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КРИТЯНЕ – НЕ ГРЕКИ?

ARE THE CRETANS NOT GREEKS?

Те туристы, кто побывал и в Греции, и на Крите,
говорят, что критяне – особенные: они отличаются от материковых греков – не столько внешне, сколько внутренне. Чем это объяснить?

Those tourists who have visited both Greece and
Crete say that the Cretans differ from the mainland
Greeks: not so much externally as internally. How to
explain this?

Может быть, тем, что задолго до микенской (материковой) цивилизации на острове существовала минойская, и критяне – потомки древних минойцев? Минойцы были искусными строителями и инженерами,
возводившими многоэтажные дворцы. На Крите жил
Дедал, которому приписывается невероятное число
изобретений, в том числе отвеса, рубанка, ватерпаса,
движущихся статуй. Правда, есть версия, что не один
человек строил храм Зевса в Кноссе, мифический Лабиринт и изобретал чудеса техники. Скорее, слово «дедал» у критян означало «инженер» или «ученый муж».
Может даже, «дедалы» и летали, а миф об Икаре –
лишь отражение реальных фактов, ведь горный Крит
идеально подходит для безмоторных летательных аппаратов – планеров.
Продолжение на полосе 9 

Perhaps because the Minoan civilization existed on the
island long before the Mycenaean one on the mainland, and
the Cretans were descendants of the ancient Minoans? The
Minoans were skilled builders and engineers who erected
multi-story palaces. On Crete lived Daedalus, who is credited
with an unbelievable number of inventions, including
tools (plumb, plane, level) and moving statues. True, there
is a version that more than one person built the temple of
Zeus in Knossos, the mythical Labyrinth, and invented
the wonders of technology. Rather, the Cretans meant by
the word «Dedal» an «engineer» or «pundit». Maybe even
such «Dedals» also flew, and the myth of Icarus is only a
reflection of real facts because mountain Crete is ideal for
non-motorized flying vehicles–gliders.
Continued on page 9
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> Поселок Плакиас.

The village of Plakias.

От высот жизни духовной
к земле благословенной
Продолжение статьи из прошлого номера газеты №3, 2019
https://thenewgreece.com/recreation/from-the-heightsof-spiritual-life-to-the-blessed-land/
Дорогами Крита. Сегодня движемся по маршруту №7 от фирмы thenewrentcar.com: монастырь
Превели – пляж Превели – пляж
Плакиас – Спили – Ретимно – монастырь Аркади – ферма «Агреко».
Чудеса на Плакиасе
В семи километрах от монастыря
Превели – поселок Плакиас, место
уединенное и бесконечно комфортное, говорят о нем туристы. Картинка
населенного пункта безыскусна: россыпь невысоких гор вокруг, скромные
домики местных жителей, компактная компания апартаментов и отелей,
рестораны и таверны на центральной
улице и – бирюзовое море, отражающее эту картинку. Длинная береговая
линия – гордость Плакиаса, а самый
большой пляж носит то же имя, что
и поселок. Главный конек этого пляжа
– удобный вход в море по бархатному
песку или мелкой гальке. В центре километрового пространства есть участок с каменной плитой, но он никому не мешает: обойди вокруг и плавай
себе на здоровье.
Вода здесь чуть прохладнее, чем на
других пляжах, но в бархатный сезон
контраст между температурой воздуха и воды выравнивается. Зонтики,
шезлонги, каскад водных развлечений, в том числе дайвинг-марафоны,
– всего этого на пляже в избытке, а
вот туристов здесь не много. Имейте в
виду, что летом иногда тут хулиганит

ветер, бросающийся в отдыхающих
песком, но в сентябре он стихает. Помимо того, все искупают чудеса, происходящие на пляже Плакиас. Одно
из них – осенне-зимние полнолуния,
когда лунный свет, падая на скалы,
рождает в глубине моря потрясающие
световые эффекты. На необычное явление кроме туристов собираются поглазеть кальмары – их, говорят, местные жители ловят прямо руками. Еще
одно чудо – в конце лета в окрестностях Плакиас за одну ночь расцветают
морские нарциссы (песчаные лилии,
или лилии Святого Николая) – сама
нежность, о которых упоминается в
«Песне песней».
В радиусе 20 км от Плакиаса не счесть
достопримечательностей, до которых
удобнее добираться на арендованном авто (помните про thenewrentcar.
com!), но есть и пешие маршруты.
Кроме того, школа верховой езды в
поселке предлагает альтернативный
вид транспорта, как и Старая пристань, где можно арендовать лодку –
для рыбалки или просто для купания
в открытом море.
Ищите суженого? Вам – в Спили
Маленький городок у подножья
горы Кедрос, на полпути от Ретимно к
Агия Галини, – Спили (DD 35.216820,
24.535441. DMS 35°13'00.6"N 24°32'
07.6"E.). «Спили» переводится как
«пещеры», и действительно, в его
окрестностях есть несколько круп-

ных пещер. Но нам не в пещеры –
скорей к венецианскому фонтану,
что на центральной площади. 19 его
львиных голов предлагают напиться
чистейшей горной воды. И если вам
удастся глотнуть водички из всех 19
без передыху, суженый встретиться
вам чуть ли не за ближайшим поворотом, когда вы будете гулять по тенистым узким улочкам. Лучше вечером,
под журчанье множества источников
– с подсветкой они выглядят особенно эффектно. Или когда заглянете в
магазин натуральной косметики Maravel Shop, где
найдете не только косметику, но и оливковое масло,
травы, мёд, раки. У входа
– «мыльное дерево», внутри – от запахов кружится
голова. Мыло здесь особенное – с «начинкой» внутри:
с ломтиком цитруса – в
лимонном, например, или
с цветком – в жасминовом.
Кстати, хозяева магазинчика
предлагают бесплатную экскурсию на собственную фитоферму «Маравель», где выращиваются травы и растения, используемые
ими в производстве.
А может, единственный ждет вас
в Folk museum of Spili? Невероятно
милый хозяин (так уверяют туристы)
расскажет вам о прошлом и настоящем Спили, Крита, Греции (на смеси
английского, греческого и вашего родного – он полиглот!), а то и предложит
рюмочку раки. Он энтузиаст и обожает свое дело, но вот женат ли, выяснить
не удалось. Музей бесплатный, но вы
можете оставить «сколько не жалко».
Кстати, у музея есть своя страничка в
интернете – можно заглянуть.
Суженый так и встретился? Поехали дальше дорогами Крита!
На свиданье с Ретимно
Ах, Ретимно, венецианская красавица в полумаске, легкомысленная
чаровница! Стоит ей взмахнуть юбками в карнавальном танце, и – все,
вы пропали! Вы будете возвращаться
сюда снова и снова, чтобы услышать
перестук ее каблучков… В марте Ре> Ретимно.
Rethymnon.

тимно на три карнавальные недели
превращается в огромную танцевальную площадку. Это сумасшедший мир
– с музыкой, парадом, дегустацией
традиционных критских блюд и на-

питков, театральными действами. А
еще – с охотой за сокровищами. Если
вы дали себе труд познакомиться с
историей города, вы сможете не просто участвовать – в случае победы вы
сможете выиграть оплаченный отдых
на местном курорте.
Красавица под вуалью может
ждать вас и на площади Платану у
фонтана Римонди, где львы, похожие
на тех, что в Спили, предлагают напиться вкуснейшей горной воды. Или
у маяка на набережной – стоит заглянуть и туда. Или на летнем винном
фестивале в городском саду. Или в
одной из ночных таверн на набережной – летом многие из них открываются только с заходом солнца, чтобы
праздновать лето до утра.
«Звонящий в колокола» – Аркади
От Ретимно около 20 км. до монастыря Аркади. Это один из национальных символов не только Крита,
но и всей Греции. Почему? Аркади был
> Монастырь Аркади.
The monastery of Arkadi.

