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MARCH IN CRETE: SPRING
SKY AND SWALLOW

Март на Крите начинается с самого «воздушного», пожалуй, праздника – кулумы. После ярких,
шумных, обильных на угощение карнавальных торжеств пора вздохнуть, утихнуть и посмотреть в небо
– в буквальном смысле слова: главный ритуал кулумы
(пикника) – запуск воздушных змеев. Улетайте прочь,
легкокрылые, разноцветные, уносите ввысь все печали и трудности!

March in Crete begins with perhaps the «airiest»
holiday of Koulouma. After bright, noisy, plentiful
treats at carnival celebrations, it is time to breathe, calm
down and look at the sky in the literal sense of the word:
the main ritual of the Koulouma (a picnic) is the launch of
kites. Fly away, light-winged, multi-colored ones and carry
up all sorrows, and difficulties!

Уже окутан остров розовыми облаками цветущего
миндаля, уже украшен россыпями нежных анемонов и
синеглазого розмарина – весна пришла!
Впереди – Великий пост, но это не повод забывать о
красках жизни. «Καλή Σαρακοστή!» («Лёгкого Великого поста!») – желают друг другу критяне. А еще – надевают мартисы, браслетики, сплетенные из красной и
белой нитей. Как и празднование кулумы, это древняя
традиция: греки верят, что немудреный оберег защитит их от «хитрого» по весне солнца и любого дурного
глаза. Поэтому иногда в браслетик вплетают бусину –
«глаз мати» или фигурку ласточки. При чем тут птицы?
А вот при чем. Носить мартисы полагается весь март,
а в последний день месяца – оставить его на цветущем
дереве или розовом кусте, чтобы вернувшиеся с зимних перелетов ласточки свили здесь гнезда. Красивая
традиция, правда?

The island is already shrouded in pink clouds of flowering
almonds, is decorated with many delicate anemones and
blue-eyed rosemary here, and there: the spring has come!
Ahead is the Great Fast, but this is not a reason to forget
about colors of life. «Καλή Σαρακοστή!» («A good Lent!»)–
the Cretans wish each other. They put on also Martis
bracelets woven from red and white threads. This is another
ancient tradition, like the celebration of the Koulouma. The
Greek believe that a simple amulet will protect them from
the «cunning» spring sun and any evil eye. Therefore, a
bead is woven into this bracelet–known as mati eye–or a
figure of a swallow.
What does the bird have to do with it? It is supposed
to wear the Martis bracelet the whole of March and on
the last day of the month to leave it on a flowering tree or
rose bush so that returning from winter flights swallows
make nests there.
A beautiful tradition, isn’t it?
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ОТДЫХ REST
Дорогами Крита. Сегодня движемся по маршруту №7 от фирмы thenewrentcar.com: монастырь
Превели – пляж Превели – пляж
Плакиас – Спили – Ретимно – монастырь Аркади – ферма «Агреко».

Дорогами Крита
Roads of Crete

Монастырь Превели: «…да хранит
его Господь от Геенны огненной»
Монастыри на Крите – средоточие
жизни, в том числе и в лихие для критян годы. Превели не исключение: в
его истории немало героических страниц, связанных с противостоянием
туркам-османам и немцам-фашистам.
Поэтому и построен он на горном
склоне, куда непросто забраться незамеченным… и откуда открывается
потрясающий вид на Ливийское море.
Пришлые враги разрушали его шесть
раз, так что Нижний монастырь (Като
Превели) до сих пор полностью не
восстановлен, в отличие от Писо Превели (Верхнего). Вы можете побродить тут и послушать гул времени.
У древнего колокола, например, на
громкоголосом боку которого значится дата «1594 год» – с этого времени он
собирает критян на битву или молитву. Или у мемориальной доски в честь
Мелхиседека Цудероса, здешнего настоятеля начала XIX века. В 1821 году
> Монастырь Превели.
турецкими властями острова был поMonastery of Preveli.
слан отряд с приказом уничтожить
мятежный монастырь. Настоятель
принял солдат как родных: накормил,
напоил и уложил спать. Когда турки вращалась обратно, гласят легенды.
уснули, Цудерос приказал упаковать На ножке креста до сих пор можно
все наиболее ценные вещи и увёл сво- прочесть надпись: «Стараниями отца
их монахов из монастыря, чем спас их Эфраима, да хранит его Господь от Геенны огненной».
от пыток и казней.
Голос из прошлого – и стела, по
бокам которой – фигуры английско- В ущелье ветра
го солдата и монаха, вооружённого
В 2,5 км от монастыря – пляж
карабином. В 1941 году в монастыре Превели. Но не будем торопиться –
скрывались от немецких оккупантов оглядимся вокруг. Как и многие доотступавшие с Крироги Крита, дорога
та английские и авк монастырю идет
стралийские солдаты.
вдоль глубокого ущеЗдешняя братия тайлья – Курталиотико.
Монастыри на Крите
но переправляла их к
Его называют еще
– средоточие жизни,
морю, в бухту Превеущельем ветра или
в том числе и в лихие
ли, откуда их забираущельем хлопающих
для критян годы.
ли английские подвопарусов – такие звуки
дные лодки.
раздаются средь скал,
Стряхнуть пепел
где гуляют ветра. По
прошлого вам помодну ущелья течет река
жет здешний святой
Курталиотис, котоOn Crete
источник (омойте церая, собирая в себя
лебной влагой лицо и
все здешние ручьи,
the monasteries
руки), отдохнуть дуприходит к Ливийare the centers of life
скому морю уже полшой – парк с цветниfor the residents..
новодной Мегалопоками и мини-зоопарк,
тамос, или Большой
устроенные монахарекой (рядом и будет
ми, а приобщиться к
чуду – чудотворный Крест Эфраима наш пляж Превели). Ущелье считаПревелийского, одна из особо почи- ется непроходимым, но если, не дотаемых реликвий монастыря. Монах езжая монастыря, свернуть с дороги
Эфраим Превелийский во второй по- в каменную арку на обочине, можно
ловине XVIII создал золотой крест, в спуститься на дно ущелья (пешком!).
основание которого вложил частицы Найти это место несложно: на дороге
Креста Господня. Этим крестом бла- есть указатель к церкви Св. Николая,
гословляли греческих воинов, у этого которая как раз находится внизу (а макреста и сейчас молятся с надеждой… шину можно оставить в кармане слева
Сколько бы раз ни увозили святыню от дороги – чуть выше арки). От арки
из родных стен, каждый раз она воз- вниз ведут каменные ступеньки и тро-

па, которая и приведет вас к церкви.
Предание гласит,
что Святой Николай, оказавшись
в этом безводном
ущелье, коснулся рукой скалы и… открылись
сразу пять источников (по другой версии – 40 ручьев). В реальности если
не сорок, то уж точно больше пяти
водопадов шумят неподалеку, особенно весной, когда начинает таять снег в
горах… За церковью кроме огромного
камня – множество пирамидок из маленьких камушков, сложенных туристами на память. Давайте тоже выстроим пирамидку на удачу и… вернемся
наверх, к машине, чтобы продолжить
путь к пляжу Превели.
> Ущелье Курталиотико.
Kourtaliotiko Gorge.

И снова Превели – пляж
В полутора километрах от монастыря можно оставить машину на
парковке и – вниз, пешочком, по
каменной лестнице, к пляжу в бухте. Облака и птицы летают рядом,
ветер с моря приносит прохладу
– всего минут 15 и вы у чудесной
лагуны Лимни Превели, которую
образует в устье «Большая река» –
Мегалопотамос.
Это озерко (лимни) можно легко
перейти вброд и выбрать, где вам
освежить разгоряченное тело – в
Ливийском море или в пресноводной реке. Тени – сколько угодно: финиковые пальмы здешней рощи растут прямо у воды, обнимая и бухту,
и берега реки. Эта пальмовая роща
– вторая по величине после Ваи, но,
говорят, даже более живописна, а
здешний пляж не так многолюден.
Пальмы сильно пострадали от пожара в августе 2010-го, но роща восстановилась на удивление быстро, и
следов былого пожара почти не видно. Вода в море здесь прохладнее,
чем обычно на Крите, – из-за впадающей горной реки, но изумительно
чиста и ласкова. Зонтик и циновку лучше захватить
с собой из машины –
пляж небогат на услуги,
а вот утолить голод можно в здешней таверне,
где, говорят, между столиков разгуливают гуси и
выпрашивают еду. Кроме
того, можете рассчитывать на прокат катамаранов и лодок. Кстати, если
сил на подъем к парковке
у вас не останется, уверяют
знатоки в интернете, можно
позвонить по телефону, указанному на пляжных рекламных щитах, и
тогда за вами приплывет лодка, которая за несколько евро доставит в
деревню Плакиас…
Продолжение в следующем номере
газеты. Дальнейший маршрут: пляж
Плакиас – Спили – Ретимно – монастырь Аркади – ферма «Агреко».
Подготовила Светлана Зайцева
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ОТДЫХ REST
> Лагуна Лимни Превели.

Preveli lagoon.

Roads of Crete. Starting from
thenewrentcar.com we are moving
along our route No. 7: Preveli
Monastery – Preveli Beach – Plakias
Beach – Spili – Rethymnon – Arkadi
Monastery – Agreco Farm.

The local holy spring will help you to
shake off the ashes of the past: wash your
face and hands with healing moisture.
Rest mentally in the park with flower
beds and a mini zoo arranged by monks;
and get to know the miraculous Cross
of Ephraim of Prevelius, one of the most
revered relics in the monastery. In the
second half of the 18th century, monk
Ephraim of Prevelius created a golden
cross, in which basis he placed particles
of the Lord’s Cross. Greek soldiers were
blessed with this cross; and they still pray
at this cross with hope... No matter how
many times the shrine was taken from
its native walls, each time it came back,
as legends say. On a side of the cross you
can still read the inscription: «Through
the efforts of Father Ephraim, may the
Lord protect him from fiery gehenna.»

