
Ткацкая мастерская «Аретуса»
Weaving workshop «Aretusa» 

Вслед за мудрецами
In the footsteps of wise men

Узо – достояние Греции
Ouzo heritage of Greece

Золотой грек
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For most Russians, New Year is associated with the 
Christmas tree, gifts and the smell of tangerines. 

And what if you go to celebrate the New Year to Greece? 
How are they with the trees, citrus and champagne? This 
year we can only do such a trip virtually.

It should be said that even before the New Year, the 
Greeks, together with the entire Western Christian world, 
celebrate Christmas on the night of December 24-25, since 
they use the Gregorian calendar for a long time. Moreover, 
a visit to the church is a prerequisite for the celebration of 
Christmas. The godparents on this day must give presents 
to their godchildren and lead them to church. The whole 
country is decorated with figures of the Holy Family, festive 
Christmas trees and luminous boats. Greek children learn 
something like our carols – «calandas»: these are Christmas 
songs. Using metal triangles, they sing at neighbors, in local 
shops and even offices.

Do they have Christmas trees? As many as you like and 
very unusual ones…

Continued on page 2

Новый год для большинства россиян ассоции-
руется с елкой, подарками и запахом мандари-

нов. А что, если отправиться отмечать Новый год в 
Грецию? Как там у них с елками, цитрусами и шам-
панским? В этом году такое путешествие можем со-
вершить только виртуально.

Стоит сказать, что еще до Нового года греки вместе 
со всем западным христианским миром отмечают Рож-
дество в ночь с 24 на 25 декабря, так как давно перешли 
на григорианский календарь. Причем посещение церкви 
– обязательное условие празднования Рождества. Крест-
ные родители в этот день обязательно дарят подарки 
своим крестникам и ведут их в церковь, а вся страна 
украшается фигурками Святого Семейства, нарядными 
ёлками и светящимися корабликами. Греческая детво-
ра разучивает что-то вроде наших «колядок» – «калан-
да», рождественские песенки, и, аккомпанируя себе на 
металлическом треугольнике, распевает их у соседей, в 
местных магазинчиках и даже офисах.

Елки? Да сколько угодно, но они там необыкновенные…
Продолжение на странице 2 

Дед Мороз 
или Санта Клаус?

Father Christmas 
or Russian Santa Claus?

Από την Ελλάδα στη 
Ρωσία με αγάπη!

From Greece 
to Russia with love!

With love from Russia to Greece!

С любовью из России к Греции!

The new Crete

№ 2, 2020    www.thenewgreece.com   www.thenewcrete.ru    facebook.com/thenewgreece
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Дед Мороз или Санта Клаус? 
Father Christmas or Russian Santa Claus?
Как празднуют Новый год 
в Греции. Продолжение 
(начало на первой полосе) 

Когда-то в греческих деревнях 
и селах накануне трех праздни-

ков –  Рождества, Нового Года и Кре-
щения – хозяева домов выходили в 
лес и искали самое крепкое еловое 
дерево (или оливу), которое срубали 
и приносили домой. 

Это дерево называлось «христок-
сило» – Дерево Христа. И его, раз-
рубив на поленья, полагалось жечь в 
камине весь период праздников. Го-
ворят, и сегодня в деревнях Северной 
Греции эта традиция сохраняется, как 
и традиция чистить домашний камин. 
Греки верят: если вычистить всю золу 
с прошлого года, дымоход и трубу, то 
ни один злой дух не проникнет в дом 
в новом году.  Накануне Рождества, 
вечером, вокруг камина собирается 
вся семья, глава семьи зажигает огонь 
из дров, нарубленных из «христокси-
ло»… Считается, пока горит это дере-
во, Христу становится тепло в холод-
ной Вифлеемской пещере. 

 Новогодние подарки? Конечно! 
В Греции принято обмениваться 

«фотиками». Фотики – это шампуры с 
нанизанными на них фруктами. Обыч-
но используют апельсины, инжир, 
яблоки, леденцы. Наверху устанавли-
вают символ света и надежды – свечу. 
А у вычищенного камина греческая 
ребятня на ночь оставляет башмаки 
– в надежде, что их наполнит подарка-
ми святой Василий. Дело в том, что в 
Греции Новый год – это день святого 
Василия (он же Агиос Василиос, он же 
местный дед Мороз и Санта Клаус), из-
вестного своей добротой. 

Первый человек, который ступил 
ногой в дом после наступления ново-
го года, делает «подарико» хозяевам. 
И чтобы точно принести удачу в дом, 
он должен зайти с правой ноги.

 Василопита вместо оливье 
Во время празднования Рождества 

главные блюда на греческих столах 
– два хлеба, «христопсомо» и «васи-
лопита», а также свинина, которую 
приготавливают всеми возможны-
ми способами. Так же, как и во мно-
гих других странах, греки подают на 
праздничный стол индейку, которую 
они начиняют рисом, каштанами и 
изюмом (или гуся, утку, дичь). Са-
мый долгожданный момент – раз-
резание василопиты, традиционно-
го новогоднего пирога, названного в 
честь святого Василия. У василопиты 
есть интрига: в нее запечена монетка 

– «флури», символизирующая особую 
удачу в грядущем году. Если флури 
достается кому-то на празднике в ра-
бочем коллективе, ее владельца ждет 
ощутимая премия. 