одним из главных центров восстания
православных греков на острове в
1866 году. Монастырь тогда называли
Tsanli-Manastir, что означало «Звонящий в колокола», потому что он был
одним из двух, где турецкие власти
разрешили перезвон во время службы.
Вот и звучал монастырский колокол, собирая критян на восстание…
И когда большая часть Крита уже
смирилась с поражением, Аркади
оставался неприступным для турок.
В начале ноября 1866 года в монастыре собрались около 300 бойцов и
укрылись около 700 женщин и детей
из ближайших деревень. Турецкая
армия осадила Аркади, и настоятеля
Гавриила попросили оставить святую обитель, но он отказался. Когда
туркам все же удалось войти в монастырь, часть оставшихся в живых
греков ушла в подвалы, полные пороховых бочек. Дождавшись, пока к
подвалам приблизиться как можно
больше врагов, один из повстанцев
поджег порох. Мощный взрыв разрушил здания, унёс жизни множества
людей – и захватчиков, и греков. А повстанцы, оставшиеся в живых, были
казнены турками. С тех пор Аркади
– символ свободолюбия и жертвенности греческого народа. ЮНЕСКО
объявило монастырь Европейским
памятником Свободы.
Продолжение на полосе 4 

аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com

rent car=www.thenewrentcar.com

3

ОТДЫХ REST

From the heights of spiritual life to the blessed land
Continuation of the article from № 3, 2019 https://thenewgreece.com/recreation/from-the-heights-of-spiritual-life-to-the-blessed-land/
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.
Miracles in Plakias
4,5 miles from the Preveli monastery
is the village of Plakias, a secluded and
infinitely comfortable place, as tourists
say. The village looks artless: a scattering
of small mountains around, modest
houses, a compact group of apartments
and hotels, restaurants and taverns on
the main street, and a turquoise sea
reflecting the whole picture. The long
coastline is the pride of Plakias; and the
largest beach has the same name as the
village. The specialty of this beach is a
comfortable slowly dipping in the water
through velvet sand or small pebbles.
In the center of about a kilometer long
space, there is a site with a stone slab not
bothering anyone: go around and swim
at your pleasure.
Water here is slightly cooler than on
other beaches, but the contrast between
the temperature of the air and the
water evens out in the «velvet» season.
Umbrellas, sun loungers, various water
activities, including diving marathons,
are abundant on the beach, but there
are not many tourists here. Keep in
mind that in the summer a bad wind is
sometimes throwing sand at the tourists,
but in September it subsides. In addition,
all worth it for the miracles taking place
on Plakias Beach. One of them is the
autumn-winter full moon, when falling
on the rocks moonlight gives rise to
amazing light effects in the depths of the
> Город Спили.
The town of Spili.

sea. In addition to tourists, squids are
also coming to take a look at the unusual
phenomenon and to be caught by locals
directly with their hands, as they say.
Another miracle in the vicinity of Plakias
is the blossoming of sea daffodils (sand
lilies, or lilies of St. Nicholas) in one night
at the end of summer. It is the tenderness
itself mentioned in the Song of Songs.
Within a radius of 12 mi from Plakias
you can’t count all the sights that are
more convenient to get by a rented car
(remember thenewrentcar.com)! There

are also walking routes. In addition, the
riding school in the village offers an
alternative mode of transport, like the
Old Marina, where you can rent a boat:
for fishing or just for swimming in the
open sea.

Once she waved her skirts in a carnival
dance, and that’s it–you are gone! You
will come back here again and again to
hear the clatter of her heels... In March,
Rethymnon turns into a huge dance
floor for three carnival weeks–a crazy

> Ферма «Агреко».
The farm «Agreco».

Are you looking for a betrothed?
So you need to go in Spili
The small town at the foot of Mount
Kedros, at the halfway point from
Rethymno to Agia Galini, is Spili (DD
35.216820, 24.535441. DMS 35 ° 13'00.6 "N
24 ° 32'07.6" E). «Spili» translates as «caves».
Indeed, in its vicinity there are several large
caves. But our aim is not the caves–rather
the Venetian fountain in the central square.
19 of its lion heads offer to drink pure
mountain water. If you manage to swallow
water of the all 19 without a break, your
betrothed will meet you almost at the next
bend during your walk along the shady
narrow streets. Better do it in the evening
when the flowing water of several sources
is the soundtrack: they look especially
impressive with backlight. Maybe it
happens when you visit the Maravel Shop,
where you will find not only cosmetics but
also olive oil, herbs, honey and raki. At the
entrance, there is a «soap tree». Inside you
will getting dizzy from the smells. The
soap here is a special one, with a «filling»:
with a slice of citrus in–a lemon one, for
example, or with a flower in–a jasmine
soap. By the way, the owners of the store
offer a free tour to their own phyto farm
«Maravel», where are grown herbs and
plants that they use in production.
Maybe your betrothed is waiting in
the Folk museum of Spili? Incredibly cute
host (tourists say so) will tell you about
the past and present of Spili, Crete, Greece
(in a mixture of English, Greek and your
native–he is a polyglot!), and even offer a
glass of raki. He is an enthusiast and loves
his job, but whether he was married, it was
not possible to find out. The entrance is free,
but you can leave «no matter how much you
pity.» By the way, the museum has its own
page on the Internet. You can look.
Didn’t you meet your betrothed? Let's
go further along the roads of Crete!
On a date with Rethymnon
Ah, Rethymnon, a Venetian beauty
in a half mask and frivolous enchantress!

world with music, parade, tasting of
traditional Cretan dishes and drinks,
theatrical performances and also a
treasure hunting. If you do tray to get
acquainted with the history of the city,
you can be not just a participant but
even a winner of a paid vacation at a
local resort.
A wearing veil beauty can wait
for you in Platanou Square near the
Rimondi Fountain, where lions, similar
to those of Spili, offer to drink delicious
mountain water, or at the lighthouse
on the waterfront. It is worth a glimpse
there too. Or she waits at the summer

wine festival in the city garden, another
point is in one of the night taverns on the
waterfront. In summer, many of them
open only at sunset to celebrate summer
until the morning.
The «Ringing the Bells» Arkadi
From Rethymnon is about 12,5 mi. to
the monastery of Arkadi. This is one of
the national symbols not only of Crete
but of all Greece. Why?
Arkadi was one of the main uprising
centers of the Orthodox Greeks on the
island in 1866. It was then called Çanlı
Manastır, which meant «Ringing the
bells»: it was one of the only two where
the Turkish authorities allowed ringing
during the service.
So the monastery bell sounded,
gathering the Cretans to revolt... When
most of Crete had already come to
terms with defeat, Arkadi remained
impregnable to the Turks. At the
beginning of November 1866, about
300 fighters gathered in the monastery
and about 700 women and children
took refuge from nearby villages. The
Turkish army besieged Arkadi; and
the abbot Gabriel was asked to leave
the holy monastery, but he refused.
When the Turks nevertheless managed
to enter the monastery, part of the
surviving Greeks went into the cellars
full of powder kegs.
Continued on page 4
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От высот жизни духовной к земле благословенной
From the heights of spiritual life to the blessed land
Окончание. Начало на странице 2
Аркади не забывает о прошлом.
Мертвый кипарис с осколком снаряда в стволе застыл на монастырском
дворе, на фотографиях в музее – лица
греков, борцов за независимость. В
здании бывшей ветряной мельницы
устроен склеп: здесь хранят останки
людей, погибших во время взрыва…
И как только ударит колокол, печаль
укрывает Аркади и заставляет притихнуть даже шумных туристов. Ежегодно 8 ноября здесь служат молебен
в память о погибших.
Испечь хлеб и подоить козу…
…вы сможете на конечном пункте
нашего маршрута – на ферме «Агреко». Это рай для тех, кто познает мир
эмпирически – через прикосновения,
запахи, звуки. Для тех, кто хочет испечь хлеб в дровяной печке, поработать на винограднике или вместе с
гречанкой приготовить роскошный
обед на большую семью.
Основатели фермы (на частной
территории в 40 га.) попытались воссоздать традиционный уклад сельской жизни Крита, «хрупкое равновесие между человеком и природой».
И это не лубочная картинка – ферма
живет, растит виноград и оливки,
производит вино и масло, здесь доят
коз и готовят сыры… А самое главное
– во всех этих процессах позволяют
участвовать туристам! Есть тут такая
программа «Фермер на день», которая
предлагает не просто поиграть – прожить полный фермерский день с его

заботами: встать на зорьке, накор- The end. Beginning on page 2
мить скот, подоить коз, собрать яйца
When as many enemies as possible
из куриных гнезд, испечь сырный пиwere
approaching the basements, one of
рог и т.д.
the
rebels
set fire to the powder. A powerful
Если целый день для вас – это мноexplosion
destroyed buildings, claimed the
говато, есть другой вариант – «Фермlives
of
many
people: both invaders and
тур», в ходе которого вы погуляеGreeks.
The
survived
rebels were executed
те по усадьбе, заглянете в часовню
by
the
Turks.
Since
then,
Arkadi is a symbol
Святого Николая Курталиотского,
увидите пасеку и мини-зоопарк, во- of freedom and sacrifice of the Greek
дяную мельницу и «шелковое» про- people. UNESCO declared monastery a
изводство, побываете в мастерской European Freedom Monument.
Arkadi does not forget about the past.
художника. Повторимся: здешний
Dead cypress with a
кладезь
впечатлеfragment of shell in
ний неисчерпаем. А
its trunk is staying
вид с холма, на котоstill in the monastery
ром расположилась
courtyard. The photos
ферма? А оливкоin the museum are
вые рощи и виноshowing faces of
градники вокруг? А
магазин с органичеGreeks fighters for
скими продуктами
independence. A crypt
и косметикой? А таis arranged in the
верна, наконец, где
building of the former
> Монастырь Аркади.
вам подадут блюда,
windmill: the remains
The monastery of Arkadi.
приготовленные из
of people who died
выращенных здесь
during the explosion
же продуктов? И всего-то около 7 км are stored here... As soon as the bell strikes,
от центра Ретимно. Те, кто побывал sorrow covers Arkadi and makes even
в «Агреко», говорят: «Здесь особен- noisy tourists quiet down. Every year on
но очевидно, что греки каждый день November 8, a prayer service is held in
жизни проживают с радостью – и в memory of the dead.
труде тоже».
Если вам будет нужна не только машина, но и добрый, профессиональный совет для составления маршрутов путешествия по
острову, обращайтесь в компанию
thenewrentcar.com
Подготовила Светлана Зайцева