Monastery of Preveli: «...may the Lord
protect him from fiery gehenna»
On Crete the monasteries are the
centers of life for the residents. The same
they have also been in the past, in difficult
times; and the monastery of Preveli is not
an exception. Its history has many heroic
pages related to the confrontation with
the Ottoman Turks and Nazi Germans.
Therefore, it is on a mountain slope
where it’s not easy to get into unnoticed...
and from where a stunning view of the
Libyan Sea opens. The alien enemies have
destroyed it six times:
In the gorge
so the Lower Monastery
> Ущелье Курталиотико.
of the winds
(Kato Preveli) is still
Kourtaliotiko Gorge.
not completely restored,
2.5 km from the
unlike Piso Preveli (the
monastery is located the
upper one). Walking here
Preveli Beach. But let
not rush–look around.
you can listen to the
sounds of the past.
Like many roads in
Crete, the road to the
The ancient bell, for
example, has on its side
monastery goes along
a date «1594»: since that
a deep Kourtaliotiko
time it has been loud
gorge. It is also called
calling Cretans for battle
a gorge of winds or a
or prayer. Or take a look
gorge of flapping sails
at the plaque in honor of
because of the sounds
Melchisedek Tsouderos,
produced among the
the local abbot of the
rocks by winds. At the
early 19th centur y.
bottom of the gorge
In 1821, a detachment was sent by the flows the Kourtaliotis River. Collecting
Turkish authorities of the island with the all the local streams, it comes to the
order to destroy the rebellious monastery. Libyan Sea already as Megalopotamos,
The abbot hearty welcomed the soldier or the Big River. Our Preveli beach
like his relatives: he fed, watered, and put is nearby. The gorge is considered
them to bed. When the Turks fell asleep, impassable, but if, before reaching the
Tsouderos ordered to pack all the most monastery, you turn off the road into a
valuable things and took his monks away stone arch on the side of the road, you
from the monastery, thereby saving them can go down to the bottom of the gorge
from torture and executions.
on foot! It is not difficult to find this
Past times reminds a stele, on the sides place: there is a sign on the road to the
of which there are figures of an English St. Nicholas Church, which is just below
soldier and a monk armed with a carbine. (and you can leave the car in a pocket to
In 1941, English and Australian soldiers the left of the road–just above the arch).
retreating from Crete were hiding from From the arch down, there are stone
the German invaders in the monastery. steps and a path that will lead you to the
The local brethren secretly transported church. Tradition says that St. Nicholas,
them to the sea, to Preveli bay, from finding himself in this waterless gorge,
where English submarines took them.
touched the cliff with his hand and ...five

springs opened at once (according to
another version–40 streams). In reality,
if not forty, then certainly more than
five waterfalls are nearby: especially in
spring, when the snow begins to melt in
the mountains. In addition to the huge
stone, behind the church there are many
small pebbles pyramids built by tourists
as the keepsakes. Let us also build a
pyramid for good luck, and... back to
the car to go to the beach of Preveli.
Again about Preveli: the beach
A mile from the monastery, you can
leave the car in a parking lot and go on
foot down the stone stairs leading to
the beach in the bay. Clouds and birds
fly nearby, the wind from the sea brings
coolness. Only after 15 minutes you
are at the wonderful lagoon of Limni

Preveli formed by the «Big River»
Megalopotamos at its mouth.
You can easily wade across this lake
(limni in Greek) and choose where to
refresh your hot body–in the Libyan
Sea or in the freshwater river. There are
shadows, as much as you want: date
palms grow right by the water, embracing
both the bay and the banks of the river.
The palm grove is here the second largest
after Vai, but, they say, it is even more
picturesque; and the local beach is not
crowded. Palm trees have been badly
damaged by the fire in August 2010,
but the grove recovered surprisingly
quickly; and almost no traces of the fire
are seen now. The sea is here cooler than
usual around Crete, due to the water of
the mountain river but amazingly clean
and affectionate. It is better to take an
umbrella and a mat out of your car: the
beach has little services, but you can
satisfy your hunger in a local tavern,
where, they say, geese walk among the
tables begging for food. You can also
count on renting catamaran and boat.
By the way, if you are not strong enough
to go up to your parking lot, says the
Internet, you can call the phone number
indicated on the beach billboards, and
a boat will come for you to take to the
village of Plakias for a few Euros…
Continued in the next issue of the
newspaper. Further route: Plakias Beach
– Spili – Rethymnon – Arkadi Monastery
– Agreco Farm.
Composed by Svetlana Zaitseva

RENT A CAR IN CRETE
BEST OFFERS
B manual RENAULT TWINGO

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

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

C manual FIAT PANTA

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

DRAW YOUR
ATTENTION
CARS OF «THE

TOYOTA RAV4 automatic

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

NEWCRETE» COMPANY
ARE PROTECTED BY FULL

BA automatic CHEVROLET AVEO

INSURANCE COVERAGE
OF THE MAXIMUM
A/C, ABS, CD, Automatic transmission

SET OF RISKS.

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

PHONES FOR INFORMATION:
+302810372547, +306949978516, +306948487750
Preliminary costs calculation is available on the website www.thenewrentcar.com
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НЕ ПРОПУСТИТЕ DON’T MISS

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, 70848-10 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 грече-

ских 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.
ГКЦ РАД ПРИГЛАСИТЬ ВАС:
– на вернисаж художественной выставки «Остров Гидра – остров поэтов
и художников», который состоится
в среду 11 марта в 18.00 в выставочном центре библиотеки иностранной
литературы имени М.И. Рудомино
(ул. Николоямская, 1, м. «Таганская»,
«Марксистская». Участники выставки расскажут об острове Гидра (Идра)
– «затерянном рае в Сароническом заливе, близ полуострова Пелопоннес,
и отделенном от него проливом» – и
сделают акцент на творческую энергию
этого удивительного острова;
– на концерт греческой пианистки
Мариэтты Теотику «Иные пути», который состоится в субботу 14 марта в
18.00 в московском Доме национальностей (ул. Новая Басманная, д.4, зал
№ 2, м. «Красные ворота». Все произведения, которые представляются на
концерте, исключительно авторские. В
них можно услышать яркие греческие
мелодии в сочетании с современными
музыкальными произведениями.

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 греко-российский проект Московского академического музыкального театра им. К.С.
Станиславского и Вл.И. НемировичаДанченко 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/

ГРЕЧЕСКИЙ ТУРОПЕРАТОР FESTA HOLIDAYS & GREECOVILLAS НА ОСТРОВЕ КРИТ
АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ГРЕЧЕСКОГО ЛЕТА

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
ГРЕЦИИ
Суббота, 28 марта 2020 г. –
Спектакль-концерт
РИГАС ФЕРЕОС «Ο Θούριος» –
«ПЕАН ПОРАБОЩЕННЫХ»
Греческий культурный центр,
Московское общество греков и Ассоциация культурного и делового
сотрудничества и дружбы с народами Греции и Кипра «Филия» рады
пригласить вас на праздничный
концерт-спектакль, посвященный
греческому национальному празднику – Дню национального возрождения – Дню независимости
Греции.
Дохнуть и час свободы,
Отрадней, чем в тюрьме
Прожить хоть полстолетья
В невольничьем ярме.
Ждем в актовом зале Московского государственного лингвистического университета по адресу:
Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1.
Сбор гостей – 17.30, начало в 18:00
За дополнительной информацией заинтересованных просим обращаться в Греческий культурный
центр по тел. 7084809/10, а также
следить за обновлением информации на сайте Греческого культурного центра www.hecucenter.ru.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
http://www.hecucenter.ru/ru/news/28032020__
priglashenie_na_den_nacionalnogo_
vozrozhdeniya__28032020__.html

WWW.GREECOVILLAS.COM

аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com 

5

rent car=www.thenewrentcar.com

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

АРЕНДА АВТО НА КРИТЕ КРУГЛЫЙ ГОД

B manual RENAULT TWINGO

B manual Peugeot 107

MERCEDES VITO

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

B manual HYUNDAI i10

C manual SUZUKI SWIFT

Pegout 308cc

C manual FIAT PANTA

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач
CITROENE GRAND PICASSO

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
АВТОМОБИЛИ
НАШЕЙ КОМПАНИИ
«THENEWCRETE»
ОБЕСПЕЧЕНЫ ПОЛНЫМ
СТРАХОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
ОТ МАКСИМАЛЬНОГО
НАБОРА РИСКОВ.

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

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

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

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач
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, Автоматическая коробка
передач
BA automatic CHEVROLET AVEO

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
+302810372547, +306949978516, +306948487750
Предварительный расчет доступен на сайте 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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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

КРИТ: CRETE:
Это мир вина It’s a wine world
Интервью с виноделом Джорджем Лираракисом

An interview with winemaker George Lyrarakis

«В современном мире критских вин одним из пионеров
виноделия является семья Лираракис, которая производит
высококачественные вина с 1966 года. Дело их рук –
возрождение трёх местных сортов винограда: «плито», «дафнии»
и «мелиссаки». В этом выпуске мы берем интервью у Джорджа
Лираракиса – винодела во втором поколении и в настоящее
время председателя совета директоров винодельни Лираракис.
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.

«На земле Крита культура виноделия насчитывает более 4000 лет.
У критян винодельческое искусство стало неотъемлемой частью их
естества, так как занимаются они им из поколения в поколение».
– Привет, Джордж! Расскажи
о винодельне Лираракис. Как всё
начиналось?
– Всё началось в 1966 г., когда братья
Манолис и Сотирис Лираракисы – мой
отец и дядя организовали в родной деревне Алагни, в сердце региона Ираклион винодельню. Мотивом была любовь
к родной земле, а побуждением – цель,
которую мы преследуем и сейчас, – сохранение и популяризация наследия
виноделов Крита. В настоящее время
второе поколение стоит у руля семейного бизнеса: я, моя сестра и двоюродные
братья и сестры, хотя Манолис и Сотирис официально вышли на пенсию, они
также продолжают активно участвовать, предавая свой ценный опыт.
– Какие сорта винограда вы
разводите?
– На нашей винодельне мы сосредоточены на выращивании местных,
редких сортов винограда Крита. Мы
стремимся популяризировать их, выделяя отличительные особенности
путем постоянных исследований и
инвестиций в виноградники.
В 1992 г. наши отцы начали возрождать два почти исчезнувших сорта
критского винограда – «плито» и «дафнии». В 1996 г. наша семья первой стала
продавать в розницу вина из них. Впервые названия этих сортов появились на

современных этикетках вина. В 2010 г.
многообещающий, но почти забытый
сорт «мелиссаки» был высажен в винограднике «Геродетис», знаменуя третий
возрождённый сорт. Это дело рук уже
второго поколения семьи Лираракисов.
Мы поддерживаем партнёрские
отношения с другими виноградарями, чтобы в виноградниках выращивались местные сорта. Это – «плито»,
«дафнии», «мелиссаки», «трапсатири»,
«лиатико», «коцифали», «мандилари»,
«виллана», «видиано» и «ассиртико».
– 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.
– Ваша винодельня открыта
для посетителей?
– Да открыта с апреля до октября.
Знакомство с местными продуктами
– это один из волнующих моментов
среди впечатлений путешественника и
самый приятый способ узнать об истории, людях и местной культуре. Мы открылись в 2004 году. Посетители могут
осмотреть винодельню, погреб, музей
вина под открытым небом, познакомиться с культурой виноделия на Крите и, конечно же, попробовать вино.