А на новогодний стол греки подают 
голубцы, кусочки цыпленка, оберну-
тые маринованной капустой. Из сладо-
стей на новогоднем столе обязательно 
должны быть «меломакарона» и «ку-
рабье», «диплес» (жареное во фритю-
ре тесто, которое подается с грецкими 
орехами и медовым сиропом) и многое 
другое. Вообще, обязательные вкусно-
сти праздничного стола – мед, орехи, 
гранаты. Гранаты также украшают и 
используют в качестве «подарико». 

Кстати, если Рождество – празд-
ник семейный, то Новый год можно 
отмечать и вне дома. Масса развле-
кательных заведений делает свою 
новогоднюю программу, и на первом 
месте, конечно, идут «бузукья» – ис-
тинно греческие ночные клубы с жи-
вой музыкой в национальном ключе. 

 А как же полуночное   
 выступление президента? 

В Греции ровно в полночь… во 
двор должен выйти глава семейства 
и разбить об стену гранатовый плод. 
И если его зерна разлетаются по дво-
ру, то в новом году его семью ожидает 
счастье и радость.

Светлана  
Зайцева

How to celebrate 
The new year in 
Greece. Continuation 
(beginning on  
the first page)

Once, in Greek villages 
and hamlets, owners of houses 

went out into the forest on the eve of the 
three holidays–Christmas, New Year 
and Epiphany–looked for the strongest 
fir tree (or olive), which they cut down 
and brought home. 

This tree was called «Christoksilo»–
the Tree of Christ. It was supposed to 
chop the tree into logs and burn them in 
the fireplace throughout the holidays. It 
is said that even nowadays this tradition 
is preserved in the villages of Northern 
Greece, like another one to clean the 
home fireplace. The Greeks believe that 
clean fireplace and chimney on the eve 
of Christmas will prevent evil spirit from 
penetration into the house in the next 
year, and in the evening of it the whole 
family gathers around the fireplace. The 
head of the family lights the fire from 
firewood chopped from «Christoksilo»... 
It is believed that while this tree is 
burning, Christ becomes warm in his 
cold Bethlehem cave.

 Are there the New Year gifts?   
 Of  course, there are they! 

In Greece, it is customary to give 
each other «fotik»–

this is a skewer 

strung on them fruit. Usually they use 
oranges, figs, apples, lollipops and set 
a candle above as a symbol of light 
and hope. At the cleaned fireplace, the 
Greek children leave their shoes for the 
night in the hope that they will be filled 
with gifts from St. Basil: in Greece the 
New Year is the day of St. Basil or Agios 
Vasilios, he is also the local grandfather 
of Santa Claus and is known for  
his kindness.

The first person who set foot in a 
house after the onset of the New Year 
makes a gift to its owners; and in order 
to accurately bring good luck into the 
house, he must go in with his right foot. 

 Vasilopita instead  
 of Olivier salad 

On Christmas, the main dishes on tables 
are two breads–«Christopsomo» 

and «Vasilopita»,–and pork 
prepared in all possible 

ways. As in many other 
countries, the Greeks 
serve to the festive table 
turkey (or goose, duck, 
game), which they fill 
with rice, chestnuts and 
raisins. The most awaited 

moment is the cutting of 
Vasilopita, the traditional 

New Year's cake, named 
after St. Basil. Vasilopita have 

an intrigue–a coin placed in it before 
baking. This is «fluri» symbolizing a special 
success in the coming year. If someone 
from the work team gets it at a holiday feast 
in, a tangible bonus awaits him.

On the New Year's table, the Greeks 
serve stuffed cabbage rolls, chicken 
pieces, wrapped with pickled cabbage. Of 
the sweets on the New Year's table, there 
must be «melamakarona», «kurabiedes», 
«diples» (deep-fried dough served 
with walnuts and honey syrup) and 
much more. In general, the obligatory 
delicacies of the holiday table are honey, 
nuts and pomegranates: pomegranates 
are also used as a gift, and decoration. 

By the way, if Christmas is a family 
holiday, the New Year can be celebrated 
outside the home. A lot of entertainment 
places make their New Year's program and 
first of all, of course, the «bouzoukia»–
the truly Greek nightclubs with their live 
traditional music. 

 And what is instead  
 of the midnight speech  
 of the president? 

In Greece, exactly at midnight, ...the 
head of the family should go out into the 
courtyard and break the pomegranate 
fruit against the wall. If its grains are 
scattered around the yard, his family will 

have happiness and 
joy in the new year. 

Svetlana 
Zaitseva
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«Аретуса»: для любителей не «разовых» вещей
«Aretousa»: for lovers of not one-off things

Современный мир полон «од-
норазовых» вещей. Мобильные 

телефоны, которые отправляются 
на помойку после первой же полом-
ки, пылесосы, к которым невозмож-
но купить новый фильтр, футболки, 
теряющие форму после первой стир-
ки, не говоря уж о разовой посуде и 
пластиковых пакетах. Кажется, это 
засилье определяет и человеческие 
отношения, которые тоже часто ста-
новятся «одноразовыми». 