Bake bread and milk the goat...
... you can at the final destination of
our route–on the farm «Agreco». This is a
paradise for those who knowing the world
empirically–through touch, smell, sound
and for those who want to bake bread in a
wood-burning stove, work in the vineyard

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

or, together with a Greek woman, prepare a
sumptuous dinner for a large family.
The founders of the farm (on a private
territory of 99 acres) tried to recreate
the traditional rural way of life on Crete,
«the fragile balance between man and
nature.» And this is not a popular picture.
The farm lives, grows grapes and olives,
produces wine and oil. Goats here are
milked and cheeses cooked... The most
important is that tourists are allowed
to participate in all this! There is such
a program, «Farmer for a Day,» which
offers not playing but living a full farm
day with all its worries: get up on a dawn,
feed cattle, milk goats, collect eggs from
chicken nests, bake cheese pie and etc.
If the whole day is too much for you,
there is another option–«Farm Tour». You
will walk around the estate, take a look at
the chapel of St. Nicholas the Kourtaliotis,
see an apiary and a mini-zoo, a water mill
and a «silk» factory. You will also visit
a painter’s studio. We repeat: the local
fount of impressions is inexhaustible. An
impressive view from the hill, on which
the farm is located, and all the olive groves
and vineyards around; a store with organic
products and cosmetics and the tavern,
finally, where will you be served dishes
prepared from the products grown here!
About 4 mi from the center of Rethymnon
only! Those who have visited Agreco say:
«It is obvious here that the Greeks live with
joy every day of their lives and so work.»
If you need not only a car, but also
good, professional advice for planning
travel routes around the island, contact
the company thenewrentcar.com
Composed by Svetlana Zaitseva

WWW.GREECOVILLAS.COM
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ
УЮТНЫЙ ОТДЫХ НА МОРЕ
НА БОЛЬШОЙ ВИЛЛЕ

YEAR-ROUND COZY
VACATION AT SEA
IN A LARGE VILLA

Панорамные виды на море и курортный городок Агия Пелагия. Вилла
круглый год сдается в аренду.

Panoramic sea views and resort town
of Agia Pelagia. The villa is rented all
year round.

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.
Расположена практически в центре
Крита. Удачная точка для путешествий
по острову. Возможна продажа виллы.

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.
Possible sale of the villa.

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

Кофейни Грегорис разбросаны по всей Греции и Криту.
Поэтому на отдыхе они будут всегда рядом с вами.
Coffee houses Gregory’s are located throughout Greece
and Crete. Оn vacation, they will always be near you.

THE BEGINNING
В 1972 году Григорис Георгатос открыл в пригороде Афин, 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
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

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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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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Города-побратимы критских городов
Partners of Cretan cities
Города-побратимы, или породненные города, – это города с
устойчивыми дружественными связями. Породненные города постоянно сотрудничают друг с другом в различных сферах, таких как культура,
спорт, история и в других направлениях, где присутствует взаимный
интерес. Как правило, побратимами
не могут стать города, которые находятся в одной стране, но в каждом
случае существуют и исключения.
Сотрудничество городов-побратимов прежде всего выражается в обмене делегациями, художественными и
спортивными коллективами, выставками, литературой, кинофильмами,
фотографиями, которые помогают в
ознакомлении с жизнью и традициями другого города.
Этот статус дает «привилегии» не
только в области культуры. Он также
означает доверие к городу, готовность
к сотрудничеству, укрепление связей
в туристической сфере и бизнес-сообществе. Помимо этого, статус побратимов подразумевает поддержку
городу, который пострадал от природных катаклизмов, техногенных
катастроф и т.п.
Список породненных городов может быть очень большим, например,
столица Крита Ираклион, согласно
«Википедии», имеет 19 городов-побратимов. Побратимами Ираклиона в
Египте являются города Александрия
и Суэц, в США – Нью-Йорк и ЛосАнджелес, в ОАЭ – Дубаи, в Сомали
– Могадишо. Самое большое число
побратимов у Ираклиона – в России:
Москва, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Сочи, Челябинск, Владивосток, Пермь, Новороссийск. Внимательное изучение сайтов этих городов
не подтверждает долгосрочного сотрудничества с Ираклионом, исключая Нижний Новгород. Соглашение
об установлении побратимских отношений между Ираклионом и Нижним
Новгородом было подписано в июне
2018 года.

Еще один город на Крите – Ретимно – имеет побратима в России. Это
город Пушкин (до 1918 г. – Царское
Село), который сейчас вошел в состав
Санкт-Петербурга. Побратимами Ретимно также являются город АйияНапа на Кипре и город Кастеназо в
Италии, в регионе Болонья.

ных городов, и в Политической программе породненных городов. Ежегодно, начиная с 1963 г., в последнее
воскресенье апреля отмечается Всемирный день породненных городов.
К 2000 г. федерация уже объединяла
свыше 3500 городов более чем в 160
государствах.

Международные организации
городов-побратимов
Побратимство* как движение ведет свое начало со времен Второй мировой войны. Первое соглашение о
дружбе и сотрудничестве между городами из стран антигитлеровской коалиции было подписано в 1944 г. между
Сталинградом (нынешний Волгоград)
и Ковентри в Великобритании. Эти
города были практически полностью
стерты с лица земли во время войны.
Жители города Ковентри изготовили скатерть, на которой они вышили
имена 830 женщин города, а также
слова «Лучше маленькая помощь,
чем большое сожаление». Скатерть
из Ковентри как символ единства и
дружбы вместе с собранными деньгами была передана через посольство
СССР в Лондоне в город Сталинград.
Эта скатерть сейчас хранится в музее «Сталинградская битва». В 2008
г. жители Волгограда сделали свою
«Сталинградскую скатерть» и передали ее в Ковентри в честь 65-летия побратимских отношений между двумя
городами.
Представители
городов-побратимов в 1957 г. в Экс-ле-Бен (Франция) основали международную неправительственную
организацию
– Всемирную федерацию породненных городов. Первоначально в нее
входили лишь представители городов-побратимов из 12 стран мира.
Штаб-квартира была расположена в
Париже. В федерации значились как
отдельные города, так и коллективные члены – ассоциации или иные
объединения городов. Цели и задачи
федерации были изложены в уставе,
так называемой Хартии породнен-

Герб Ираклиона

Логотип ОГМВ Евразия

World Federation of Twin Cities
В 1964 г. советские породненные
города объединились в Ассоциацию
по связям советских и зарубежных
городов. Эта ассоциация стала коллективным членом Всемирной федерации породненных городов. В 1991
г. была учреждена Международная
ассоциация «Породненные города»
(http://www.goroda-pobratimy.ru) как
международная неправительственная