www.lyrarakis.com

«In Crete, wine has a history of more than 4.000 years. Cretans
have the wine-making art engraved in their identities as they
have been producing it for generations».
– 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 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. Nowadays, the
second generation is at helm of the
family business: Me, my sister and
cousins and even-though Manolis
and Sotiris are officially retired, they
remain active, offering their valuable
experience.
– What grape varieties do you
cultivate?
– In our winery we focus on
cultivating the indigenous, rare grape
varieties of Crete. Vinificating wines
that highlight their value and distinctive
character.
In 1992 our fathers initiated the
revival of two almost extinct Cretan
grapes: Plyto and Danfi. In 2010, a
promising but almost forgotten native
grape, Melissaki, was planted in the
«Gero-detis» vineyard, marching

the 3rd revival that is now credited
to second generation of Lyrarakis
family.
Nowadays, we are partnering with
winegrowers to cultivate single varietal
vineyards for ten native grapes: Plyto,
Dafni, Melissaki, Thrapsathiri, Liatiko,
Kotsifali, Mandilari, Vilana, Vidiano and
Assyrtiko.
– 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.
– Is your winery open to visitors?
– Yes, it is open from April til 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 can enjoy many
wine experiences that combine the best
elements of the authentic Cretan wine
tradition and gastronomy, surrounded
by the idyllic setting of the vineyards.
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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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Плюмерия-франжипани, или Храмовый цветок
Plumeria Frangipani or a Temple Flower
При всей роскоши цветущего Крита эта белоснежка – вне
конкуренции. Она не просто удивляет – ты буквально замираешь перед ее нездешним совершенством.
Гирлянды белых соцветий на
компактных деревцах не слишком
заметны в яркий полдень, их время
– свежее утро или тихие сумерки,
когда лепестки буквально светятся. Стоит подойти поближе – и ты
окунешься в море запаха, которым
хочется дышать всю оставшуюся
жизнь. Тронь нежный лепесток рукой – он кажется прохладным: «Откуда ты, прекрасное дитя?»
Родина плюмерий точно не определена. Предположительно, это Центральная и Южная Америка. Однако
в наше время плюмерии «расселились» по свету и растут в тропиках и
субтропиках многих стран. Причем
повсюду они окутаны покровом некой тайны.
На Востоке, например, плюмерия
– символ бессмертия и вечности, что
объяснимо: срезанные цветы долго сохраняют свежесть, а температура воспламенения веточек – около 500 0С!
Плюмерию часто высаживают около
буддистских храмов, а цветы используют в качестве даров богам, потому
часто ее называют храмовым деревом.
И не только буддисты уверены в нездешней природе растения. В Перу,
например, простым смертным вообще запрещалось трогать опавшие
цветы и даже нюхать их – только жрецы могли прикасаться к священному
цветку. В Индонезии и в наши дни
считают: если похоронить человека
под деревом плюмерии, он будет особенно любим богами.
В Лаосе, Никарагуа и на острове
Бали, признав божественную природу
растения, пошли еще дальше – сделали
цветы плюмерии национальным символом. У древних ацтеков и майя цветок плюмерии считался воплощением
эротики, а в современном Таиланде
(его там называют лилавди, «храмовая магнолия») он до сих пор используются на свадебных церемониях и на
праздниках по поводу рождения ребенка. Ну и напоследок – Гавайи: здесь
из цветов плюмерии плетут традиционные венки-леи, приобщая туристов
к местным общим праздникам.
В Европе плюмерия стала известна в XVII веке благодаря экспедициям францисканского монаха Шарля
Плюмье. Этот неутомимый натуралист обнаружил и описал более 4300
видов новых растений, потому-то в
его честь Карл Линней и назвал одно
из открытых им растений плюмерией.
А почему еще и «франжипани»? Снова завораживающая история. Некий

французский парфюмер, маркиз де
Франжипани, баловавший соотечественников парфюмом на основе трав
и специй в XVI веке, придумал новый
аромат. «Божественно!» – вздыхали
дамы и кавалеры. Каково же было
общее удивление, когда обнаружилось: цветы плюмерии в оранжереях у
знати пахнут ровно так же! Каким-то
волшебным образом парфюмер угадал рецептуру самой природы. Кстати, есть еще одно таинственное свойство у цветов плюмерии: они меняют
свой аромат в зависимости от условий
среды. Так что утренняя пятилепестковая «белоснежка» может пахнуть
чуть иначе, чем вечерняя. А один из
10 известных видов, плюмерия стыдливая, не пахнет совсем…

With all the luxuries of blooming
Crete, this snow-white flower is
beyond competition. It doesn’t not only
surprise–you are really taken aback in
front of its alien perfection.

Самые известные виды – плюмерия белая (с чуть подсвеченной серединкой) и красная. Пчелы кружат над
диковинными цветами, надеясь, что
«на вкус» они так же хороши, но их
ждет разочарование: нектара в этих
цветах нет совсем. Плоды – длинные стручки зелёного или красновато-коричневого цвета (с семенами)
тоже несъедобны. Но применение
ей, кроме бескорыстного любования,
люди все же нашли. Вытяжки из масла плюмерии широко применяются в
косметологии: они оказывают противовоспалительное, антиоксидантное
и регенерирующее воздействие на
кожу, поэтому отлично подходят для
использования в ночных кремах, а
также в средствах для глубокого очищения кожи.
Плюмерию можно вырастить и
дома – лучше не из семян, а из черенков, уверяют специалисты.
Подготовила Светлана Зайцева

It seems cool: «Where are you from,
beautiful child?»
The homeland of the plumeria is not
precisely defined. Presumably, this is
Central and South America. However, in
our time, plumeria «settled» around the
world and grow in the tropics and subtropics
of many countries; and everywhere it is
shrouded by a veil of mystery.
In the East, for example, plumeria is
a symbol of immortality and eternity,
which is understandable: cut flowers of it
retain freshness for a long time, and the
ignition temperature of the branches is
about 500 degrees C! Plumeria is often
planted near Buddhist temples, and
its flowers are used as gifts to the gods,
therefore it is often called a temple tree;
and not only Buddhists are confident in
an alien nature of the plant. In Peru, for
example, mere mortals were generally
forbidden to touch fallen flowers and
even smell them. Only the priests could
touch the sacred flower. In Indonesia

Garlands of white inflorescences on
compact trees are not too noticeable
at bright noon, their time is a fresh
morning or quiet twilight, when the
petals literally glow. It is worth to come
closer, and you will plunge into the sea
of smell, which you
want to breathe
the rest of your
li fe. Touch a
tend er p et a l
with your
hand.

today, they believe that if a person is
buried under a plumeria tree, he will be
especially loved by the gods.
In Laos, Nicaragua, and on the island of
Bali, they went even further. Recognizing
the divine nature of the plant, they made
plumeria flowers a national symbol.
Among the ancient Aztecs and Mayans,
the plumeria flower was considered the
embodiment of eroticism; and in modern
Thailand it is called lilavdi, «the temple
magnolia» and still used at wedding
ceremonies and at birth celebrations.
Finally, in Hawaii: there, plumeria flowers
are used to weave traditional wreaths
of lei to introduce tourists during
local public holidays.
In Europe, plumeria
became known in the
17th century thanks to the
expeditions of the Franciscan
monk Charles Plumier. This
tireless naturalist discovered
and described more than 4300
species of new plants, that's
why Сarl Linnaeus called in
his honor plumeria, one of the
plants discovered by him. But
why is it also named frangipani?
Another one fascinating story... A
certain French perfumer, the Marquis
de Frangipani, who spoiled compatriots
with perfumes based on herbs and
spices in the 16th century, came up
with a new fragrance. «Divine!»–ladies
and gentlemen sighed. But the general
surprise came when it was discovered that
the plumeria flowers in the greenhouses
of the nobility have exactly the same
smell! Somehow magically, the perfumer
guessed the recipe of nature itself. By the
way, there is another mysterious property
of plumeria flowers: they change their
aroma depending on environmental
conditions. So, the morning five-petalled
snow white flowers may smell a little
different than the evening ones; and one
of the 10 known species of the plumeria–
Plumeria inodora–does not smell at all....
The most famous species are the white
plumeria (with its slightly highlighted
middle) and the red one. Bees circle over
these outlandish flowers, hoping that they
«taste» just good as are looking, but they
will be disappointed: the flowers have no
nectar in at all. Their fruits are long pods
of green or reddish-brown color (with
seeds) and inedible. But the use of them,
in addition to solely admiration, people
still found. Extracts from plumeria oil
are widely used in cosmetology: they
have anti-inflammatory, antioxidant and
regenerative effects on the skin, therefore
they are excellent for use in night creams,
as well as in deep cleansing products.
Plumeria can be grown at your home:
it is better not from seeds but from
cuttings, experts say.
Composed by Svetlana Zaitseva
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О «золотой визе» и покупке
недвижимости в Греции
Европейский вид на жительство
(ВНЖ) – это не только свободное
проживание и передвижение по странам шенгенской зоны, но и «запасной аэродром», и возможность получать доход на вложенные инвестиции.
Есть разные способы, как получить
ВНЖ в Европе, например по благосостоянию, и тогда заявитель меняет
налоговое резидентство; возможно
создать в ЕС компанию или вступить
в брак с гражданином или гражданкой
другой страны. Такие способы подходят в основном лицам, которые планируют переехать за границу.
Однако многие хотят получить европейский ВНЖ для других целей,
например чтобы упростить взаимоотношения с иностранными банками,
свободно передвигаться по ЕС или как
страховку на случай экстренного переезда (это один из основных стимулов
для граждан России). Таким людям
подходят «золотые визы» – они выдаются при покупке недвижимости или
других активов на определенную сумму. Это самый простой и быстрый способ получения ВНЖ.
«Золотая виза» Греции является
очень популярной среди иностранных
инвесторов.
Как получить
«золотую визу» Греции
В программе могут принять участие
граждане стран, не входящих в состав
ЕС. Супруг/супруга заявителя, их несовершеннолетние дети (до 21 года)
и родители могут получить ВНЖ без
дополнительных инвестиций. Греция
предлагает несколько вариантов:
Инвестиции в недвижимость
Приобретение недвижимости или
земли на сумму от 250 тыс. евро (без
учета стоимости налогов).
Аренда жилья
Подписание договора на пользование гостиничными апартаментами или
меблированным туристическим жильем
в составе туристического курорта на 10
лет при условии фиксированной стоимости аренды не менее 250 тыс. евро.
Инвестиции в проект
Инвестиции от 250 тыс. евро в
греческий инвестиционный проект,
который оказывает положительный
эффект на национальное развитие и
экономику страны.
К сожалению, этот ВНЖ не дает
права на работу по найму в ЕС.
Семь преимуществ
«золотой визы» Греции
Греция отстает от многих европейских стран по числу выданных ВНЖ.
До недавнего времени инвесторы не
доверяли этой стране в связи с последним нелегким экономическим кризисом. К тому же бюрократия в Греции не
очень расторопная. Однако, несмотря
на это, Греция предлагает самые вы-