А вот греки упорно сопротивляют-
ся общей тенденции, отказываясь от 
коктейльных соломинок, к примеру, 
или пластиковых пакетов. С молоком 
матери впитывают они уважение к 
основам – будь то щедрость земли, на 
которой живут, семейные отношения 
или навыки, завещанные бабушками. 

…Вы еще не бывали в Арханесе на 
Крите? Не поднимались на священ-
ную гору Юхтас, у подножья которой 
расположен этот городок? Не видели 
представлений в каменном амфитеа-
тре на холме Фурни? Не дегустировали 
местное вино из особого сорта вино-
града – «розакья»? Говорят, Эпано Ар-
ханес (Верхний Арханес) – одно из са-
мых аутентичных поселений на Крите. 
Дома на уютных улочках, утопающих в 
цветах и винограде, отреставрированы 
со скрупулезной точностью, окрашены 
в разные цвета и окружены ухоженны-
ми двориками. Это результат действия 
программы муниципалитета по ре-
ставрации старинных зданий, а также 
стараний местных жителей, любящих 
свою землю и свято берегущих насле-
дие предков. Еще одно убедительное 
тому доказательство – здешняя ткац-
кая мастерская «Аретуса».

 «Мы, ткачи ткацкой мастерской 
«Аретуса», выросли на наследии ткац-
кого станка. Мы росли в окружении 
пряжи, и нас убаюкивал ритм челно-
ков и песня топотания валов», – пи-
шут мастера «Аретусы». 

В магазинах и на рынках полно 
текстиля – пойди и купи, если есть 
необходимость. Но «песня» бабуш-
киного ткацкого станка зовет – «По-
сещая уроки ткачества, мы взяли 
на себя идею сохранить традицию 
критского ткачества. Постепенно мы 
вытащили старые ткацкие станки с 
чердака, чтобы их реанимировать». 
«Уроки ткачества» проходили не толь-
ко в учебных аудиториях – главными 
учителями стали те самые бабушки в 
Арханесе, подсказавшие, как настро-
ить станки, как подготовить пряжу, 
в том числе и из старых вещей из на-
туральных тканей. И через семь лет 
упорного труда и поисков в Арханесе 
открылась мастерская «Аретуса», где 
на 80- и 100-летних станках сегодня 
делают удивительные вещи. Коврики, 

сумки, рюкзаки, подушки, чехлы для 
ноутбуков – посмотри на страничку 
«Аретусы» в фейсбуке: каждая вещь 
неповторима! И каждая хранит тепло 
рук мастериц. 

 «Мария, вы – волшебница!», «По-
трясающе неповторимо и вневремен-
но!» – пишут в комментариях благо-
дарные покупатели мастеру «Аретуса» 
Марии Корасани. И мы с ними соглас-
ны. Чтобы создавать такие вещи, мало 
уважения к старым традициям, мало 
упорного труда, – нужны еще и талант, 
и умение связать старые традиции 
с современностью. «Текстиль не так 
прост, как некоторые люди могут по-
думать, в нем много секретов и техник, 
– пишет Мария Корасани. – С каждым 
днем я не перестаю искать и изучать 
текстильные техники. Это обучение не 
заканчивается, и это магия». 

А еще магия в том, как из старых 
джинсов получается море на коврике, 
как покупатели могут выбрать пригля-
нувшиеся цвета, и именно в этой гам-
ме получат новую плетеную сумочку.

«Мария, ты самая красивая!» – вновь 
откликаются в комментах поклонники 
мастерицы, уверенные, что такие уди-
вительные вещи может создавать толь-
ко красивый человек. Будете на Крите, 
не забудьте в этом убедиться, заглянув 
в мастерскую «Аретуса» в Арханесе, 
к художнице Марии Корасани, кото-
рая дает новую жизнь старым вещам и 
украшает мир по заветам бабушек. 

А пока готовитесь к поездке, мож-
но заглянуть на страничку «Аретусы» 
в фейсбуке, чтобы убедиться: мы не 
лукавили.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
Αρετούσα-Κοινσεπ-Υφαντική-Τέχνη-
Αρχανών-226176070896662/

Кстати, на страничке сказано: 
«Наша мастерская сообщает вам, 
что работает онлайн и по телефону 
(6972215523) для ваших покупок».

Светлана Зайцева

The modern world is full of 
disposable things. Mobile phones 

that go to the trash heap after the first 
breakdown, vacuum cleaners for which 
it is impossible to buy a new filter, 
T-shirts that lose their shape after the 
first wash, not to mention disposable 
dishes and plastic bags. 

It seems that this dominance also 
determines human relationships, which 
often become «disposable», but the 
Greeks stubbornly resist this general 
trend, abandoning cocktail straws, for 
example, or plastic bags. With mother's 
milk, they absorb respect for the core 
values – be it the generosity of the 
land, family relationships, or the skills 
bequeathed by grandmothers. 