организация, правопреемник Ассоциации по связям советских и зарубежных городов. В деятельности ассоциации сейчас участвуют более 180
городов России и стран СНГ.
Считается, что международное
муниципальное движение стартовало еще раньше, в 1913 году, когда на Международном конгрессе по
искусству строительства городов и
организации общественной жизни
в Генте (Бельгия) был основан Международный союз городов. В 1928
г. этот союз поменял свое название
на «Международный союз местных
властей» (International Union of Local
Authorities, IULA). В 1948 г. секретариат IULA разместился в Гааге (Нидерланды), где он и оставался до 2004 г.
Процесс слияния крупнейших мировых организаций, объединяющих
города, местные и региональные органы власти, муниципальные ассоциации по всему миру, завершился в
2004 г. после создания всемирной организации – «Объединенные города
и местные власти» (United Cities and
Local Governments). Объединенную
организацию учредили: Всемирная
федерация породненных городов,
Международный союз местных властей, а также ассоциация крупных городов «Метрополис» (Metropolis.org).
Первый руководитель, президент-основатель, – Бертран Деланоэ, тогдашний мэр Парижа. Штаб-квартира организации расположена в Барселоне.
В ее состав входят отдельные местные
и региональные органы власти и их
национальные ассоциации. В настоящее время она объединяет более 240
000 участников. Основной директивный орган – Всемирный совет. Он насчитывает более 300 членов из всех
регионов мира и собирается не реже
одного раза в три года. В состав Всемирного совета от России сейчас входят президент некоммерческой организации «Единое общероссийское
объединение муниципальных образований» (Конгресс) и представители
34 городов.
Евразийское региональное отделение организации «Объединенные города и местные власти» (ЕРО ОГМВ)
является самым молодым и динамично развивающимся, включает более 100 городов и ассоциаций местных властей стран СНГ и Монголии.
Штаб-квартира Евразийского отделения находится в городе Казани (http://
euroasia-uclg.ru).
* Побратимство – сохранившийся
у южных славян древний обычай закреплять дружбу и возводить ее до степени братства. /Д. Ушаков. Толковый
словарь русского языка./
В.Дубровский / 03.2020
Twin cities or friendship cities are
those who have strong friendly ties.
The twin cities constantly cooperate
with each other in various fields, such
as culture, sports, history and in other
areas where there is mutual interest.
As a rule, towns belonging to the same
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING
country cannot be twinned, but there
are some exceptions.
Cooperation of twin cities is primarily
expressed in exchange of delegations,
art and sports groups, exhibitions,
literature, films, photographs that
help in familiarizing with the life and
traditions of another city.
This status gives «privileges» not only
in the field of culture. It also means trust
in the city, readiness for cooperation,
strengthening ties in the tourism sector
and the business community. In addition,
twinning status implies supporting a city
that has suffered from natural disasters,
technological disasters, etc.
A list of twin cities can be very
large, for example, the capital of Crete,
Heraklion has 19 twin cities, according to
Wikipedia. The twin cities of Heraklion
in Egypt are Alexandria and Suez, in the
USA–New York and Los Angeles, in the
UAE–Dubai, in Somalia–Mogadishu.
Heraklion has the largest number of twin
cities in Russia: Moscow, St. Petersburg,
Nizhny Novgorod, Sochi, Chelyabinsk,
Vladivostok, Perm and Novorossiysk.
A careful study of the list does not
confirm a long-term cooperation with
Heraklion, excluding Nizhny Novgorod.
The twinning agreement between
Heraklion and Nizhny Novgorod was
signed in June 2018.
Another city in Crete–Rethymno–
has also a partner in Russia. This is the
town of Pushkin (named Tsarskoye Selo
until 1918), which now became part of St.
Petersburg. The partners of Rethymnon
are also the town of Ayia Napa in Cyprus
and the town of Castenaso in Italy, in the
region of Bologna.
International organizations
of twin cities
The movement of «town twinning»
dates back to time of World War II.
The first agreement on friendship and
cooperation between cities from the
countries of the anti-Hitler coalition
was signed in 1944 between Stalingrad
(now named Volgograd) and Coventry
in the UK. These cities were almost
completely wiped out during the war.
Residents of Coventry made a tablecloth
on which they embroidered the names
of 830 women of the city, as well as the
words «Better a little help than a big
regret». The tablecloth from Coventry
as a symbol of unity and friendship
together with the money raised was
transferred through the USSR Embassy
in London to the city of Stalingrad.
This tablecloth is now stored in the
Museum of the Battle of Stalingrad.
In 2008, the inhabitants of Volgograd
made their «Stalingrad tablecloth» and
handed it to Coventry in honor of the
65th anniversary of twinning relations
between the two cities.
Representatives of twin cities in
1957 in Aix-les-Bains (France) founded
an international non-governmental
organization–the World Federation of
twin towns. Initially, it included only
representatives of twin towns from 12

countries of the world. Their center was
located in Paris. The federation included
both towns and collective members–
divers associations of towns. The goals
and objectives of the federation were set
out in a charter, the so-called Charter
of twin towns, and in the Political
program of twin towns. Every year,
starting in 1963, on the last Sunday
of April, the World Day of twin towns
is celebrated. By 2000, the federation
had already united over 3,500 towns in
more than 160 countries.
In 1964, the Soviet twin towns merged
into Association for Relations of Soviet
and Foreign Cities. This association has
become a collective member of the World
Federation of Twin Towns. In 1991, the
International Association of «Friendship
Towns» was established as an international
non-governmental organization, the
assignee of the Association for Relations
of Soviet and Foreign Cities. More
than 180 towns of Russia and the CIS
countries are now participating in the
Association’s activities.
It is believed that the international
municipal movement started even
earlier, in 1913, when the International
Union of Cities was founded at the
International Congress on the Art of
Urban Building and the Organization
of Public Life in Ghent (Belgium). In
1928, this union changed its name to the
International Union of Local Authorities
(IULA). In 1948, the IULA Secretariat
was located in The Hague (Netherlands),
where it remained until 2004.
The merging of the largest world
organizations uniting cities, local
and regional authorities, municipal
associations around the world ended
in 2004 after the creation of the world
organization–«United Cities and Local
Governments». The united organization
was established by the World Federation
of Twin Cities, the International Union
of Local Authorities, as well as the
Metropolis Association of Large Cities
(Metropolis.org). The first leader,
the founding president, is Bertrand
Delanoe, the then mayor of Paris. The
headquarters of the organization is
in Barcelona. It consists of local and
regional authorities and their national
associations. Currently, it brings
together more than 240,000 participants.
The main decision-making body is the
World Council. It has more than 300
members from all regions of the world
and meets at least once every three
years. The World Council now includes
from Russia the president of the nonprofit organization United All-Russian
Association of Municipalities (Congress)
and representatives of 34 towns.
The Eurasian regional branch of
the organization «United Cities and
Local Governments» (UCLG EPO) is
the youngest and dynamically developing
one, includes more than 100 towns and
associations of local authorities of the CIS
countries and Mongolia. The headquarters
of the Eurasian Branch is in the city of
Kazan (http://euroasia-uclg.ru).
V.Dubrovskiy / 03.2020

Критяне – не греки?
Are the Cretans not Greeks?
Окончание. Начало на странице 1

The end. Beginning on page 1

Минойцы, кроме того, были
великолепными врачевателями и
мореходами. Кстати, на Крите не
найдено остатков военных укреплений минойской эпохи, а тогда это
могла позволить себе только великая морская держава… Минойскую
цивилизацию, по распространенной версии, уничтожило извержение вулкана на острове Фера (он же
Тира или Санторини) в 1600–1660
гг. до н.э. И только после этой катастрофы Крит захватили микенские
греки. До этого Крит был населен
не греческим народом, и минойская
цивилизация – не греческая.
А может, критяне особенные
потому, что остров столетиями находился в оккупации? С римского
захвата в 67 году до н.э. и до 1898
года одни завоеватели сменяли других: римляне, арабы, венецианцы,
турки. В сопротивлении врагам и
постоянной опасности выковался
настоящий критский характер. Его
отличительные черты – гордость,
независимость, патриархальность,
недоверие ко всему чужеродному,
особое понимание чести. И при
этом – удивительная доброжелательность, открытость, гостеприимство.
К отличительным чертам критян
можно причислить и их внешний
облик (люди здесь смуглее, в основном – темноглазые), особенность
языка (есть звуки «ч» и «ш», которых нет в греческом, но имеются в
турецком), музыкальные пристрастия (в музыке явственно звучат
восточные мотивы).
Несмотря на открытия ученых,
Крит остается тайной, которую не
устают разгадывать. В том числе и
туристы, очарованные островом и
его жителями – такими непохожими ни на кого критянами.

In addition, the Minoans were
excellent healers and sailors. By
the way, no remains of military
fortifications of the Minoan era were
found in Crete, and then only a great
sea power and powerful kings could
live without walls.
The Minoan civilization, according
to the popular version, was destroyed
by the volcanic eruption on the island
of Thera (Thira or Santorini) between
1600 and 1660 BC. Only after this
disaster Crete was captured by the
Mycenaean Greeks. Prior to this,
Crete was not inhabited by Greek,
аnd the Minoan civilization is not
а Greek one.
Maybe the Cretans are special
because the island was occupied for
centuries? From Roman capture in
67 BC and until 1898 conquerors
ruled the island: the Romans, Arabs,
Venetians, Turks. In resistance to
enemies and constant danger, a
true Cretan character emerged. Its
distinguishing features are pride,
independence, patriarchy, distrust
of everything alien, a special
understanding of honor and at the
same time amazing friendliness,
openness, hospitality.
The distinctive features of the
Cretans include their appearance (the
skin of the people is darker, and they
are mostly dark-eyed), the peculiarity
of their language (there are sounds
«tch» and «sh» that are absent in Greek
language but present in Turkish), and
their musical preferences: music with
clearly sounded oriental motifs.
Despite the discoveries of scientists,
Crete remains a mystery that they
never tire of solving as do tourists
too, fascinated by the island and its
inhabitants, who are unlike any other
people.
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РОСТУРИЗМ

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) – федеральный
орган исполнительной власти в
Российской Федерации.
Федеральное агентство регулирует туристическую деятельность в
РФ, осуществляя формирование и
ведение единого реестра туроператоров; информирует об угрозе безопасности туристов в стране (месте)
временного пребывания; проводит
конкурсы и заключает государственные контракты на размещение
заказов; организует в установленном порядке конгрессы, конференции, семинары, выставки.
https://www.russiatourism.ru
https://vk.com/rostourism.official
Информация с сайта Ростуризма
Контакты экстренной связи для
граждан за рубежом, попавших
в затруднительную ситуацию
Всем туристам, находящимся на
территории стран, где в настоящий
момент действуют ограничения в
связи с распространением коронавирусной инфекции.
Возможно ограничения транспортного сообщения внутри страны, и при выезде на территорию
Российской Федерации.
Просим Вас заполнить опросную
форму мониторинга (https://www.
russiatourism.ru/foreign/) для обеспечения возможности связи с Вами
в случае возникновения требующих
этого обстоятельств.
Подать информацию о своей заграничной поездке можно через мобильное приложение «Зарубежный
помощник» МИД России.
В случае возникновения ситуаций, затрудняющих Ваше возвращение на территорию Российской
Федерации просьба обращаться на
телефоны горячих линий:
Горячая линия Ростуризма:
+ 7 499 678 12 03 круглосуточно;
+ 7 495 959 15 66 круглосуточно;
+ 7 915 117 04 51, с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00.
В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные
ДСКЦ МИД России, которым вы
можете передать всю информацию
по телефонам:
+ 7 495 587 88 60,
+ 7 499 244 19 77,
+ 7 499 244 19 88,
+ 7 499 244 28 47,
А также через мессенджер
WhatsApp на номер + 7 985 046 52 97.
Просим Вас сохранять бдительность и по возможности в кратчайшие сроки планировать свое возвращение домой!