годные условия для «золотых» инвесторов по ряду причин.
1. Греция предоставляет самый дешевый ВНЖ за инвестиции: заявитель
должен купить один или несколько
объектов недвижимости общей стоимостью минимум 250 тыс. евро. В
Греции нет таких ограничений, как
изменение минимального порога инвестиций в зависимости от локации
недвижимости.
2. Программа Греции разрешает покупку нескольких объектов, главное
– чтобы их совокупная стоимость по
нотариально заверенному договору
купли-продажи была 250 тыс. евро и
выше. Также Греция предоставляет
возможность коллективных
инвестиций. Главное
условие – вложение
заявителя должно
быть не ниже установленного минимального порога.
3. В настоящее время цена на недвижимость в Греции довольно низкая. Она почти в два раза
дешевле, чем в Испании или Мальте, и
в полтора раза дешевле, чем в Португалии. Сейчас недвижимость в Греции
стоит процентов на 40 ниже ее пикового
уровня в 2008 году. При этом стоимость
недвижимости в Испании приближается к пиковым значениям, а цены в
Португалии и на Мальте уже превысили докризисные показатели (на 2 и
10% соответственно). Поэтому нужно
понимать, что экономический кризис в
Греции закончился и потенциал роста
недвижимости очень большой.
4. Часто люди, которые являются
обладателями «золотой визы» в связи
с приобретением недвижимости, не
используют ее или используют очень
короткое время. Поэтому они сдают

ее в аренду, чтобы вернуть вложенные
в недвижимость деньги. В Греции это
можно делать свободно. В Греции нет
таких ограничений, как, например, на
Мальте, где сдача недвижимости запрещена в течение пяти лет после ее
приобретения.
Больше всего дохода приносит краткосрочная аренда. Поэтому инвесторам, которые хотят получить «золотую визу», лучше всего приобретать
недвижимость в местах, наиболее популярных у туристов. Конечно, нужно
рассматривать места с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной
доступностью. Остров Крит для этих
целей подходит идеально.
По статистике Всемирной туристской организации (UNWTO),
по числу прибытий туристов из-

за рубежа Греция в два раза опережает Португалию и в 10 раз – Латвию. В
Испанию иностранные туристы приезжают примерно в три раза чаще, но
из-за разницы в цене за квадратный
метр Греция дает инвесторам более
высокую прибыль на вложенные средства – около 5-6% чистого валютного
дохода после вычета налогов и расходов по управлению недвижимостью.
5. Минимально необходимый срок
пребывания в стране в течение года
не установлен. Для сохранения статуса ВНЖ можно не проживать ни одного дня в году.

6. Продление ВНЖ осуществляется через пять лет при условии
сохранения статуса собственника
недвижимости в Греции.
7. Кроме того, не стоит забывать про комфортный климат для
отдыха, прекрасную природу, развитую инфраструктуру, а солнечный
Крит вообще самый обжитой южный
остров Европы.
Обратите внимание
при покупке недвижимости
Оплата бронирования
После того как вы (или вам) подобрали недвижимость, надо оплатить
на нее бронь. Она обычно в пределах
3000 – 6000 евро (вычитается из вашего залога в 10 – 30%). Это чрезвычайно
важно, поскольку не только выводит
собственность с рынка, но и замораживает на нее цену. Оплата бронирования, как правило, производится
кредитной картой или банковским
переводом напрямую продавцу.
Налоговый номер – АФМ
Рекомендуем вам самым срочным
образом запросить так называемый
АФМ – налоговый номер. АФМ – это
идентификационный код налогоплательщика. Он является уникальным
номером, который выдает налоговая
служба всем лицам, проживающим на
территории Греции.
Он необходим при совершении любой финансовой трансакции, такой как
покупка дома, оформление ипотеки
или даже открытие банковского счета.
Вам придется заполнить форму обращения в двух экземплярах и прийти с
паспортом и его фотокопией в ближайший отдел налогового ведомства.
Выбор юриста
Поскольку законодательство о
собственности в Греции имеет существенные отличия от российского, вам
придется привлечь греческого юриста
для помощи при осуществлении покупки. В целях адекватного общения
лучше найти юриста со знанием русского или английского языка. Юрист
должен обеспечить взвешенность и
законность покупки. Прежде всего
юрист осуществит поиск
и проверку документов, а
также заявленных требований к недвижимости:
– обозначение границ
и юридическое описание
недвижимости;
– имя лица или названия фирм, зарегистрированных в качестве собственника недвижимости;
– отсутствие задолженностей или
залогового обременения в отношении
недвижимости;
– обеспечение соблюдения строительных норм и надлежащего оформления земли, допускающих дальнейшую застройку;
– выполненные работы в общественных интересах;
– оценка недвижимости на предмет
соответствия цене;
– гарантии подачи воды и электричества;
– готовность после оплаты брони к
подписанию контракта на продажу и т.п.
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Условия получения «золотой визы» в Греции,
Латвии, Португалии, Испании и на Мальте
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ЛАТВИЯ

ГРЕЦИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

ИСПАНИЯ

МАЛЬТА

Мин. стоимость
недвижимости, евро

250 тыс.

250 тыс.

350 тыс.

500 тыс.

300 тыс.
(аренда на 5 лет +
инвестиции в бонды)

Мин. расходы
на оформление
сделки, евро

17,6 тыс.

17,6 тыс.

32,7 тыс.

31 тыс.

0,4 тыс.

Пошлины и расходы на
оформление визы, евро

0,5 тыс.

12,7 тыс.

5,7 тыс.

0,1 тыс.

30 тыс.

Тип недвижимости

Любая

Любая, кроме
незастроенных участков

Любая

Любая

Только жилая

Можно ли купить
несколько объектов

Да

Только в определённых
локациях

Да

Да

Нет

Можно ли
взять кредит

Да (но на практике
это сложно)

Только на часть
стоимости,
превышающую
мин. порог

Да

Только на часть
стоимости,
превышающую
мин. порог

Да

Нужно ли подавать
документы лично

Да (достаточно приехать один раз)

Обязательно
ли жить в стране

Нет, но нужно провести
в стране 1 нед.
в 1-ый год и по 2 нед.
в след. 2 года

Нет

Налоговое
резидентство
Срок действия визы

Нет

При проживании в стране более 183 дней в году
5 лет, можно продлять
каждые 5 лет

Срок владения
активами

5 лет, можно продлять
каждые 5 лет

Пока нужен ВНЖ

1 год, можно продлить
2 раза по 2 года

1 год, можно продлять
каждые 2 года

Бессрочно

5 лет

Пока нужен ВНЖ

5 лет

Как долго
оформляется виза

8 недель

3 недели

1–6 недель

6–7 недель

12–16 недель

Кто ещё
получает ВНЖ

Супруги, дети
до 21 года, родители

Супруги, дети
до 18 лет, члены
семьи на попечении

Супруги, дети
до 18 лет, члены
семьи на попечении

Супруги, партнёры,
дети до 18 лет

Супруги, дети, родители,
бабушки и дедушки

Право
работать

Нет (только
инвестиционная
деятельность)

«Золотая виза»
уже представляет
собой ПМЖ

Нельзя претендовать
на гражданство

ПМЖ

Гражданство

Да

Через 5 лет при условии, если инвестор
проводит в стране не меньше 183 дней в году

Через 5 лет

Через 5 лет при условии,
если инвестор проводит
в стране не меньше
183 дней в году

Через 10 лет
постоянного
проживания (срок
с «золотой визой»
не зачитывается)

Через 6 лет

Через 10 лет
постоянного
проживания

Через 10 лет
постоянного
проживания

Данные: Discus Holdings, Enterprise Greece, Henley Global, Tranio, Министерство иностранных дел Греции, Министерство иностранных дел Испании, Служба
по делам иностранцев и границ Португалии, Управление по делам гражданства и миграции Латвии
Юлия Кожевникова, Tranio
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Николаос Крикос: «У нашей страны,
как у человеческой души, есть много граней»
Генеральный консул Греции
Николас Крикос, дипломат с
25-летним стажем (Исламабад, Тирана, Вена, Вашингтон, Бейрут),
прибыл в Россию в качестве главы
греческой консульской миссии в
Москве в конце 2019 года.
Первая наша встреча с Николаосом Крикосом произошла буквально в первый месяц его пребывания
в России в качестве главы миссии.
И тогда, на праздновании Дня ОХИ
в Московском лингвистическом
университете, он сказал, что первые
его впечатления от России «самые
радужные», лица москвичей «не кажутся чужими – скорее, близкими и
родными», а зима вовсе не пугает –
«приспособимся!».
Зима в этом году и вправду оказалась не так страшна, а спектр впечатлений, мы уверены, расширился. За
несколько месяцев Николаос Крикос
успел побывать на многих мероприятиях и встречах, в том числе организованных московской диаспорой
– Московским обществом греков
и Греческим культурным центром
(ГКЦ). И по его выступлениям – на
встречах разговорного клуба ГКЦ,
например, или в гимназии «Эллада» – можно с уверенностью
сказать:
Николаос Крикос не
только дипломат, но
и поэт (тем более, как
выяснилось, в 2013
году вышел сборник
его поэм Σπαράγματα
(«Фрагменты»). Итак,
Николаос Крикос…
О том, что общего
у души с Грецией
– У нашей страны, как у места и лица, как у тела и
души, есть множество граней, которые раскрываются через ее вековую
историю. И прикоснуться ко многим
из них российским туристам можно
в Афинах. В великом Парфеноне и
других исторических и архитектурных памятниках нашей столицы воплотились целые эпохи… Кроме того,
здесь можно уловить ритм и прочувствовать яркую, живую атмосферу современной столичной жизни. Также
для туристов, посещающих Афины,
открывается целая палитра возможностей: исследовать Пелопоннес, например, или острова (Саронические,
скажем, – Саламин, Идру, Порос).
Интересных направлений невероятно много, и в планах (и действиях)
властей Греции – создать новые маршруты (более того, инвестиции в качественный туризм непрерывны), кото-

рые сделают путешествие по стране и
ее островам для российских туристов
еще более привлекательным, причем
на протяжении всего года. Конечно,
результаты этой работы не очевидны
тотчас, но в чем мы точно уверены,
так это в том, что россияне хотят приезжать в Грецию.
О новом
Визовом кодексе
Европейского союза
– Я убежден, что
виза – это не только документ, но и средство
укрепления
связей
между российскими
гражданами и Грецией. Это в полной мере
относится и к новому
Визовому кодексу, который вступил в силу
в феврале 2020 года. Новый кодекс не
означает, что мы начинаем работу с
чистого листа. У нас уже есть благоприятная почва, на которой много
лет прорастает красивое дерево: у
него уже очень крепкие корни, а на
ветвях видны набухшие почки. Так
вот благодаря положениям нового
кодекса это дерево должно расцвести… Что касается именно греческого консульства, могу заверить: все
условия, созданные для российских
граждан ранее, будут сохранены.
Так, например, остается незыблемым
правило: паспорт, доставленный в
консульство, должен покинуть его в
течение 48 часов. Кроме того, не меняются ни требования к пакету документов при подаче на визу, которые у
каждого консульства остаются своими, ни величина визового сбора для
российских граждан. Единственное

действительно важное изменение –
возможность подать документы на
визу за 180 дней до поездки.
…И о расширении
возможностей
– Новый Шенгенский кодекс вводит некую градацию порядка выдачи долгосрочных виз: после одной
кратковременной визы у заявителя
есть возможность получить вторую
и третью, а дальше – на год, на два
года и на пять лет. Но все это – лишь
общий вектор… У каждого консульства (каждой страны – участницы
Шенгенского соглашения) есть довольно широкий спектр действий в
рамках этого вектора, тем более если
речь идет о России. Одним словом,
путь к долгосрочной визе стал очень
широким. Например, гражданину
России, который подает документы на визу
впервые, мы могли бы
выдать визу сроком на
данную поездку. Но
это не значит, что во
второй раз мы сделаем то же самое: вполне
возможно, дадим и на
год. А после использования годовой визы
мы могли бы одобрить,
например, пятилетнюю
визу… Мы все – одна
семья, которая пытается найти общее
благополучное будущее. Да, существуют обязательства, которые есть
у консульских миссий стран Евросоюза в отношении третьих стран, в
том числе России, но они скорее касаются, например, такого значимого
элемента, как безопасность.