Continued on page 4
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ГРЕЧЕСКИЙ ТУРОПЕРАТОР FESTA HOLIDAYS & GREECOVILLAS НА ОСТРОВЕ КРИТ

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ГРЕЧЕСКОГО ЛЕТА
WWW.GREECOVILLAS.COM

«Аретуса»: для любителей не «разовых» вещей
«Aretousa»: for lovers of not one-off things

Continuation. Start on page 3

«We, the weavers of the Aretousa 
weaving workshop, grew up on the 
heritage of the loom. We grew up 
surrounded by yarn, and we were 
lulled by the rhythm of the shuttles 
and the song of the shafts’ rumblings,» 
write masters of Aretousa workshop 
in the town of Archanes (16 km 
from Heraklion, Crete). The shops 
and markets are full of textiles. 
Buy if necessary. But the «song» of 
grandmother's loom calls out. «While 
attending weaving lessons, we took 
it upon ourselves to preserve the 
tradition of Cretan weaving. Gradually, 
we pulled the old looms out of the attics 
to reanimate them.» «Weaving lessons» 
were held not only in classrooms. The 
main teachers were the very same 
grandmothers in Archanes, who 
suggested how to set up looms, to 
prepare yarn, including the one from 
old things made from natural fabrics. 

After seven years of hard work and 
searching, the Aretousa workshop was 
opened in Archanes, where amazing 
things are done today on 80- and 
100-year-old machines: rugs, bags, 
backpacks, pillows, laptop covers. Look 
at the Aretousa Facebook page. Every 
thing is unique, and each one keeps the 
warmth of the craftswomen’s hands!

Have you already been to Archanes? 
Did you not climb the sacred mountain 
Juktas, at the foot of which is this town, 
and haven't seen performances at the 
stone amphitheater on Fourni Hill as well 

as not tasted the local wine made from a 
special rozakia grape variety? 

Tey say that Epano Archanes (Upper 
Arhanes) is one of the most authentic 
settlements of Old Crete. Houses on cozy 
streets, buried in flowers and grapes, 
have been restored with meticulous 
precision, painted in different colors and 
surrounded by well-tended courtyards. 
This is the result of the municipality's 

program for the restoration of old 
buildings as well as the efforts of residents 
who love their land and sacredly cherish 
the heritage of their ancestors. Another 
convincing proof of this is the Aretousa 
weaving workshop. 

«Maria, you are an enchantress!», 
«stunningly unique and timeless!» write 
in the comments grateful buyers to the 
master of Aretousa Maria Korasani. 

We, too, agree with them. To create 
such things, there is not enough to have 
respect for old traditions and to work 
hardly – you also need talent and ability 
to link old traditions, and modernity. 
«Textiles are not as simple as some 
people might think – there are many 
secrets and techniques in it,» writes 
Maria Korasani. «Every day I never 
stop looking for and studying textile 
techniques. This training does not end, 
and there is a magic...»

Also a magic is in how to make 
from old jeans a sea on a rug, and how 
customers can choose the colors they 
like, and then will receive a new wicker 
bag in this color palette. 

«Maria, you are the most beautiful!» 
– Fans of the craftswoman write in the 
comments. They are confident that such 
amazing things can be created only by a 
beautiful person. If you are in Crete, do 
not forget to make sure of this by looking 
at the Aretousa workshop in Arhanes to 
the artist Maria Korasani, who gives new 
life to old things and decorates the world 
according to the behests of grandmothers.

In the meantime, getting ready for 
a trip, you can look at the Aretousa 
Facebook page to make sure that we do 
not deceive you. 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
Αρετούσα-Κοινσεπ-Υφαντική-Τέχνη-
Αρχανών-226176070896662/

By the way, the said page explains: 
«Our workshop informs you that it works 
online and by phone (6972215523) for 
your purchases.»

By Svetlana Zaitseva
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YEAR-ROUND COZY 
VACATION AT SEA 
IN A LARGE VILLA 

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

Villa for rent 3-level (520 m) with 
covered terraces and balconies over 640 
sq.m./ 5 guest bedrooms + a bedroom for 

the staff (7 bathroom). 
Accommodation up 
to 12 adults. Beach, 
sea (Bay of Ligaria) 
down the road a few 
minutes walk. Facilities: 
f ireplace, 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. Year-
round recreation and accommodation, 
central heating. The villa is located 
almost in the center of Crete. 
Successful starting point for exploring 
the island, two minutes and you’re on 
the highway. 

Possible sale of the villa.

ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

Зайдите в App Store или в Google Play наберите gregory’s скачайте бесплатно 
приложение Gregory’s eorder (греческий и английский языки). Узнайте ближайшую 

точку доставки рядом с Вами. Заказывайте кофе от Грегорис прямо к себе на дом. 
Go to the App Store or on Google Play dial Gregory’s download 

the free application Gregory’s eorder (Greek and English). Find out the nearest 
delivery point. Order coffee from Gregory’s directly to your house

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

Coffee houses Gregory’s are located throughout Greece 
and Crete. Оn vacation, they will always be near you.