Вышел первый выпуск
нового тревел-шоу «Чек-лист»

В современных условиях,
когда практически все передвижения поставлены на паузу,
единственное, что остается, это
смотреть фотографии из прошлых
путешествий и планировать будущие поездки.
Новый видеопроект «Чек-лист»
как раз об этом: о планах и мечтах,
о самых интересных уголках России, которые можно занести
в свой собственный список поездок на будущее.
Прямо сейчас мы
предлагаем вам отправиться в путешествие виртуально –
международная сеть
TV BRICS, совместно с Ростуризмом и
сервисом путешествий
Tutu.ru, запустили новое тревел-шоу «Чек-лист».
Проект воссоздаст интерактивную карту России, которая поможет
зрителям отправиться в видеопутешествие и познакомиться с любым регионом нашей великолепной
страны.
Первую программу с острова Сахалин смотрите в эфире канала TV
BRICS в сети Ростелеком, на канале
«Продвижение», а также на канале
TV BRICS в YouTube и на специальном сайте russia.tutu.ru, где можно
не только посмотреть передачи,
но и спланировать свое будущее
путешествие.
В ближайших выпусках будет
рассказано о республиках: Алтай,
Бурятия и Хакасия. Подробности
– на официальных сайтах TV Brics,
RussiaTravel, Tutu.ru и в социальных сетях.
Один выпуск – один регион. Ведущий «Чек-лист» – тревел-блогер
Миша Ронкаинен («Поехавший»)
протестирует каждый регион России
по списку критериев, важных каждому путешественнику:

– реально ли сделать самые сочные фотографии, которые наберут
много лайков;
– можно ли пережить уникальный опыт;
– удастся ли прикоснуться к традициям;
– возможно ли вписаться в ограниченный бюджет.
Маршрут каждого выпуска даст
прочувствовать колорит региона и узнать что-то новое
из его истории. Каждый «Чек-лист» – это
практически готовый бюджетный и
увлекательный
маршрут, который
потом легко сможет
повторить любой
человек.
Первый выпуск «Чеклиста» посвящен Сахалину. Места, где стоит побывать на острове, выбирали с
помощью губернатора Сахалинской
области, местных жителей и по хештегам в соцсетях. Ведущий побывал
на горнолыжном курорте «Горный

воздух», где лыжники и сноубордисты скатываются прямо на центральную улицу города, посетил мыс
Великан и другие места, попавшие
в чек-лист.
«Сахалин мы прочекали. И что
я могу сказать: сюда нужно ехать.
Край страны, но жить на Сахалине
можно дешево. Три тысячи рублей
за неплохой номер в отеле на человека. Это средние цены в российских
отелях. Хочется редких и изысканных морских гадов? Да легко! Можно поймать самому, а я купил все
на рынке. Сочные фотки я сделал и
на горнолыжке, благо все в центре
города и ехать никуда не надо, и на
крабалке, и на пути к мысу Великан.
Традиции я прочувствовал вместе
с семьей сахалинских корейцев. Ну,
а незабываемые эмоции я получил
от всего путешествия. Повторить
мое путешествие несложно и под
силу каждому», резюмировал свое
путешествие Миша Ронкаинен. Напоследок ведущий протестировал
сахалинцев на дружелюбность. Что
из этого получилось – смотрите в
программе.

СПРАВКА:
TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на
каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ
tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ,
работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на
четырех языках – русском, английском, китайском и португальском. Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.
Tutu.ru – сервис путешествий, объединяющий технологии с опытом миллионов путешественников. На Туту.ру можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти
туристические путевки, забронировать отели, выбрать тематические туры,
экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года, насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных
пользователей, приложения Туту.ру установили более 14 млн раз. Для помощи туристам в режиме 24/7 работает контакт-центр, помогающий в самых
сложных ситуациях. По данным SimilarWeb за март 2020 года, Туту.ру входит
в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ NOT TO MISS

«Эти люди – мои друзья. Помогите им!»
«These people are my friends. Help them!»
Память о войне
На Крите, как и в России, свято хранят память о военном
времени. Критская операция 1941
года вошла в историю Второй мировой войны как беспримерный подвиг стойкости: остров дольше всей
остальной Греции сопротивлялся
нацистскому вторжению – до июня
1941-го. И в cопротивлении участвовали не только греки…
В семье критянки-россиянки
Анны Каратза бережно хранится выцветший бумажный листочек – письмо с благодарностью от консула Советского Союза в Греции дедушке ее
мужа – Манолису Данелакису. Этот
листочек передают от поколения к
поколению вместе с историей, с ним
связанной. Вот она – рассказывает
Анна Каратза:
«Итак, военные годы, немцы пригнали военнопленных на остров Крит
для выполнения различных работ. В
районе нынешнего Аниссараса* была
закрытая зона, где их держали. Бок
о бок работали советские солдаты и
греки, среди которых был дедушка
моего мужа Манолис Данелакис.
Им удалось объясниться насчёт
побега. Вокруг зоны шел забор под
напряжением, и с вышки наблюдал за
пленными немецкий патруль с автоматами. План был таков: кто-то один
отвлечет патруль, а все остальные побегут, и будь что будет.
Дедушка Манолис этот план не
одобрил – сказал, что их всех поймают и убьют, и тут лучше действовать
с умом. В течение нескольких дней
они выяснили, где «слепая» зона
для патруля. Греки нашли пару бревен и ночью перекрыли ими ограду
так, что ток больше не был опасен.
Дедушка Манолис посоветовал советским солдатам бежать в горы, где
скрывались греческие партизаны, и
дал им записку, в которой говорилось: «Братья греки, эти люди – мои
друзья! Пожалуйста, помогите им
чем сможете!»
Так, под покровом ночи, из плена
сбежало около 50 солдат. Они смогли добраться до гор, где им помогли
партизаны. Дальше их переправили
субмариной в Египет, откуда бывшие
пленные вернулись к своим семьям.
Немцы, конечно же, заметили пропажу. Они вызвали
дедушку на допрос и стали
пытать, о чем он разговаривал
с русскими и не он ли помог им
сбежать. Но Манолис был не робкого десятка, смело и даже немного нахально он ответил: «А что,
уже и парой слов переброситься
нельзя? И так на вас батрачим без
продыху. А кто помог – понятия не
имею!» Немцы отстали от него.
А потом, через несколько лет,

плен закончился, дедушка Манолис
стал свободным человеком, женился
и родил несколько детишек, мою свекровь в том числе. Внезапно он ещё
получил письмо с благодарностью от
консула Советского союза в Греции
– оно до сих пор хранится в нашей
семье. После греческое телевидение

так же заинтересовалось этой историей, и была передача про дедушку.
Вот так еще в военные времена греки
помогали русским».
* Аниссарас – курортный поселок, который находится в 24 км восточнее Ираклиона и в 1 км западнее
Херсониссоса.