О печальном – об отказах в визе
– Генконсульство Греции входит в
число консульств стран Шенгенского
соглашения с минимальным процентом отказов в выдаче виз. У нас самый
маленький процент отказов – 0,88 %.
О цифрах и Достоевском
– В 2018 году все Генеральные
консульства Греции на территории
России выдали около 410 тыс. виз,
в 2019-м – почти столько же. Но,
судя по количеству поданных заявлений, значительный рост очевиден,
и в 2020 году мы надеемся на еще
большую динамику… В абсолютном
значении количество выдаваемых
виз может снижаться из-за выдачи
долгосрочных виз. И в этом году мы
ожидаем, что к нам вновь обратятся
те, кто раньше получал трехгодичные
визы. Так что, повторюсь: новый Визовый
кодекс сделал путь к
долгосрочным визам
еще шире. Это касается абсолютно всех
третьих стран, гражданам которых требуется шенгенская виза.
Но именно Россия – на
особом
положении,
ведь ваша страна является неотъемлемой
частью европейской
культуры, о чем писал, рассуждая
о «русской душе», горячо любимый
греками великий русский писатель
Федор Достоевский.
При подготовке статьи использованы материалы сайта tourdom.ru.
Светлана Зайцева
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НЕДВИЖИМОСТЬ КРИТА

greecovillas.com

Минойская цивилизация на
Крите – самая древняя в Европе.
Одну из 3320 пещер Крита боги
избрали для рождения самого Зевса.
На Крит верховный бог Олимпа
привез похищенную им Европу.
Найденную на острове цивилизацию Артур Эванс назвал именем
Миноса – сына Зевса и Европы.
В Гааге, в здании Международного суда, стоит копия трона
критского Миноса как символ
справедливой власти.
Миф о страшном Минотавре,
пожиравшем в построенном Дедалом критском Лабиринте юношей и
девушек, – это отражение культа быка.
На трижды вспаханном критском
поле богиня плодородия Деметра сочеталась любовными узами
с Иасионом, и от этого союза родился Плутос – Богатство.
Многие ученые считают Крит и
Санторини осколками затонувшей
Атлантиды.
Столица острова Ираклион носит

имя мифического полубога-курета
Геракла, а в городе есть улицы Дедала, Минотавра, Химеры.
Критская деревня «Армени»
была впервые заселена в 961 году
армянами, которые служили в армии
Никифора Фоки, освободившего
Крит от арабов.
Пресная вода Крита признана
лучшей в Европе, а оливковое масло
– лучшим в мире.
На Крите идеальная влажность
для организма человека, а средняя
продолжительность жизни – 79 лет.
На Крите 300 солнечных дней в
году и удивительно прозрачное море.
На Крите голова кружится
не только от чистого воздуха,
природных красот и вина, но и от
запаха горных трав: в радиусе 400
километров нет промышленных
предприятий.
На Крите самые лояльные условия для получения «золотой визы».
Здесь вкусно, легко, свободно и
комфортно!

Визитка компании GREECOVILLAS
Компания осуществляет бронирование номеров
в отелях, частных виллах, домах и апартаментах в
Греции под торговой маркой FESTA HOLIDAYS и
выступает в качестве официального представителя
владельцев недвижимости.
Предлагаем адекватные цены на аренду недвижимости напрямую от собственников и являемся
гарантом надёжности как при выборе и оплате
арендуемой недвижимости, так и во время отдыха
клиентов при организации трансферов, разработке
и осуществлении экскурсионных и образовательных

The Minoan civilization in Crete is
the oldest in Europe.
The gods chose one of the 3320
caves of Crete to be Zeus’ place of birth.
The king of the Gods of Mount
Olympus brought to Crete Europe,
stolen by him.
Arthur Evans called the civilization, found on the island, after
Minos–the son of Zeus and Europe.
A copy of the throne of Cretan
Minos stands in The Hague, in the
building of the International Court of
Justice as a symbol of fair power.
The myth of the terrible Minotaur,
who was devouring young men and
women in the Cretan Labyrinth built by
Daedalus, is a reflection of a bull cult.
On a thrice-plowed Cretan field,
the goddess of fertility Demeter
was combined with love bonds with
Iasion; and from this union was born
Plutos. His name means wealth.
Many scientists consider Crete and
Santorini to be fragments of sunken
Atlantis.

программ, вертолётных и яхтенных прогулок,
организации эвентов, тимбилдингов или различной сложности квестов. Осуществляем визовую
поддержку прямым клиентам и оформляем пакет документов для аккредитации партнерским компаниям.
Всегда лично инспектируем предлагаемые объекты
и предоставляем самую достоверную информацию
об отелях, услугах, доступности и расположении
частных вилл, домов и апартаментов, их удаленности
от пляжей и инфраструктуры. Оперативно решаем
проблемные ситуации от восстановления утерянного
паспорта и заказа частного самолета до организации
экстренных медицинских услуг.

Heraklion, the capital of the island,
is named after the Curete Heracles,
the mythical demigod; and the city
has streets named after Daedalus,
Minotaur, and Chimera.
The Cretan village of Armeni was
settled first back in 961 by Armenians
served in the army of Nikoforos Fokas,
who liberated Crete from the Arabs.
Сrete’s fresh water is recognized as
the best in Europe, and its olive oil is
recognized as the best in the world.
There is the ideal humidity for the
human body in Crete, and the average
life expectancy is 79 years there.
Crete has 300 sunny days a year
and a wonderfully clear sea.
In Crete, your head is spinning not
only from clean air, natural beauties
and wine but also from the smell of
mountain herbs: there are no industrial
enterprises in a radius of 250 miles.
In Crete there are the most loyal
conditions for obtaining a «golden visa».
It is tasty, easy, free and comfortable
here!

Офис компании расположен в центре столицы
Крита, в городе Ираклион.
Greece, Crete, Heraklion 71202 Kalokairinou &
Archontopoulou 63 Street
+30 2810 240010
Мобильные телефоны (Viber, WhatsApp):
+30 693 2428237 – Ольга Подлужная,
+30 697 5322346 – Анна Хатзиниколау, Андрей
Сёмка, Виктория Подлужная.
www.greecovillas.com
info@festaholidays.gr, res@festaholidays.gr
Скайп: viktana1 или festa.holidays
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING
Ученые утверждают, что от десяти до тридцати процентов
слов в русском языке имеют иностранное происхождение. И почти четверть этого количества – из
древней Греции. Мы и не подозреваем, насколько часто «говорим
по-гречески». Греческие слова «приплыли» и «пришли» к нам вместе
с мореплавателями и торговцами,
священнослужителями и учеными,
и даже – c царевной! Вот несколько
интересных фактов.
1. Киевская Русь поддерживала
торговые связи с Византией. Именно
благодаря этому в русском языке появились греческие слова, связанные
с судоходством и торговлей: «корабль», «парус», «кровать», «лимон»,
«фонарь». Кстати, «кимарить» (в
переводе с греческого «спать») на корабельной вахте считалось серьезным
проступком для греков. Русские мореходы, видимо, проще относились к
служебным обязанностям, а потому
к однозначному греческому «спать» у
нас добавилось «дремать».
2. С принятием христианства словарный запас русичей пополнился такими словами, которые и сейчас перевода не особенно требуют: «ангелос»
(вестник) «апостолос» (посланник),
«просфора» (приношение). Родом из
Греции – «Библия» (книга), «евангелие» (благая весть), «икона» (образ).
3. Софья Палеолог, племянница
последнего императора Византии
Константина XI , стала женой нашего
Ивана III Великого. В Россию вместе с
ней (в качестве приданого) попали не
только драгоценные иконы, но и «ученые» книги, ставшие основой библиотеки Ивана Грозного. Вслед за «царевной царегородской» в Московию
приехали зодчие, художники, ученые.
Разумеется, они привезли с собой
новые слова: «философия», «математика», «астрономия», «тетрадь»,
«школа». Доподлинно неизвестно,
кто именно привез нам «симметриюсоразмерность», а вот слово «дракон»,
например, впервые появилось в трудах Максима Грека, монаха и писателя, приглашенного на Русь для перевода греческих книг.
4. Многие греческие слова были заимствованы через латынь, например
те, что оканчиваются на «-кратия»
(демократия), «-логия» (хронология),
«-ема» (проблема, система).
5. Часто греческое происхождение
имеют части сложных слов: «аква»
(вода), «хроно» (время), «гео»
(земля). Особенно это очевидно в названиях различных наук, где присутствуют греческие корни
«логос» (слово) и «графо» (пишу). География
– описание земли, геология – наука о земле,
автограф – «сам пишу».
6. Иногда «чужестранцы», попав в русскую среду, меняли свое