 THE BEGINNING

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

45 YEARS AND COUNTING

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

WHY GREGORY’S

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

www.gregorys.gr/en

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ 
УЮТНЫЙ ОТДЫХ НА МОРЕ 
НА БОЛЬШОЙ ВИЛЛЕ

Панорамные виды на море и ку-
рортный городок Агия Пелагия. Вилла 
круглый год сдается в аренду.

Вилла 3 уровня (520 кв.м) с крытыми 
террасами и балконами более 640 кв.м.  
5 гостевых спален + спальня для персо-
нала (7 душевых ком-
нат). Размещение до  
12 взрослых. Море, 
пляж (залив Лигария) 
по дороге пешком не-
сколько минут. Залы: 
каминный, кино, спор-
тивный. Полностью 
оборудованная кухня, 
столовая. Детская пло-
щадка и уголок. Боль-
шой бассейн, сауна 
бочка, деревянная купель с джакузи, за-
крытое барбекю. Ухоженный сад 4.025 
кв.м. Пруд с рыбками. Территория ого-
рожена, внутри пешеходные дорожки. 
Парковка, гараж на 2 машины. Сква-
жина 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.

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

+7-963-752-31-41  |  dvn7989110@gmail.com
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ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

Вслед за мудрецами
In the footsteps of wise men

  >    Демокрит. Democritus 

  >    Платон. Platon  

  >    Фалес Милетский. Thales of Miletus  

Зима – время, когда хорошо 
думается. Потому предлагаем 

вспомнить цитаты древнегреческих 
философов, которые до сих пор на-
ходят отклик в нашем сознании. В 
конце концов, еще Платон говари-
вал: «Человек – это существо, ищу-
щее смысла». Итак, то, что показа-
лось актуальным нам…
 Аристотель (IV в. до н.э.) 

Как часто мы, не давая себе труда 
поразмыслить, произносим, услышав 
мнение, отличное от нашего: «Чушь!» 
А вот гениальный древний грек сказал: 
«Признак образованного ума – спо-
собность усвоить мысль, не принимая 
ее за истину». Мы можем воспринять 
точку зрения других людей, выслуши-
вая их мнения, но это не значит, что мы 
должны считать ее абсолютно верной. 

И более романтическое «прозре-
ние» от великого философа: «Любовь 
состоит из одной души, обитающей в 
двух телах». Красиво, правда? Но при-
дется поразмыслить: а как же нераз-
деленная любовь? Выходит, тот, кто 
не отвечает взаимностью, просто не 
слышит половинки своей души?

 Демокрит, или Смеющийся   
 философ (V в. до н.э.) 

Он был математиком, физиком, 
этиком и философом, смеявшимся 
над людскими глупостями.  Целью 
всякого познания Демокрит считал 
«спокойствие души» и утверждал, что 
лучший способ достичь спокойствия 
– «откусить» ровно столько, сколько 
сможешь «прожевать», и не заботить-
ся о несущественных вещах. О каких 
именно? «Не существует ничего, кро-
ме атомов и пустоты, все остальное – 
лишь домыслы». 
 Сократ (470– 399 г. до н.э.) 

Сократ считается первым филосо-
фом-моралистом западной этической 
мысли. Иными словами, учит добро-
детели до сих пор, утверждая: 

«Лживые слова не только сами по 
себе злы, но и заражают злом душу» 
или: «Люди дурные живут для того, 
чтобы есть и пить, люди добродетель-
ные едят и пьют для того, чтобы жить».

Ну и самая известная «формула 

смирения» от Сократа: «Я знаю одно: 
я ничего не знаю. Это источник моей 
мудрости». 
 Платон (428–347 г. до н.э.) 

Платон был одним из лучших уче-
ников Сократа и впоследствии стал 
основателем Академии в Афинах, 
первого высшего учебного заведе-
ния во всем западном мире. Так что 
вполне логично было услышать от 
него максимы: «Человек – это суще-
ство, ищущее смысла» и «Худшее из 
всех заблуждений – самообман». Но 
с последним мы поспорили бы, взяв 
в союзники нашего Александра Пуш-
кина: «Ах, обмануть меня нетруд-
но!.. Я сам обманываться рад!» Но и 
Платон оказался не чужд романтики. 
«Каждое сердце поет песню непол-
ную, пока другое сердце не шепнет в 
ответ» – за эту максиму расцеловали 
бы древнего мудреца!
 Гераклит (VI-V вв. до н.э.) 

Его называют «плачущим» в про-
тивовес «смеющемуся» Демокриту. 
Но и печальный Гераклит, известный 
своей доктриной изменения, занима-
ющей центральное место во Вселен-
ной, может нас поддержать. Когда нам 
кажется, что весь привычный мир 
рушится, давайте вспомним геракли-
товское: «Нет ничего постоянного, 
кроме перемен». 
 Фалес Милетский (VI до н.э.) 

Философ, математик, астроном и 
этик, Фалес показался нам еще и уте-
шителем всех, тоскующих о путеше-
ствиях, когда границы закрыты.  «Нет 
ничего активнее мысли, потому что 
она путешествует по вселенной; и нет 
ничего сильнее необходимости, ибо 
все должны подчиняться ей». Ну и – 
терпение, друзья, терпение: «Время – 
мудрейшая из всех вещей, потому что 
оно все выявляет». 
 Эпиктет (родился около 50 г. н.э.) 