War memory
In Crete, as in Russia, the memory
of wartime is sacred. The Cretan
operation of 1941 went down in the history
of World War II as an unprecedented
feat of resilience: the island resisted the
Nazi invasion longer than the rest of
Greece–until June 1941, and not only
Greeks participated in the resistance…
In the family of a Russian born Cretan
woman, Anna Karatza, a faded paper
leaflet is carefully kept–a letter of gratitude
from a consul of the Soviet Union in
Greece to her husband’s grandfather
Manolis Danelakis. This leaflet is passed
from generation to generation along with
the history associated with it.
It is here, shows Anna Karatza.
«So, during the war, the Germans brought
prisoners of war to the island of Crete for
various work. In the area of present Anissaras*,
there was a closed zone where they were kept.
Soviet soldiers and Greeks worked side by
side. Among them was Manolis Danelakis,
my husband’s grandfather.
Soviet prisoners managed to explain
about their intention to escape. Around
the zone, the fence was live, and from the
tower a German patrol with machine guns
watched the prisoners. According the plan,
one would distract the patrol while all the
rest run out whatever would even happen.
Grandfather Manolis did not approve
of this plan: he said that they would
all be caught and killed, and it is better
to act wisely. Within a few days, they
found out a blind spot for the patrol. The
Greeks found a pair of logs and at night
blocked the fence so that it was no longer
dangerous. Grandfather Manolis advised
Soviet soldiers to flee to the mountains
where the Greek partisans were hiding,
and gave them a note that said: «Brothers
Greeks, these people are my friends!
Please help them as much as you can!»
So, under cover of night, about 50
soldiers escaped. They were able to get
to the mountains, where the partisans
helped them. Then they were transported
by submarine to Egypt, from where the
former prisoners returned to their families.
The Germans, of course, noticed the
loss. They summoned grandfather for
interrogation because he talked with
Russians and could help them to escape.
But Manolis was not a timid one. Boldly
and even a little impudently, he replied:
«What, it’s impossible to exchange a
couple of words? We we're gonna bother
you without breathing a breath. Who
helped–I have no idea!»
The Germans ceased oppressing him.
Then, after a few years, the captivity
ended, the grandfather Manolis became a
free man, married and gave birth to several
children, including my mother-in-law.
Suddenly, he received a letter of thanks
from the consul of the Soviet Union in
Greece: it is still kept in our family. After
that, Greek television was also interested
in this story, and there was a broadcast
about the grandfather.
That's how the Greeks helped the
Russians during the war.»
* Anissaras is a resort village located
24 km east of Heraklion and 1 km west of
Hersonissos.
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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

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 thenewrentcars.ru (или просто автонакрите.рф), выбирайте
авто и оставляйте заявку. Скидку

мы пропишем уже в ваучере при
оформлении бронирования.
Если у вас возникают вопросы, напишите нашему менеджеру Evgeny Golovinoff в личку,
WhatsApp\Viber +7 (916) 040-7133 или в чате на сайте. Он вас
проконсультирует и поможет подобрать подходящий для вас автомобиль.

Откройте для себя Крит по-новому 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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ИСТОРИЯ И МИФЫ HISTORY AND MYTHS

Что пили легионеры и подносили Христу?
What did the legionnaires drink and offer to Christ?
Римские легионеры знали толк
в винах, и считается, что благодаря лагерям легионов, охранявшим границу по Рейну от варваровгерманцев, появились знаменитые
рейнские вина, так как был устойчивый платежеспособный спрос у
легионеров на вино.
В 1985 году Маркус Юнкельманн
с 11 реконструкторами предпринял
22-дневный переход от Вероны до Аугсбурга протяженностью около 540 км.
По результатам этого похода и обобщения уникального опыта им была
написана книга «Легионы Августа.
Римский солдат в археологическом
эксперименте». В книге предложен ряд
рецептов римской походной кухни,
взятых большей частью из римского
кулинарного сборника Апиция.
Как сообщает Юнкельманн, легионеры обожали греческое вино со смолой. Это, конечно же, современная греческая рецина (буквально «смола»), от
которой произошло русское слово «резина». Вино уникальное. Его называют
народным вином Греции. Изготовление
этого вина в других странах запрещено.
В процессе брожения в вино добавляется сосновая смола, благодаря чему оно
приобретает необычный аромат и невероятные целебные свойства. Рецина
особенно полезна при желудочных и
сердечных заболеваниях.
У греков римляне научились разбавлять вино водой. Бытует мнение,
что этот обычай возник из-за желания
уменьшить его крепость. На самом
деле в ходе приготовления вина жители
Крита увяливали виноград и добавляли в него мед. Метод позволял
убрать из ягоды лишнюю влагу, сохранив
при этом высокий
уровень содержания
сахара. Вино получалось сладким, ароматным и густым, поэтому его и разбавляли.
Вот рецепт от Юнкельманна любимого
напитка легионеров –
conditum
paradoxum,
который они пили во время торжественных застолий.
Для его приготовления следует взять
2 л рецины, 500 г меда, 30 г растертого
черного перца, 10 лавровых листьев, 10
г шафрана, 5 фиников. Пол-литра вина
и мед смешивают в большом горшке
и доводят до кипения, снимают пену,
добавляют перец, лавр, шафран и очищенные от косточек финики, вымоченные в вине, затем убирают с огня, доливают остальное вино и подают на стол в
охлажденном виде.
В походе употребление вина было
запрещено, и для поддержания сил использовался напиток, называвшийся
«поска». Точный рецепт утрачен, но

реконструкторы полагают, что он мог
быть таким. 375 миллилитров винного
уксуса смешивали с литром воды, куда
добавляли 125 граммов меда и столовую
ложку размолотых семян кинзы. Все это
кипятили, пока мед полностью не растворялся, а затем остужали до комнатной температуры. После процеживания
(для отделения семян) напиток был готов к употреблению. Его легионер носил
с собой у ремня, в подвязанной за два
ушка полулитровой глиняной фляжке,
обтянутой для надежности кожей.
Из-за легкости в приготовлении поска стала массовым напитком низших
классов. Она не только хорошо утоляла жажду, но и отбивала дурной вкус
воды. Вероятно, обладала также антибактериальным, антицинготным и болеутоляющим действием.
У греков не было такого слова, и римскую поску они, когда с ней широко познакомились, стали называть
наиболее близким по смыслу и значению словом «уксус» (греческое слово в
русском языке). Когда в
IV веке с греческих текстов писался латинский
перевод Библии «Вульгата», поска, фигурировавшая в греческих
текстах, описывавших
смерть Христа, была
переведена буквально –
«уксус». Поэтому в Евангелии от Луки, да и в других местах,
где, очевидно, имеется в виду «поска», до
сих пор пишется «уксус». В одном месте,
правда, в отличие от всех текстов Евангелия от Луки, где говорится, что воины
насмехались над распятым Христом и давали ему «уксус», автор нашел греческий
вариант «ξινό κρασί» – буквально: «кислое
вино». Обычно же и греки пишут «уксус».
Получается, что на самом деле легионеры
насмехались над ним словами: «Ты Царь
Иудейский, спаси себя самого!», но при
этом по-человечески, не в качестве злой
издевки над несчастным, как кажется
нам сейчас, «подносили ему» не «уксус», а
свою болеутоляющую поску. Осмеивали
веру, но сочувствовали человеку, вынуж-

денному умирать на кресте
позорной смертью
преступника, и давали
то, что носили при себе. В Византии же,
официально перешедшей с латинского на
греческий язык после VI века, но сохранившей преемственность военной организации и военного дела латинян, для
латинской поски появилось греческое
слово «фуска» и еще долго оставалась в
употреблении.
О. Логинов
Roman legionnaires knew a lot
about wines, and it is believed that
thanks to the legion camps that guarded
the border along the Rhine from German
barbarians, the famous Rhine wines
appeared, as there was a steady solvent
demand for wine from the legionnaires.
In 1985, Markus Junkelmann with
11 reenactors undertook a 22-day long
march from Verona to Augsburg: they
have walked about 335 mi. Based on
the results of it and generalization of
unique experience, he wrote his book
«Legions of Augustus: Roman soldier in
an archaeological experiment.» It offers
a number of recipes for Roman camp
cuisine, taken for the most part from the
Roman culinary collection of Apicius
cookery recipes.
According to Junkelmann, the
legionnaires adored Greek wine with resin.
This, of course, is the Greek retsina (literally
«resin»). This wine is unique. It is called
the folk wine of Greece. The manufacture
of this wine in other countries is prohibited.
In the process of fermentation, pine resin
is added to the wine, so that it acquires
an unusual aroma and incredible healing
properties. Retsina is especially useful
for stomach and heart diseases.
From the Greeks, the Romans learned
to dilute wine with water. There is an
opinion that this custom arose because of
the desire to reduce its strength. In fact,
during the preparation of the wine, the
inhabitants of Crete withered grapes and
added honey to it. The method allowed to
remove excess moisture from the berries,
while maintaining a high level of sugar