(book), «Gospel» (good news),
«Icon» (image).
3. Sophia Palaiologina, niece of the
last byzantine emperor Constantine XI,
became the wife of our tsar Ivan III the
Great. Not only precious icons, but also
«scholars» books, which became the
basis of Ivan the Terrible’s library, came
to Russia along with them (as a dowry).
Architects, artists, scientists came to
Muscovy following the «princess of
Tsargrad». Of course, they brought with
all them new words: «philosophy»,
«mathematics», «astronomy», «notebook», «school». It is not known
for certain who brought us the
«symmetry-proportionality,» but
the word «dragon», for example, first
appeared in the writings of Maxim
the Greek, a monk and writer invited to
Russia to translate Greek books.
4. Many Greek words are quasiLatin-borrowings: for example with
ending in «-kratiya» (democracy),
-logy (chronology), «-ema» (problem,
system).
5. Often in Greece originate parts
of complex words: «aqua» (water),
«chrono» (time), «geo» (earth). This is
especially evident in the names of various
sciences, where such Greek roots as
«logos» (word) and «grapho» (I write) are
Scientists say that from ten present: geography–a description of the
to thirty percent of words in earth, geology–the science of the earth,
the Russian language are of foreign autograph–«I write myself».
6. Sometimes these «strangers»,
origin; and almost a quarter of
once
in the Russian environment,
this amount originated in ancient
changed
their original meaning. So,
Greece. We do not even suspect how
the
Greek
word «idiotos» literally
often we «speak Greek words.» The
translates
as
«private individual», but
Greek words came to us «by sea or
in
Russian,
an
idiot is a person suffering
by land» together with sailors and
from
congenital
dementia, or simply a
merchants, clergy and scientists, and
fool.
(Although
the
logic in changing
even with a princess! Here are some
the
meaning
can
be
traced:
the ancient
interesting facts.
Greeks called so–most likely without
1. Kievan Rus maintained trade stigma–a citizen who did not want to
relations with Byzanparticipate in public
tium; and due to
life. A Russian would
this, the Greek words
ask in such a case: is
appeared in the Russian
he not an idiot?).
Слово «школа» (греч.
language related to
By the way, the
σχολή) изначально
shipping and trade:
Greek word «school»
значило «досуг,
«ship», «sail», «bed»,
(σχολή) originally meant
«lemon», «lantern».
свободное время».
«leisure, free time, rest»;
By the way, the Greek
and the word «pedaverb «kimarit» (in the
gogue» (derived from
sense of «sleep») on
παιδαγωγός) literally
a ship's shift meant
means someone who
the Greek word
a serious offense for
escorts children. In
Greek sailors. Russian
ancient Greece, so was
«school» (σχολή)
seafarers, apparently,
originally called «a slave
originally meant
took their official duties
who escorted the boy to
«leisure, free time».
casually, and therefore
and from school», and
we added the verb «nap»
later–the «educator or
to the unambiguous
mentor.»
Greek to «sleep».
Mikhail Vasilievich Lomonosov
2. After the adoption of Christi- wrote that the Church Slavonic
anity, the Russian voca-bulary was language «rich in nature ... was even
replenished with such words that more enriched by the Greek one.» In
even now do not particularly the Slavic language we find a «Greek
require trans-lation: «angelos» abundance, and from here we multiply
(messenger), «apostolos» the contentment of a Russian word,
(delegate), «pros-phora» which is great in its own sufficiency, but
(offering). In Greece is useful in absorption of Greek beauty
originate words «The Bible» through the Slovenian...»

Да это же по-гречески!
In fact they all
are Greek words!

исходное значение. Так, греческое
«идиотос» дословно переводится,
как «частное лицо». В русском же
варианте идиот – человек, страдающий врожденным слабоумием, или
попросту глупец. (Хотя логику в изменении значения проследить можно: идиотом древние греки называли
– скорее всего без оценки – гражданина, не желавшего участвовать в общественной жизни. Если по-русски:
ну не идиот ли?)
Кстати, слово «школа» (греч.
σχολή) изначально значило «досуг,
свободное время, отдых». А слово
«педагог» (от παιδαγωγός) буквально
означает «детоводитель». В Древней
Греции изначально так назывался
«раб, провожавший мальчика в школу и обратно», позже – «воспитатель,
наставник».
…Михаил Васильевич Ломоносов
писал, что церковнославянский язык
«богатый от природы… еще более
обогатился с греческого». В славянском языке мы находим «греческое
изобилие и оттуду умножаем довольство российского слова, которое и
собственным своим достатком велико, и к приятию греческих
красот посредством словенского сродно…»
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ UNKNOWN CRETE

Когда прилетим на Крит в новый аэропорт?
When will we arrive to Crete at the new airport?
8 февраля состоялось судьбоносное для Крита событие – открытие строительства нового международного аэропорта в местечке Кастели.
В церемонии принял участие премьерминистр Греции Кириакос Мицотакис
в сопровождении группы министров.
«Я всегда чувствую себя лучше, когда
приезжаю на родину, – сказал премьерминистр. – Но сегодня я чувствую себя
особенно, потому что я здесь, чтобы
«построить аэропорт»… Современный
аэропорт Кастели будет экологически
чистым и лучшим в стране… Он повысит качество жизни жителей острова,
разовьет инфраструктуру Крита… У
меня было предвыборное обязательство – реализовать два крупных проекта, которые нужны Криту. Сегодня мы
закладываем основу для первого».
Кастелион – это небольшой поселок в общине Миноа-Педиада периферийной единицы Ираклион, расположенный в 39 км на юго-восток от
критской столицы. Рядом с поселком
находится небольшой военный Kasteli
Airport – с одной взлетно-посадочной
полосой длиной 2990 м. Код аэропорта ICAO (International Civil Aviation
Organization) – LGTL. Он начал работать в 1940 году, и до настоящего
времени использовался реактивными
истребителями F-16 Fighting Falcon из
133-й боевой группы ВВС Греции.
Впервые идею строительства нового международного аэропорта на этом
месте озвучил в 1986 году Андреас Папандреу, тогдашний премьер-министр
Греции, и правительство Греции неоднократно пыталось перевести проект в фазу
реализации. Первоначально новый аэропорт планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2014 году. Было несколько
компаний из Франции, Китая, Греции и
Испании, претендовавших на право проводить строительство. Но для нестабильной экономической ситуации, существующей в стране в последние несколько
лет, проект такого масштаба – большой
финансовый риск, поэтому потенциальные инвесторы длительное время не
готовы были предоставить свои конкретные предложения. Греческому правительству приходилось несколько раз
продлевать срок приема заявок на строительство, финансирование и эксплуатацию новой воздушной гавани.
И только в 2019 году, после завершения международного тендера, концессия, позволяющая греко-индийскому
консорциуму Ariadne Airport Group
приступить к строительству аэропорта,
была подписана Министерством инфраструктуры и транспорта, а затем и
ратифицирована парламентом Греции
Новый аэропорт будет построен на
площади в 600 га, прилегающей к нынешнему военному аэропорту в Кастели (дополнительные 22 га зарезервиро-

ваны для коммерческой деятельности).
Он будет почти в два раза больше нынешнего международного аэропорта
в Ираклионе.
Строительство аэропорта планируют завершить за пять лет: он должен открыться к 2025 году. Главный пятиэтажный терминал новой воздушной гавани
разместится на площади 72 тыс. кв. м
и будет находиться в 30 минутах езды
(примерно 40 км) от центра Ираклиона.
В аэропорту будут сооружены взлетнопосадочная полоса (ВПП) длиной 3800
м и парковочные площади до 300 бортов. Здесь смогут приземляться большие самолеты, например Аirbus A380.
Также в аэропорту будут построены 11
специальных зданий для управления
полетами и инфраструктурой. Потребуется построить сеть подъездных путей и 17-километровую дорогу, которая
соединит аэропорт с автомагистралью
A90-BOAK. Также планируется перенос населенных пунктов, расположенных в пределах зоны ВПП, Archangelos
and Roussochoria.
> Kasteli Airport Today.

Общая стоимость строительства
должна составить 517 млн евро. Европейский инвестиционный банк
предоставил Греции кредит на сумму 180 млн евро сроком на 28 лет для
поддержки этого проекта. Отвечать за
строительство, финансирование, эксплуатацию и обслуживание аэропорта будет частный консорциум Ariadne
Airport Group на основе 35-летней
концессии. Ariadne Airport Group –
совместное предприятие греческой
фирмы GEK Terna и индийской GMR
airport Limited (GAL). Государство
оставляет за собой контрольный
пакет акций.
Новый аэропорт сможет принимать
от 7 до 10 млн пассажиров в год. 80%
доходов нового аэропорта будут поступать из-за рубежа, в основном от крупных туроператоров. Кастели поможет
существенно расширить географию и
количество чартерных рейсов. Ожидается, что аэропорт обеспечит занятость
7500 человек, а также косвенным образом должен увеличить количество

рабочих мест, связанных с торговлей и
туризмом, на 37 000 человек.
Министр инфраструктуры и транспорта Костас Караманлис подчеркнул:
«Новый аэропорт играет ключевую
роль в геополитической модернизации
Крита. Он может стать авиационным
центром страны… Сегодняшний старт
– это только начало новых планов на
Крите. Пришло время для Крита получить современную инфраструктуру, которую он заслуживает. Строительство
аэропорта Кастели и завершение автомагистрали BOAK изменят Крит».
Греческая автомагистраль A90, также известная как Βόρειος Οδικός Άξονας
Κρήτης, (BOAK, что переводится как
Северная основная магистраль Крита),
является частью первичной национальной сети греческих дорог. Автомагистраль активно реконструируется. В
итоге четыре полосы дороги должны
протянуться на 310 км, от городка Киссамос на западе через весь остров до
Ситии на востоке.
В связи со строительством нового аэропорта у местных жителей и
гостей острова возникает много вопросов, в том числе о том, что будет
со старым аэропортом в Ираклионе.
Сейчас он является вторым по загруженности в Греции и самым важным из
трех гражданских аэропортов на Крите. Количество пассажиров в 2019 году
составило 8,1 млн человек. Эта цифра
намногопревысилалимитпассажиропотока,накоторыйбылрассчитанаэропорт
на момент постройки.
Полноценный аэропортовый комплекс Ираклиона был открыт в 1972 году.
В 2018-м в очень короткие сроки (пять
месяцев) была проведена полная реконструкция здания главной воздушной
гавани острова. После реконструкции
аэропорт обзавелся всеми атрибутами
крупного воздушного порта, но определенная неразбериха в случае большого
скопления пассажиров присутствует, и в
разгар летнего сезона аэропорт работает
на пике своих возможностей.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ UNKNOWN CRETE
Кроме того, аэропорт расположен на
самом берегу моря. В межсезонье близость к морю мешает его плановой работе: из-за сильнейших ветров бывают
проблемы с вылетом самолетов и многие рейсы переносятся на более позднее время или на следующий день. Расположение нового аэропорта в центре
острова должно решить эту проблему.
Правительство в настоящее время
считает, что нынешний аэропорт Ираклиона будет закрыт после ввода в эксплуатацию Кастели. Площадь аэропорта в 278 га будет возвращена местным
общинам для крупномасштабного плана восстановления города.
Обращаясь к этому вопросу, губернатор Крита Ставрос Арнаутакис, выступая по радио на Крите, подчеркнул,
что правительство и министерства
никогда не слушали местное сообщество, которое имеет собственный план
(по реконструкции территории) и может предложить меры вмешательства.
Мэр Ираклиона на вопрос, намерен
ли он вместе с губернатором региона
вмешаться в работу соответствующих
министерств, чтобы увидеть существующий план, ответил: «Я проконсультируюсь с губернатором Крита, и мы
сделаем то, что, по нашему мнению,
необходимо... Необходимо информировать и принимать решения в интересах тех, кто обеспокоен такой серьезной
проблемой, как эксплуатация большого
количества имущества в Ираклионе».
Представитель Европейского инвестиционного банка, предоставившего
Греции кредит для поддержки проекта строительства нового аэропорта,
заявил, что приветствует обязательство по реконструкции существующего района аэропорта Ираклиона, что
приведет к экономическим, экологическим и социальным выгодам, и что
эта реконструкция является неотъемлемой частью условий кредита.
Впереди как минимум пять лет.
Ждем дальнейшего развития этих проектов, судьбоносных для Крита.
Подготовил Виктор Дубровский