Этот греческий философ из стоиче-
ской школы не так известен, как выше-
упомянутые. Вероятно, родился рабом, 
так как Эпиктет не имя, а прозвище, 
кличка раба. «Эпиктетос» означает 
«приобретенный». Попав в Рим, он так 
страстно жаждал знаний, что его владе-
лец-вольноотпущенник (секретарь им-
перской канцелярии, приближённый 
Нерона!) не стал противостоять этому 
стремлению и отпустил на учебу. 

Эпиктет считал, что все внешние 
события находятся вне нашего кон-
троля, и мы должны принимать все, 
что с нами происходит, спокойно и 
бесстрастно. Однако самодисципли-
ну никто не отменял! – «Управляй 
своими страстями, чтобы они не ото-
мстили тебе». 

Ну и на сладкое мы приберегли 
заветное от Эпиктета: «Главное – со-

ставлять компанию только с людьми, 
которые вдохновляют вас, чье присут-
ствие требует от вас всего наилучше-
го». Надеемся, наша газета попадает 
для вас в эту категорию.

Подготовила Светлана Зайцева 
по материалам greekreporter.com

Winter is a good time to think. 
Therefore, we propose to recall some 

quotes of ancient Greek philosophers 
which resonate in our minds. After all, 
even Plato used to say: «Man – a being 
in search of meaning». Below is what we 
found relevant …
 Aristotle (4th century BC) 

How often say we «nonsense», without 
giving ourselves a trouble to think upon 
an opinion different from ours, however, 
the brilliant ancient Greek said: «It is a 
mark of an educated mind to be able to 
entertain a thought without accepting 
it». We can perceive other people’s point 
of view by listening to it.

A more romantic «insight» from this 
great philosopher: «Love composed of a 
single soul inhabiting two bodies». Isn’t 
it beautiful? But one has to think about 
unrequired love. It turns out that the one, 
who does not reciprocate, simple does 
not hear the halves of his soul?
 Democritus or the Laughing   
 Philosopher (5th century BC) 

He was mathematician, physicist, 
ethicist and philosopher who laughed at 
human folly. Democritus considered the 
goal of all knowledge to be «the calm of 
the soul» and argued, that the best way to 
achieve the calm is to «bite off» as much 
as you can «chew», and not worry about 
irrelevant things. Which ones? «Nothing 
exists except atoms and empty space; 
everything else is opinion». 
 Socrates (470-399 BC) 

Socrates is considered the first moral 
philosopher of Western ethical thought. 
In other words, he teaches virtue so far, 
arguing: «False words are not only evil in 
themselves but also infect the soul with 
evil», or: «Bad people live that they may 
drink and eat, whereas good people eat 
and drink that they may live». 

Well. The most famous Socrates’ saying 
is «One thing I know, that I know nothing. 
This is the source of my wisdom».

 Platon (428-347 BC) 
Platon was one of Socrates’ best 

students and later became the founder of 
the Academy of Athens, the first institution 
of higher education in the entire Western 

word; and it was quite logical to hear such 
maxims from him: «Man is a being in 
search of meaning», and «the worst of all 
deceptions is self-deception». But I would 
argue with the latter, taking Russian 
Alexander Pushkin as my ally. His saying 
«Ah, it is easy to deceive me!... I long to be 
deceived myself!» 

But Platon was no stranger to 
romance. «Every heart sings a song, 
incomplete, until another heart whispers 
back». For this maxim, the ancient wise 
man would have been kissed! 
 Heraclitus (VI-V century BC) 

He is called the «Crying» as opposed 
to the «Laughing» Democritus, but the 
sorrowful Heraclitus, known for his 
doctrine of change, which is central to 
the universe, can support you. When 
the whole world familiar to us seems 
crumbling, let’s remember his saying: 
«The only thing that is constant is change».   

 Thales of Miletus (VI BC) 
A philosopher, mathematician, astro-

nomer and ethicist Thales seemed to 
us also to be a comforter for everyone 
yearning for travel when the borders 
are closed. «Nothing is more active than 
thought, for it travels over the universe, 
and nothing is stronger than necessity 
for all must submit to it». 

Patience, friends, patience. «Time 
is the wisest of all things that are; for it 
brings everything to light».
 Epictetus (born around 50 AD) 

This Greek philosopher from the 
Stoic school is not as famous as the 
abovementioned philosophers. Probably, 
he was born a slave, since Epictetus is not 
a name but a nickname – the nickname 
of a slave with the meaning «acquired». 
Once in Rome, he was passionately 
thirsty for knowledge that his owner, 
a freedman (secretary of the Imperial 
Chancellery, a man close to Nero!) did 
not resist this desire and let him go study.  

Epictetus believed that «all external 
events are beyond our control; and we 
must accept calmy and dispassionately 
everything that happens to us». However, 
nobody canceled self-discipline! – 
«Control thy passions lest they take 
vengeance on thee».