content. The wine was sweet, aromatic and
thick, which is why it was diluted.
Here is a recipe from Junkelmann's
favorite drink of the legionnaires, which
they drank during the solemn feasts. For
its preparation, you should take 2 l of
retsina, 500 g of honey, 30 g of mashed
black pepper, 10 laurel leaves, 10 g of saffron,
5 dates. Half a liter of wine and honey are
mixed in a large pot and brought to a
boil. Remove the foam, add pepper,
laurel, saffron and peeled dates soaked
in wine. Then remove from the fire,
add the rest of the wine and serve
chilled on the table.
During a campaign, the use of
wine was forbidden, and a drink
called «posca» was used to maintain
strength. The exact recipe has been lost,
but reenactors believe it could be like that.
375 milliliters of wine vinegar was mixed
with a liter of water, to which 125 grams of
honey and a tablespoon of ground coriander
seeds were added. All this was boiled until
the honey was completely dissolved, and
then cooled to room temperature. After
filtering (to separate the seeds), it was
ready to drink. A legionary carried it
with him at the belt, in a half-liter clay
flask, covered with leather for reliability.
Due to the ease of preparation, posca
has become a mass drink of the lower
classes. It not only quenched the thirst
well, but also fought off the bad taste of
water. Probably it had also antibacterial,
antiscorbutic and analgesic effects.
Greeks did not have such a word, and
when they became acquainted with the
Roman posca, they began to call this word
properly «vinegar» in Greek, using their
closest in meaning word. When a Latin
translation of the Bible «Vulgata» was
written from Greek texts in the 4th century,
the posca which appeared in the Greek texts
describing the death of Christ was translated
«vinegar». Therefore, in the Gospel of Luke,
and in other places is still written «vinegar».
In one place, however, unlike all the texts
of the Gospel of Luke, where it is said that
the soldiers mocked the crucified Christ
and gave him «vinegar», the author found
in a Greek version «ξινό κρασί»–literally:
«sour wine,» but typically, the Greeks also
write «vinegar.» It turns out that in fact the
legionnaires mocked him with the words:
«You are the King of Judea, save yourself!»,
but at the same time, humanly, not as an evil
mockery of the unfortunate, as it seems to
us now, «brought him» not «vinegar». They
ridiculed the faith, but sympathized with
the man who had to die on the cross with
the shameful death of a criminal, and gave
what they carried with them–their posca. In
Byzantium, which officially switched from
Latin to Greek language use after the 6th
century, but retained the continuity of the
military organization and military custom
of the Latins, the Greek word «fuska»
appeared for Latin posca and remained in
use for a long time.
O.Loginov
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КУХНЯ KITCHEN
Греческое застолье часто начинается с мезе – разнообразных
холодных закусок. Одной из них
вполне могут оказаться хрустящие,
мясистые светло-зеленые кусочки
какого-то овоща с мягким приятным вкусом (после рюмочки раки –
как раз то, что надо!)
Это артишоки. Вы наверняка видели на прилавках рынков или магазинов на Крите их удивительные
зеленые многолепестковые «шишки»
– название «артишок» и переводится с
итальянского как «сосновая шишка».
На Крите артишок – один из любимых овощей и выращивают его
повсеместно. Это высокие, мощные,
колючие кусты, напоминающие наш
чертополох. Как только макушка
«шишки» начинает высовываться из
колючих зарослей, ее пора срезать. По
сути, эта «шишка» – нераскрывшаяся
корзина будущего цветка. Если очистить ее до съедобной части, то
она составит всего пятую часть
от первоначального объема.
Существует около 140 видов артишока, но только 40 из
них съедобны. Родина растения
– Средиземноморье, но после XV
века, попав в Америку, оно распространилось по всему миру. В
Калифорнии, в городе Кастровилл,
даже существует ежегодный специальный праздник, на котором выбирают Королеву артишоков. Самой известной королевой стала (в 1949 году)
Мэрилин Монро.
Хочешь сына – ешь артишок
В ста граммах сердцевины артишока всего 50 калорий. При этом в
свежих артишоках находится целый
арсенал веществ, необходимых человеческому организму: клетчатка, фолиевая кислота, магний, калий, фосфор, железо, а также витамины C, K и
B6. Артишок очень хорошо усваивается и рекомендуется как заменитель
крахмала при сахарном диабете. Он
обладает мочегонным и желчегонным действием, способствует очищению организма от различных токсичных веществ. Артишок активизирует
деятельность центральной нервной
системы и увеличивает половую
силу. Древние греки и римляне, например, считали артишок не только
деликатесом, но и сильным афродизиаком. Больше того, считалось, что
его употребление будущими родителями способствует рождению мальчиков. А во Франции, из-за «эротической» репутации артишоков, их
даже некоторое время запрещали
есть женщинам.
На Крите свежим артишоком можно лакомиться в апреле-мае, и совсем
молодые артишоки – размером с куриное яйцо – могут употребляться в
пищу целиком. Позже его используют
в замороженном или консервированном виде. И тут его «деликатесность»
падает: по вкусу его можно принять
за маринованные кабачки, но с чуть

Артишоки: лакомая
сердцевина бутона
Artichokes: Tasty Bud Heart

более плотной структурой. Свежие
апрельско-майские «шишки» хороши
не только сырыми. Они прекрасно сочетаются с большинством продуктов,
не теряя своего вкуса, так что их и запекают, и готовят с другими овощами
– например, с фасолью.
Немного древней эротики…
Легенда о появлении артишока относит нас к мифам древней Эллады.
Очень давно на греческом острове
Зинари жила прекрасная девушка по
имени Кинара. Зевс, будучи в гостях
у своего брата Посейдона, увидел, как
Кинара гуляет по острову. Боясь ее
испугать, Зевс долго наблюдал за красивой смертной женщиной… Он настолько был очарован девушкой, что
предложил ей стать богиней и жить
рядом с ним на Олимпе, но при одном условии – забыть навсегда своих
родных. Девушка согласилась. Всякий
раз, когда Геры не было рядом, Зевс,
как влюбленный мальчишка, спешил
на свидания с Кинарой. Но вскоре молодая богиня затосковала по матери
и дому и тайком от Зевса ушла навестить своих родных в мир смертных.
Когда Кинара возвратилась, Зевс разгневался на нее и наказал за обман.
Он толкнул ее на землю и, когда она
упала, превратил ее в колючее растение по имени кинара, которое люди
знают как артишок.
…И современной кухни
Если вам захочется самостоятельно приготовить блюдо из артишока,

Greek dinner often begins with
meze: a variety of cold snacks. One
of them may well be crunchy, fleshy
light green slices of a vegetable with a
mild pleasant taste. After a shot of raki
it is just what you need!
These are artichokes. You must have
seen on the shelves of markets or shops
on Crete their amazing green multipetal «cones». The word «artichoke» is
translated from Italian as «pine cone».
On Crete, artichokes belong to
the favorite vegetables and are grown
everywhere: these are tall, powerful,
thorny bushes resembling our thistle. As
soon as the tops of the «bumps» begin
to pop out of the thorny thickets, it is
time to cut them. In fact, this «bump» is
an unopened basket of a future flower.
When you clear it to the edible part, it will
be only one-fifth of the original volume.
There are about 140 species of
artichokes, but only 40 of them are
edible. Homeland of the plants is the
Mediterranean, but after the XV century,
once through America, it spread
throughout the world. In California,
in the city of Castroville, there is even
an annual special celebration where
the Queen of Artichokes is chosen.
The most famous queen was Marilyn
Monroe (in 1949).

When you want a son eat artichokes
A hundred grams of artichoke core
основную часть времени займет его contain 50 calories. At the same time in
очистка. Работа эта грозит рукам ца- fresh artichokes there is a whole arsenal
рапинами, но что такое царапина, of substances necessary for the human
если впереди – греческий вечер hand- body-cellulose, folic acid, magnesium,
made? Итак…
potassium, phosphorus, iron and also
Аккуратно держим артишок за сте- vitamins C, K, and B6. Artichoke is
бель и терпеливо отрываем лепесток very well absorbed and recommended
за лепестком. Затем отрезаем стебель as a starch substitute for people with
как можно ближе к бутону – получа- diabetes. It has diuretic and choleretic
ется «кочан». Сразу же смазываем все effects, helps cleanse the body of various
срезы лимонным соtoxic substances.
ком, иначе они быстро
Artichoke activates the
окислятся и потемнеcentral nervous system
Легенда о появлении
ют. Наша сверхзадача
and increases sexual
– дойти до белой внуpower. For example,
артишока относит
тренней части артиthe ancient Greeks and
нас к мифам
шока, поэтому срезаем
Romans
considered
древней Эллады.
все зеленое и жесткое
the artichoke not only
и разрезаем получивa delicacy, but also a
шийся «кочан» поstrong aphrodisiac.
полам. И снова сразу
Moreover, it was
же смазываем эти две
believed that its use
The legend
половинки лимонным
by future parents
соком. Потом очищаcontributes to the
of the artichoke
ем ножом артишок изbirth of boys; and in
belongs to the myths
нутри. Так в конечном
France, because of the
of ancient Hellas..
результате у нас в ру«erotic» reputation of
ках окажется мягкая
artichokes, they were
беленькая сердцевина.
even forbidden for
Ее сразу же надо бросить в миску с women for some time.
холодной водой и лимонами. Теперь с
On Crete, fresh artichokes can be
артишоком можно делать что угодно enjoyed in April-May; and very young
– заморозить, потушить, законсерви- artichokes (the size of a chicken egg)
ровать в оливковом масле, а можно can be eaten whole. Later they are used
сделать простой салат. Режем обе по- frozen or canned what results in the loss
ловинки артишока на кусочки. Добав- of their «delicacy». When tasting they
ляем соли, оливкового масла и винно- can be taken for marinated zucchini,
го уксуса по вкусу и опять-таки слегка but with a slightly more dense structure.
спрыскиваем лимоном. Простой салат Fresh April-May «bumps» are good
not only raw. They can bee perfectly
готов. Приятного аппетита!
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КУХНЯ KITCHEN
combined with most products, without
losing their taste, so that they are both
baked and cooked with other vegetables,
for example, with beans.
A bit of ancient erotica...
The legend of the artichoke belongs to
the myths of ancient Hellas.
A long time ago a beautiful girl
named Kinara lived on the Greek island
of Zinari. Zeus, while visiting his brother
Poseidon, saw Kinara walking around the
island. Fearing to frighten her, Zeus long
watched a beautiful mortal woman... He
was so fascinated by her that offered to
become a goddess and live next to him on
Olympus, but on the condition to forget
her family forever. She agreed. Whenever
Hera was absent, Zeus hurried to meet
Kinara: like a boy in love. But soon the

