещение 6+1 реб.

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, любовно размещённые в закоулках памяти.
Улыбайтесь с нами, узнавая ближе
прекрасный КРИТ. Здесь и сейчас он
раскроет Вам все свои тайны.

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 спальня 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.

=

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!
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!!!

Нижний полуэтаж с окнами: настольный футбол и бильярд, библиотека, 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 комната
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 душем, 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.

16 аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com 

rent car=www.thenewrentcar.com

РЕКЛАМА ADVERTISING
«Месострати»
(«Μεσοστράτι»)

Традиционная критская
таверна «Зигос»

= Если Вы путешествуете на ма-

шине, по дороге на Ирапетру и Ситию примерно в 10 километрах от
Агиос-Николаоса в живописной
деревне Истро посетите традиционную Критскую таверну «Зигос».
Специализация этого места
– зажаренный на вертеле молочный поросенок или барашек, который подается с критской запеченной картошкой или салатом.

Traditional Cretan
Taverna «Zigos»

= If You are traveling by car on the

road to Ierapetra and Sitia do visit
traditional Cretan Taverna «Zigos» in
the picturesque village of Istro about
10 kilometers from Agios Nikolaos.
Specialties of the place are skewergrilled suckling pig or lamb, served
with salad or baked Cretan potatoes.

= Когда Вы будете гулять по живописным улочкам городка Агиос
Николаос, загляните на центральной круговой площади в магазин
«МЕСОСТРАТИ». Это наименование связано со словом «центр улицы». Семья, обслуживающая магазин, создает в нем уют и радушие
для гостей.
Главная задача «МЕСОСТРАТИ» состоит в доставке уникальных продуктов, обладающих
неповторимыми вкусовыми качествами. Представленные товары
производятся в основном вручную умельцами небольших предприятий согласно традиционным
рецептам, которые познакомят
Вас с великолепным и разнообразным букетом вкусов и ароматов
Греции и Крита.
Изысканные вина, лукум, пахлава и другие сладости, домашние
мясные и макаронные изделия,
уникальные сыры и многое другое!

Istron Kalo Xorio, Agios Nikolaos
Tel.: +30 6973 005012
www.facebook.com/taverna-zygos

«Mesostrati,s»

Агия Фотия

Агия Фотия, Иерапетра
+30 2842061288
Ресторан Агиа Фотия находится
в 13 км от известного города Иерапетра и расположился рядом с эксклюзивным и всегда спокойным
пляжем. Вы найдете вкусные закуски, свежую рыбу, жареное мясо и
традиционные греческие блюда.

Agia Fotia

Agia Fotia, Ierapetra
+30 2842061288
The restaurant Agia Fotia is 13
km away from the town of Ierapetra
and is located next to the exclusive
and always calm beach. You will
find tasty snacks, fresh fish,grilled
meat, and traditional Greek dishes.
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= When you’ll walk through the
beautiful streets of the town of
Agios Nikolaos, take a look at the
central circular area of the store
«MESOSTRATI’S». This name is
associated with the word «center
of the street». Family serving shop
creates a feeling of comfort and
hospitality for the guests.
«MESOSTRATI’S»
objective
is to serve quality and authentic
flavors through unique producers.
They come from handmade small
producers, quality cottage industries
and local cooperatives, bringing
you delicious flavors from all over
Greece and Crete.
Selected wines, delights, klostari
from Epirus and other sweets,
homemade meat and pasta, unique
cheeses and more...

Бутылка с индивидуальным
рисунком
ООО «Гремячев ключ» запустило уникальную технологию печати этикеток на ПЭТ-бутылках.
Печать этикеток производится
на высокоточном оборудовании
методом струйной печати с применением красок, отверждаемых
в результате просвечивания ультрафиолетовыми лучами. Данная
технология позволяет переносить
на бутылку в хорошем качестве
любое цветное изображение, информацию, текст и т.п. При этом
полученное изображение не смазывается и остается стойким к механическим повреждениям.
Нанесение «принтованных» этикеток возможно только на плоскости, поэтому наше предприятие
запустило в производство новую
серию четырехгранных бутылок –
«Штоф». Штоф – единица измерения объёма жидкости в Российской
империи до введения метрической
системы мер. Выпускаются бутылки двух объемов: 0,62 л – полуштоф
и 0,31 л – штофик. Наши новые технологии изготовления бутылок и
«принтования» этикеток позволят
вам приобрести небольшие партии
родниковой воды источника «Гремячев ключ» в оригинальной бутылочке с логотипом вашего предпри-

ятия (или другой представленной
вами фотографией). Она ненавязчиво поддержит нужную вам идею
на деловых встречах, переговорах,
торжественных собраниях, выставках и прочих мероприятиях.
Заказ – всего от нескольких десятков бутылок. Успехов вам во
всем!
Воду «Гремячев ключ» можно
употреблять без всяких ограничений, получая не только омоложение, оздоровление, но и удовольствие с каждым глотком!
Уникальный источник
Живая вода
Идеальная экология
Специальная водоподготовка
Постоянный контроль качества
Разливается непосредственно на
месте естественного истока родниковой воды
Содержание основных катионов
и анионов (мг/литр): бикарбонаты
– 165; хлориды – 67; сульфаты – 3,5;
нитраты – 0,003; кальций – 20; магний – 4; калий – 2; природное серебро
– 0,0038. Вода первой категории. Общая минерализация 338 мг/л.
grkluch.com

Ρούσου Κουνδούρου 2,
Agios Nikolaos, Crete
Tel.: 2841027115 / mesostrati.eu
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