Well, for dessert, we have some 
cherished words of Epictetus: «The key is 
to keep company only with people who 
uplift you, whose presence calls forth 
your best». We hope that our newspaper 
fits you in this sense.     

Composed by Svetlana Zaitseva 
based on texts of greekreporter.com
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ  RECOMMENDED VISIT

40 super markets all over Crete!

Super market Xalkiadakis. Crete's largest super market 
is the best place to look for your familiar brands to 

accommodate your every unfamiliar need.

40 супермаркетов по всему Криту!

Супермаркет Халкидакис. Крупнейший критский супер-
маркет – лучшее место, где всегда найдутся знакомые 

бренды, удовлетворяющие вашим потребностям.

один из 40 наших 
магазинов на Крите 
может стать вашим 

спасателем! 

one of our 40 stores 
in Crete can be 

a lifesaver.

Продукты без глютена 

и сахара, косметика 

без парабенов, молочные 

продукты с низким 

содержанием  

лактозы

Продукты с высоким 

содержанием клетчатки, 

для веганов, органические 

и гипоаллергенные продукты, 

солнцезащитный крем 

для малышей
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Алкогольный напиток «Узо»
Ouzo alcoholic beverage

+18
Алкоголь вредит вашему здоровью!

Гордость и достояние Греции 
– алкогольный напиток Ouzo 

(«Узо») – законодательно признан 
национальным и может произво-
диться только в Греции.

Существуют разные версии про-
исхождения названия этого напит-
ка. Наиболее вероятная из них – от 
турецкого слова виноград («узюм»):  
продукт, из которого на Востоке по-
лучали спирт. Возникает вопрос, а 
почему тогда не использовалось гре-
ческое слово? Наш ответ на это 
– потому, что Греция была ок-
купирована турками и именно 
они давали разрешение на при-
готовление спиртных напитков 
грекам на своём языке: мусуль-
манам производство и торговля 
алкоголем были запрещены, хотя 
они пили, возможно, даже ис-
пользуя это слово при покупке 
для прикрытия, так как Ко-
ран им запрещал алкоголь. 

Другие версии – фоль-
клорные, относящие про-
исхождение названия к 
историческим анекдотам, 
датируемым концом XIX 
века, и представить себе, что 
до этого такой распростра-
нённый напиток не имел 
названия или оно утрачено, 
вряд ли возможно. С другой 
стороны, известно, что пер-
вый промышленный про-
изводитель узо открыл своё 
дело в 1856 г. в греческом Тир-
навосе, о котором и рассказы-

вают, что название появилось там, но 
в конце XIX века: опять неувязка.   

Остается открытым вопрос: кто, 
когда и где впервые сделал узо, тем 
более что сходные по технологии и 
результату напитки благополучно 
выпускают соседствующие с Грецией 
страны Балканского полуострова. В 
Турции это ракы, в Италии – самбука 
а в Болгарии – мастика. Это далеко не 
полный перечень сходных по составу 
и вкусу алкогольных напитков.

Некоторые считают, 
что узо впервые стали 
производить во времена 
Византийской империи, 
но и это только предпо-
ложения. Более вероятно, 
что начало приготовле-

нию этого напитка в Греции положили 
все-таки турки во времена Оттоман-
ской империи. Уж больно он схож с 
турецким ракы или арабской аракой.

Наиболее широко его производ-
ство налажено на острове Лесбос, а 
также в районах Каламата и Тирнавос 
на маленьких винокурнях, располо-
женных прямо среди виноградников. 
Греческая анисовая водка, приготов-
ленная в частных маленьких вино-
курнях, ценится гораздо выше, чем 
напиток промышленного изготовле-
ния. Понятно, здесь соблюдается ста-
ринная технология, согласно которой 
исходным материалом для приготов-
ления напитка служат исключительно 
виноградный жмых и травы.

Технология производства совре-

менной водки узо не отличается 
замысловатостью. Изготавли-

вается брага из виноградных 
выжимок, которую соединя-
ют с этиловым спиртом кре-

постью 40° (по закону в напитке, 
приготовленном промышлен-
ным способом, должно быть не 
менее 20% виноградного ректи-
фиката). В эту смесь погружают 
травы и семена растений: семена 

аниса – обязательный компо-
нент, а дальше набор трав 
произвольный, и у каждо-
го производителя он свой. 
Это может быть кориандр, 
кора мастичного дерева, ро-

машка, фенхель, миндаль,  
гвоздика и т.д.

Вся эта масса настаивается 
несколько месяцев. Сколько 
именно, решает каждый про-
изводитель по собственному 

усмотрению. Поэтому вы не 
найдете напитка узо с оди-
наковым вкусом. Затем все 
это подвергается повтор-
ной перегонке: у частников 

– в старинных медных кубах, 
на современных крупных пред-

приятиях – в огромных стационар-
ных перегонных аппаратах. Крепость 
исходного напитка не должна пре-
вышать 50°. Вот и весь технологиче-
ский процесс. Далее напиток разли-
вается по бутылкам и отправляется  
к потребителю.