Airport – with a 9 800 ft long runway.
Airport ICAO (International Civil Aviation
Organization) code is LGTL. It began
operating in 1940, and so far has been used
by F-16 Fighting Falcon fighter jets from
the 133rd Greek Air Force combat group.
For the first time, the idea of building a
new international airport at this place was
voiced in 1986 by Andreas Papandreou,
then Prime Minister of Greece; and the
Greek government repeatedly tried to
transfer the project to the implementation
phase. Initially, the new airport was
planned to be commissioned back in
2014. There were several companies from
France, China, Greece and Spain, claiming
the right to carry out its construction. But
for the unstable economic situation in the
country over the past few years, a project

On February 8, a crucial event for
Crete took place–the start of the
construction work at a new international
airport in the town of Kasteli. The
ceremony was attended by Greek
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis
accompanied by a group of ministers.
«I always feel better when I come
to my homeland,» the Prime Minister
said.–But today I have a especially
feeling because I am here to «build an
airport» ...The modern Kasteli airport
will be environmentally friendly and the
best in the country ...It will improve the
quality of life for the inhabitants of the
island and develop the infrastructure of
Crete ...I had a pre-election commitment
to implement two large project that
Crete needs. Today we are laying the
foundation for the first of them».
Kastelion is a small village in the
community of Minoa Pediada in the
Heraklion regional unit, located 24 mi
southeast of the Cretan capital. Near the
village, there is a small military Kasteli

of this magnitude is a great financial risk.
So a long time potential investors have
not been ready to provide their concrete
proposals. Several times the Greek
government had to extend the deadline
for construction, financing and operation
applications for the new airport.
Only in 2019, after completion of
the international tender, the concession
allowing the Greek-Indian consortium
Ariadne Airport Group to begin the
construction of the airport was signed by the
Ministry of Infrastructure and Transport
and then ratified by the Greek Parliament.
The new airport will be built on an area
of 1482 acres adjacent to the current military
airport in Kasteli (additional 54 acres are
reserved for commercial activities). It will
be almost twice as large as the current
international airport in Heraklion.
It is planned to complete the construction
of the airport in five years: it should be open
by 2025. The main five-story terminal of
the new air harbor will be located on an
area of 72 thousand square meters–a 30

minutes drive (approximately 25 mi) from
the center of Heraklion. The airport will
have a 12.467-foot runway and a parking
area for up to 300 planes. A large aircraft
such as the Airbus A380 can land here.
At the airport will be 11 special buildings
to manage flights and infrastructure. It
will be necessary to build a network of
access roads and a 17-kilometer road to
connect the airport with the A90-BOAK
motorway. It is also planned to transfer
settlements located within the runway
zone: Archangelos and Roussochoria.
The total construction cost should
be 517 million Euros. The European
Investment Bank granted Greece a loan
of € 180 million for a period of 28 years
to support this project. The private sector
consortium Ariadne Airport Group will be

> Maket new airport.

> Construction started.

responsible for the construction, financing,
operation and maintenance of the airport
based on a 35-year concession. Ariadne
Airport Group is a joint venture of the
Greek firm GEK Terna and the Indian
GMR airport Limited (GAL). The state
reserves its controlling stake.
The new airport will be able to receive
from 7 to 10 million passengers a year.
80% of the revenues of the new airport
will come from abroad, mainly from
large tour operators. Kasteli will help to
expand significantly the geography and
number of charter flights. It is expected
that the airport will provide employment
for 7,500 people, and also indirectly it
should increase the jobs related to trade
and tourism by 37,000 people.
Costas Karamanlis, Minister of
Infrastructure and Transport, said:
«The new airport plays a key role in the
geopolitical modernization of Crete.
It can become the country's aviation
center... Today's start is only the beginning
of new plans in Crete. It's time for Crete

to get the modern infrastructure that it
deserves. The construction of Kasteli
Airport and the completion of the BOAK
motorway will change Crete».
The Greek A90 motorway, also known
as Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης,
(BOAK or Northern Road Axis of Crete),
is a part of the primary national network of
Greek roads. The highway is being actively
reconstructed. As a result, four lanes of the
road should stretch for 310 km: from the
town of Kissamos in the west through the
entire island to Sitia in the east.
In connection with the construction of
a new airport, local residents and guests of
the island have many questions, including
what will happen to the old airport in
Heraklion. Now it is the second busiest in
Greece and the most important of the three
civilian airports in Crete. The number
of passengers in 2019 amounted to 8.1
million people. This figure far exceeded the
passenger flow limit for which the airport
was designed at the time of construction.
The full-fledged airport complex
of Heraklion was opened in 1972. In
2018, only in five months, a complete
reconstruction of the island's main
air harbor was carried out. After its
reconstruction, the airport acquired all
the attributes of a large one, but there is
some confusion due to a concentration of
passengers: the airport operates at its peak
at the height of the summer season.
In addition, the airport is located on the
seashore. In the off-season, proximity to the
sea interferes with its planned work: due to
the strongest winds, there are problems with
the departure of aircraft and many flights
are postponed to a later time or the next day.
The location of the new airport in the center
of the island should solve this problem.
The government currently believes
that the current airport of Heraklion
will be closed after the commissioning of
Kasteli, and the 687 acre airport area will
be returned to local communities for a
large-scale city recovery plan.
Speaking on the radio in Crete and
addressing this issue, the Governor of Crete,
Stavros Arnaoutakis, emphasized that the
government and ministries have never
listened to the local community, which has
its own plan (for the reconstruction of the
territory), and he can offer interventions. The
mayor of Heraklion, when asked if he intends
to intervene with the governor of the region
in the work of the relevant ministries to see
the existing plan, replied: «I will consult with
the governor of Crete, and we will do what,
in our opinion, is necessary... It is necessary to
inform and to make decisions in the interests
of those who are concerned about such a
serious problem as the operation of a large
amount of property in Heraklion».
A representative of the European
Investment Bank, which provided Greece
with a loan to support the construction of
the new airport, said that he welcomes the
commitment to reconstruct the existing
area of Heraklion Airport, which would
lead to economic, environmental and
social benefits, and that this reconstruction
was an integral part of the loan conditions.
We look forward to the further
development of these crucial for Crete
projects in at least five years.
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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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Crete Luxury Holidays
Элитный отдых на Крите
Private Tours Small Private Tours
Private Transportation Services Chauffeur
Services Travel Concierge Services Accommodation
– B2B Hotels & Villas

Греческий Boutique Tуроператор Snami Travel
Snami – уникальная формула создания индивидуального
отдыха в Греции для взыскательных путешественников!
Когда вы Снами, у вас есть настоящий опыт …

+30 28970 22637
+30 6987097639

(WhatsApp/Viber/Telegram)

info@snamitravel.com
www.snamitravel.com
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КРИТ ORTHODOX CRETE
вать церкви субсидию, сумма которой
соответствует текущей заработной
плате действующих священников и
будет корректироваться в соответствии с изменением заработной платы в греческом государстве. «Подобные изменения для страны, в которой
98% называют себя православными,
являются революционными», – отмечала пресса.

«Неразделимы – проверено веками»
«They are inseparable: proven over centuries»
25 ноября 2019 года греческие
парламентарии проголосовали
против поправок в Конституцию
страны, которые предусматривают
отделение церкви от государства,
сообщили СМИ. Этот факт приостановил многолетний процесс «брожения» в греческом обществе. Но вряд
ли поставил точку.
Из истории вопроса
Элладская православная церковь
не отделена от государства, и это очень
влиятельная сила в стране, имеющая
возможность оказывать воздействие
на все важные правительственные решения в области как внутренней, так
и внешней политики, говорит Интернет. Священнослужители Элладской
церкви получают зарплату и пенсию
от государства. Вступая в должность,
президент, премьер-министр, а также
члены Правительства обычно принимают присягу перед архиепископом Афинским и всея Эллады и дают
клятву на Евангелии: «Клянусь именем Святой, единосущной и нераздельной Троицы соблюдать Конституцию и законы...» Кроме того, Греция
– единственная европейская страна,
Конституция которой устанавливает Православную церковь в качестве
господствующей. В июне 2004 г. Европейский суд по правам человека
назвал Грецию единственной страной
ЕС, в которой «ощутимы нарушения
религиозной свободы».
Разговоры об отделении церкви от
государства в Греции (члена ЕС!) ведутся давно, но любая попытка огра-

ничить права первой наталкивалась
на сопротивление не только священнослужителей, но и обычных граждан. За столетия османского ига церковь в Греции стала непререкаемым
авторитетом: она не только собирала,
помогала выживать и утешала, но и
становилась центром сопротивления,
помогала сохранить национальную
идентичность. Так было и в годы Второй мировой войны. И сейчас церковь
играет заметную роль не только в политике и управлении государством,
но и в обычной, каждодневной жизни
почти каждого грека. Судя по всему,
она в самом деле олицетворяет национальную идею, которая делает социум
единым. Если верить Интернету, по
опросу 2012 года, 95% греков назвали
себя православными христианами.
Все течет, все меняется
Первым премьер-министром,
рискнувшим принести гражданскую
присягу по светским правилам, был
Алексис Ципрас, лидер партии СИРИЗА, который поклялся «соблюдать
Конституцию и законы в интересах
греческого народа». Он же и выступил в 2016 году с предложением изменить отношения между государством
и церковью и внести соответствующие изменения в Конституцию.
Процесс отделения церкви от государства начался со школьной реформы. В частности, Минобразования
Греции заявило о намерении изменить преподавание религиоведения в
школе, преобразовав его «из проповеднического занятия в урок полу-

Время не пришло
Но весной 2019-го СИРИЗА проиграла выборы «Новой демократии» и
при голосовании в парламенте 25 ноября не смогла провести свои поправки к Конституции, касающиеся отделения церкви от государства. Правда,
парламент все-таки проголосовал за
изменение порядка выборов президента страны, за предоставление права голоса проживающим за рубежом
грекам и некоторые другие пункты.
«Греческий парламент как орган
народного представительства, несмотря на соответствующие намерения
правительства и самой церкви, не
нашел оснований поставить под сомнение проверенную веками модель
взаимоотношения церкви и государства», – прокомментировал событие
председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