young goddess grieved over her mother
and home, and secretly from Zeus went
to visit her family in the world of mortals.
When Kinara returned, Zeus was angry
with her and punished for her deception.
He pushed her to the ground and, when
she fell, turned her into a thorny plant
named Kinara, which people know
as an artichoke.
... and of modern cuisine
If you want to cook a dish of artichoke
yourself, most of the time it will take
to peel it. This work threatens hands
with scratches, but what is a scratch
when ahead is a hand-made Greek
evening? We begin.
Carefully holding the artichoke by
the stem we patiently tear off the petal
by petal. Then we cut the stem as close as

possible to the bud: it turns out as «head».
Immediately grease all slices with lemon
juice, otherwise they quickly oxidize and
darken. Our most important task is to
reach the white inside of the artichoke,
so we cut off all the green and hard; and
then cut the resulting "head" in half.
Immediately grease again these two halves
with lemon juice. Thereafter, we clean the
artichoke from the inside with a knife. So
in the end we will have a soft, white heart
in our hands. It should be immediately
thrown in a bowl with cold water and
lemon juice. Now you can do anything
with artichoke: freeze, stew, can in olive
oil or make a simple salad: cut both halves
of the artichoke into pieces; add salt,
olive oil and wine vinegar how you like,
and sprinkle again slightly with lemon. A
simple salad is ready. Enjoy your meal!

«Прошлое под ногами», или «В гости к минойцам»
«The past is under your feet», or «On a visit to the Minoans»
Книга для влюбленных в Крит
…Они поклонялись своим богам и строили
для них храмы на вершинах гор; они возводили дворцы, до сих пор потрясающие воображение; они создали письменность, которая и
сегодня – загадка…
Это они, минойцы (прагреки), населяли остров
Крит в незапамятные времена (в
середине IV тысячелетия до н.э.)
и оставили в наследство критянам
великую культуру, которая сохранилась не только в архетипе современных критян, в их обычаях,
а также в музеях. Артефакты минойской культуры на Крите – буквально под ногами, по словам автора книги «Прошлое под ногами»
Александра Кандии.
Александр живет на Крите около 20 лет, работает экскурсоводом
и преподавателем в детской Русской школе, но его главная страсть
– история Крита, которую он не
устает исследовать. И, если мы не
ошибаемся, его книга о минойцах
«Прошлое под ногами» – первая попытка в русскоязычной литературе в художественной форме
рассказать о событиях многовековой давности.
Представьте: вы так влюблены в Крит, что решили переехать сюда насовсем. Присмотрели старый домик в деревне Арханес, например, в котором почувствовали себя как дома, и взялись за его
благоустройство. Вам хочется поменьше зависеть
от благ цивилизации, а потому вместо покупки
холодильника вы решаете выкопать погреб. Сил
требуется немало, но мотивации – выше крыши.
И вот, когда вы «выкорчевываете» очередную каменную плиту, вдруг… Да-да, уважаемый читатель, вам открывается не просто подземное русло вполне реального ручья, а временной портал,
через который вы попадете в гости к минойцам,
как и герой книги «Прошлое под ногами» Василий
(тоже, кстати, экскурсовод, как и автор). Вместе с
ним вам предстоит пережить немало приключений, открыть немало тайн и даже принести с собой из прошлого некий артефакт. Иллюстрации –

фото реальных артефактов – будут сопровождать
вас на протяжении всей книги, и, когда вы перевернете последнюю страничку, минойцы станут
вам не просто ближе.
Вы теперь будете бродить по Кносскому дворцу, узнавая свой «книжный» маршрут. Вы наверняка отправитесь в Закрос, чтобы попасть в
Ущелье мертвых, где вместе с Василием схватили
коварных шумеров. А уж о поездке в Арханес и говорить не стоит
– попав на Крит, вы первым делом
отправитесь туда. И не пожалеете!
А может, кто знает, и присмотрите себе старый дом со старым погребом, под которым течет ручей
Времени…
Светлана Зайцева
Скачать книгу www.litres.ru/
aleksandr-kandiya/proshloepod-nogami/
A book for lovers of Crete
...They worshiped their gods
and built temples for them
on the tops of the mountains; they
erected palaces still stunning the imagination; they
created writing, which is still a mystery.
They, the Minoans (Pre-Greeks), inhabited
the island of Crete in time immemorial (in the
middle of the third millennium BC) and left to
the Cretans a great culture that was preserved
not only in the archetype of modern Cretans,
in their customs but also in exhibits of
museums. In Crete, artifacts of the Minoan
culture are literally beneath your foot,
according to Alexander Kandiya, the
author of the book «The past is under
your feet».
Alexander lives in Crete for about 20
years, works as a guide and teacher at
the Russian Children’s School, but his
main passion is the history of Crete,
and he never gets tired of exploring
it. We believe that his book about the
Minoans is the first attempt in Russian-

language literature to explain events of many centuries
ago in an artistic form.
Imagine that you were such a lover of Crete willing
to move there permanently and were found yourself
an old house in the village of Archanes, for example,
where you would fill like at home. Then you would
take up its improvement. Wanting to depend less on
the benefits of the civilization, and instead of buying
a refrigerator you would dig a cellar. It takes a lot of
strength, but you are high motivated, and while you are
digging up a next stone slab, all of a sudden...
Yes, dear reader, you were opened not just an
underground stream but a temporary portal through
which you would visit the Minoans, like Vassily, the
hero of the book «The past is under your feet»: by the
way, he is also a guide in reality, as well as the author.
With him you have to go through many adventures,
discover many secrets and even bring some artifact
from the past. Photos of real artifacts will accompany
you throughout the book, and when you turn the last
page, the Minoans will be much closer to you.
Thereafter, you will «roam» the Knossos Palace,
recognizing your «book route» and surely go to Zakros,
to the Gorge of the Dead, to capture the insidious
Sumerians. It’s not worth talking about a trip to
Archanes: once in Crete, you will first go there, and
you won’t regret it! Maybe you were found yourself
in a village an old house
with an old cellar, under
which would be a
stream of Time…
Svetlana Zaitseva
Download the book
www.litres.ru/
aleksandr-kandiya/
proshloe-pod-nogami/
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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,
Agios Nikolaos, Crete
Tel.: 2841027115 / mesostrati.eu

Газета «Новый Крит, The New Crete» на русском и английском языках. Издаётся не реже одного раза в месяц/
The newspaper «Новый Крит, The New Crete» in Russian and English languages. Published at least once a month.
Перерегистрирована Роскомнадзором 10.11.2019 г. ПИ № ФС 77 – 77181
Учредитель, издатель и распространитель/ Founder, publisher and distributor:
ИП Дубровский Виктор Николаевич (ОГРНИП 318774600042050).
OPS CRETE IKE «TheNewCrete», Greece, Heraklion, Nea Аllikarnassos T.K. 71601, str.1922 h.10.
В работе над газетой приняли участие/ The work on the newspaper was attended by:
Viktor Dubrovskiy (главный редактор, Chief Editor), Oleg Loginov, Sergey Karagyaur, Petros Poulakis,
Boris Sukhanov, Evgeny Golovinov, Gamdulaev Javid, Svetlana Zaitseva, Olga Morozova, Nikita Mayorov.

В материалах газеты используются
цитаты из статей с интернет-ресурсов: rua.gr, greek.ru, grekomania.
ru, creta-life.ru, rugr.gr, tass.ru,
homesoverseas.ru, elramd.com,
rutraveller.ru, travelcalendar.ru,
vsemorya.ru, greekbook.ru, eaff.
eu/ru/festivals, pogoda.turtella.ru/
Greece/Crete, novoteka.ru.

Рекламодателям/ advertisers:
Tel. +306949978516
Sergey Karagyaur
Tel. +306948487750
Petros Poulakis
opsthenewcrete@yahoo.gr
Тел. +7 925 3036903
tncrete@mail.ru
Борис Суханов

Типографии / printing house:
ООО «КОМПАНИЯ ПОЛИГРАФМАСТЕР»,
125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 16.
«ΓPAΦOTEXNIKH KPHTHΣ A.E.E»
Тираж / Circulation: 20000 copies.
Распространяется бесплатно /
Distributed free of charge
Номер газеты выпущен в марте-мае 2020 г.
The newspaper is issued in March-May 2020.