чения знаний о религиях». «Школа «Если это мой дом…»
Мы разыскали на ruskline.ru интердолжна готовить граждан, а не верувью
с митрополитом Закинфским Хриющих», – заявил министр Никос Физостомом,
одной из влиятельных фигур
лис. В сентябре министерство также
православной
Греции. Удивительно, но
выпустило постановление, согласно
интервью
2007
года ничуть не потерякоторому утренние совместные моло
своей
актуальности.
Судите сами по
литвы школьников и учителей больприводимой
части
материала.
ше не являются обязательными во
– …Что ждет Элладскую церковь
всех учебных заведениях Греции. А
в
случае
принятия Грецией Евроуже в ноябре 2018-го новостные ленконституции?
Последняя подразты запестрели заголовками вроде
умевает
отделение
церкви от госуэтого: «В Греции определили условия
дарства...
отделения церкви от
– …Евроконстигосударства».
туция
– это всего
Сообщалось, что
лишь
международный
премьер-министр Гре95% греков
договор, имеющий
ции Алексис Ципрас
назвали себя
определенный срок
и архиепископ Афинправославными
действия, мы даже не
ский и всей Греции
христианами.
знаем какой. А хриИероним согласовастианству уже 2000
ли условия отделения
лет. Я действительно
церкви от государства
замечаю у некоторых
в рамках конституцинаших епископов неонной реформы. Пракую боязнь перед
вительство Греции
95% of Greeks
этим отделением. Но
признало, что выплаcalled themselves
глава нашей церкви
тило за полученное
Orthodox
архиепископ Христоранее церковное имуChristians .
дул (Первый предщество заниженную
стоятель Элладской
компенсацию и поцеркви, избранный
этому «взяло на себя
выплату жалованья духовенству… демократическим путём. Умер в янкак компенсацию за приобретенное варе 2008 г.) высказался в том смысле,
церковное имущество». Теперь же что, если нам скажут, что иерархи не
государство и церковь признают, что нужны на церемонии открытия пардуховенство не будет в будущем счи- ламента, мы от этого не потеряем. И я
таться государственными служащи- считаю, что отделение от государства
ми и, следовательно, будет исключено не навредит церкви. А вот государиз единого государственного реестра ству может навредить.
платежей. При этом греческое госуЦерковь служит вечности, незавидарство обязуется ежегодно выплачи- симой от конъюнктуры текущих по-
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литических решений. Мы не держим
верующего с помощью закона или с
помощью жандарма. Христос – это
свет и свобода. «Кто хочет, бери крест
свой и следуй за мной» – и люди идут
и идут. Не потому, что так записано в
Конституции, а по движению сердца.
– Не возникнут ли у церкви проблемы, скажем, экономического плана, если отделение ЭПЦ от государства все-таки произойдет?
– Если правительство государства
с 98% православных объявит, что, скажем, с завтрашнего дня зарплата для
священнослужителей отменяется, боюсь, это правительство долго не продержится. Народ просто поднимется
и будет требовать сохранения существующего статуса для священнослужителей. Священник у нас в стране
выполняет определенную функцию,
не менее важную для государства, чем
функции преподавателя, сотрудника
налоговой службы, полицейского. Государство дает священникам зарплату, идущую с налогов граждан взамен
того огромного имущества, что с 50-х
годов Греческая церковь передавала
государству.
– Владыка, позвольте в конце
нашей беседы вернуться к теме взаимоотношений Элладской церкви
с ЕС. Некоторое время назад Европарламент обсуждал вопрос лишения единственной в мире монашеской республики Афон автономии
и допуска туда женщин – во имя соблюдения прав человека.
– Права человека – категория небезграничная. Женщина может иметь
право посетить Афон, но те монахи,
что пришли туда жить, не желая оставаться в миру, разве не имеют право
жить так, как они решили?
– Но дело, кажется, дошло уже до
недвусмысленных рекомендаций правительству Греции со стороны ЕС...
– Нет, пока это только обсуждение. Они не могут заставить. Если
это мой дом, я вправе держать двери
в него закрытыми.
Подготовила Светлана Зайцева
On November 25, 2019, Greek
parliamentarians voted against
amendments to the country’s Constitution. The amendments provide for the
separation of the church from the state,
media reported. This suspended the longterm process of a «fermentation» in Greek
society but hardly putted a period on.

Background information
The Greek Orthodox Church is not
separated from the state; and it is a very
influential force in the country: it has
the ability to influence all important
government decisions in the field of both
domestic and foreign policy, the Internet
says. Priests of the Greek Church receive
salaries and pensions from the state. On
assuming office, the President, Premier
Minister and members of Government
usually take the oath on the Gospel
before the Archbishop of Athens and All
Hellas saying: «I swear in the name of
the Holy, consubstantial and inseparable
Trinity to observe the Constitution and
laws…» In addition, Greece is the only
European country whose Constitution
establishes the Orthodox Church as
dominant. In June 2004, the European
Court of Human Rights called Greece
the only EU country where «violations of
religious freedom are perceptible».
Talk about the separation of the church
from the state in Greece (a member of the
EU) has been going on for a long time, but
any attempt to limit the rights of the church

ran into resistance not only from clergy
but also from ordinary citizens. Over
the centuries of the Ottoman yoke, the
church in Greece became an indisputable
authority: it not only gathered, helped to
survive and comforted but also became
a center of resistance helping preserve
national identity. So it was during the
Second World War. Nowadays the
church plays a prominent role not only
in politics and government but also in
the ordinary, everyday life of almost
each Greek. Apparently, it embodies the
national idea, which makes the society
one. According to the Internet, in a 2012
survey, 95% of Greeks called themselves
Orthodox Christians.
Everything flows, everything changes
The first prime minister who risked
taking the oath according not religious
rules was Alexis Tsipras, the leader of
SYRIZA party. He vowed «to abide by the
Constitution and laws in the interests of
the Greek people». In 2016 he proposed
also to change the relationship between
the state and Church, to make appropriate
amendments to the Constitution.
The separating of the Church from
the state began with a school reform.
In particular, the Education ministry
of Greece announced its intention to

change the teaching of religious studies
at school, transforming it, «from a
preaching lesson into a lesson about the
world religions». «The school should
train citizens, not believers» said Minister
Nikos Filis. In September, the ministry
issued also a decree according which
morning joint prayers of schoolchildren
and teachers are no longer obligatory in
all educational institutions in Greece;
and already in November 2018, news
feeds were full of headlines like this: «In
Greece they determined the conditions
to separate church and state».
It was reported that the Prime
Minister of Greece Alexis Tsipras and
the Archbishop of Athens and All Greece
Ieronymos II agreed on conditions for
the separation of church and state in the
framework of the constitutional reform.
The Greek government acknowledged
that payed underestimated compensation
for church property received earlier and
therefore «took upon itself the payment of
salary to the clergy… as a compensation
for acquired church property». Now
the state and the church recognize
that the clergy will not be considered
state servants, and, therefore, will be
excluded from the unified state register
of payments. At the same time, the Greek
state is obliged to annually pay a subsidy
to the church, which amount corresponds
to the current salary of current priests and
will be adjusted in accordance with the
change in wages in the Greek state. «Such
changes for the country, where 98% call
themselves Orthodox, are revolutionary»,
the press noted.
The time has not come
But in spring 2019, SYRIZA lost
the election to the «New Democracy»
and, when voting in parliament on
November 25 was unable to carry out its
constitutional amendments regarding the
separation of the Church from the state.
True, the parliament nevertheless voted to
change the order of presidential election,
to provide the right to vote for Greeks
living abroad and some other points.
«The Greek parliament as a representative body, despite the respective
intentions of government and the church
itself, did not find any reason to doubt the
centuries-old model of the relationship
between the church and the state»,
commented Andrei Klishas, Chairmen of
Committee on constitutional law of the
Council of the Russian Federation.
«If it is my house…»
We searched on ruskline.ru for an
interview with the Metropolitan of
Zakynthos Chrysostom, one of the
prominent figures in Orthodox Greece.
Surprisingly, the 2007 interview did not
lose its relevance. Judge it for yourself
according to the following part of its text.
– …What awaits the Church of
Greece, if Greece accepts the European
Constitution? The latter involves the
separation of the church from the state…
– The European Constitution is just
an international treaty with a certain
validity period, we do not even know

with which one; and Christianity is
already 2,000 years old. I really notice
that some of our bishops have a certain
fear of this separation, but the head of
our church, Archbishop Christodoulos
(the First Primate of the Greek Church,
elected democratically and died in
January 2008) expressed himself in the
sense that, if they tell us that hierarchs
are not needed at the opening ceremony
of the parliament, we will not lose from
this, and I believe that separation from
the state will not harm the church, but it
can hurt the state.
The church serves eternity, independent of current political decisions.
We do not keep the believer by law or by
a gendarme. Christ is light and freedom.
«Whoever wants, take your cross and
follow me»–and people are coming. Not
because it is prescribed by Constitution
but following their hearts.
– Will the church have problems;
let’s say of an economic plan, if its
separation from the state does happen?
– If the government of the state with
98% of the Orthodox announces that, let’s
say tomorrow the salary for the clergy will
be canceled, I’m afraid this government
will not last long. The people will simply
rise and will demand the preservation of
the existing status for the clergy. A priest in
our country performs a certain function,
no less important for the state than the
functions of a teacher, tax officer, police
officer. The state gives priests a salary that
comes from citizens’ taxes in return for
the huge property that the Greek Church
transferred to the state from the 50s.
– Milord, would you like at the end
of our conversation to return to the
topic of relations between the Church of
Greece and the EU. Some time ago, the
European Parliament discussed the issue
of the world’s only monastic republic
of Athos: depriving of autonomy and
access there of women–in the name of
respect for human rights.
– Human rights are not unlimited. A
woman may have the right to visit Athos,
but those monks, who came there to live,
not wanting to remain in the world, do
not have the right to live as they decided?
– But it seems, the matter has already
reached a level of the unequivocal
recommendations to the Greek
government from the EU ...
– No, this is only a discussion so far.
They cannot force. If this is my house, I
have the right to keep my doors closed.
Composed by Svetlana Zaitseva
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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...

=Вода в подарок=Вода для презентаций
=Вода с логотипом вашего предприятия
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

предприятия (или другой представленной вами фотографией).
Она ненавязчиво поддержит нужную вам идею на деловых встречах,
переговорах, торжественных собраниях, выставках и прочих мероприятиях.
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.
Индивидуальная бутылочка
для любого торжества
(праздник, свадьба,
день рождение и др.)
Заказ – всего от
нескольких десятков бутылок
Успехов вам во всем!
grkluch.com

Ρούσου Κουνδούρου 2,
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