Осталось ответить на вопрос: как 
пить узо? В Греции есть таверны, ко-
торые называются «узери», где в ка-
честве алкоголя вам подадут только 
этот напиток, а вот закусок – великое 
множество. В основном морепродук-
ты и знаменитый греческий салат, ко-
торый называется «хорьятики».

К сожалению, многие люди не 
переносят запах аниса, будь то про-
сто цветы аниса, спиртное или лю-
бые другие продукты, в состав кото-
рых входит это растение. Поэтому им 
остается с завистью наблюдать за гре-
ками, «играющими в химиков» со сво-
им узо. Дело в том, что, когда в узо до-
бавляют воду и лед, его цвет меняется 
на глазах: за пару секунд кристаль-
но прозрачный напиток становится  
мутно-белым. 

Пьют узо стопками в чистом виде 
или разбавленным водой в пропор-
ции 1:1. При разбавлении, как выше 
было указано, он мутнеет, но зато ста-
новится значительно мягче, что по-
зволяет ощутить сложность вкусовой 
композиции. Неразбавленный же узо 
обжигает.

Узо очень коварно. Вы можете пить 
его и ощущать себя абсолютно трез-
вым, но когда вы надумаете встать и 
пойти, то окажется, что телом вы не 
очень-то и владеете. Эту особенность 
узо следует знать, чтобы не попасть 
впросак.

Как всякий алкоголь, получивший 
статус национального, узо считается 
элитным алкоголем на мировом рын-
ке. Уже только поэтому его стоит по-
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В основе текста статья 
с сайта: https://rua.gr/news/sobmn/
news/27754-gordost-ellinov-uzo.html

The text is based on an article from 
the web-page: https://rua.gr/news/sobmn/
news/27754-gordost-ellinov-uzo.html

пробовать. Гурманы и коллекционеры 
вкусовых ощущений не откажут себе в 
удовольствии поближе познакомить-
ся с легендарной греческой водкой. 
Вы спросите, почему легендарной? 
Потому что греки – самые крутые 
производители мифов и легенд.

The pride and heritage of Greece, 
the alcoholic drink of Ouzo is 

legally recognized as national drink 
and can only be produced in Greece.

The origin of the name «ouzo» is 
disputed. The most likely the name is from 
the Turkish word «grapes» («üzüm»): 
a product from which alcohol was 
obtained in the East. The question arises, 
why then the Greek word was not used? 
Our answer to this is because Greece was 
occupied by the Turks and it was they 
who gave permission for the preparation 
of alcoholic drinks to the Greeks in their 
own language: Muslims were forbidden 
to produce and sell alcohol, although 
they drank, perhaps even using this word 
for cover when buying, since the Koran 
forbade them alcohol consume.

Other versions are folklore ones: 
relate the origin of the name to historical 
anecdotes dating to the late 19th century, 
and it is hardly possible to imagine that 
such a widespread drink had no name 
or it was lost. On the other hand, it is 
known that the first distillery of modern 
ouzo was founded in 1856 in the Greek 

town of Tyrnavos; and they say that 
the name appeared there but in the late 
19th century–the problem again.

Some questions remain open: who, 
when and where for the first time made 
the ouzo, and all the more so since the 
neighboring to Greece countries of the 
Balkan Peninsula produce successfully 
drinks similar in technology and result. 
In Turkey it is raki, in Italy sambuca 
and in Bulgaria mastika. This is not 
the complete list of alcoholic beverages 
similar in composition and taste.

Some people believe that ouzo 
first began to be produced during 
the Byzantine time, but this is only 

speculation. It is more likely that the 
beginning of this drink was laid in 
Greece nevertheless by the Turks during 
the time of the Ottoman Empire. It has 
really similarity with Turkish raki or 
Arabian arak.

Its production is most widely 
established on the island of Lesvos as 
well as in the areas of Kalamata–which 
has given its name to an excellent olive 
variety–and over mentioned Tyrnavos 
in small distilleries located right among 
vineyards. Greek anise vodka, made in 
private small distilleries, is valued much 

higher than a drink made industrially. 
It is clear that the old technology is 
observed here: only pomace and herbs 
are used as the starting material for the 
preparation of drink.

The production technology of modern 
ouzo is not intricate. Fermented mash 
is made from squeezed grapes that is 
combined with ethyl alcohol by volume 
strength 40% (according to the law, in a 
drink prepared industrially, there must 

be at least 20% of grape rectified). 
Herbs and plant seeds are immersed 
in this mixture: anise seeds are an 

indispensable component, and then a 
set of herbs is arbitrary: each producer 

has his own. It can include coriander, 
mastic tree bark, chamomile, fennel, 
almonds, cloves, etc.

All this is infused for several 
months. How much exactly is 

up to each manufacturer to 
decide. Therefore, you will 
not find an ouzo drink with 
the same taste. Then all this 

will be anew distillated: the 
producers use old copper cubes 

but the manufacturers due it in huge 
stationary distillation apparatuses. The 
strength of the original drink should 
not exceed 50% ABV. That’s the whole 
process. Thereafter, the drink is bottled 
and sent to vendors.

It remains to answer the question 
how to drink ouzo? In Greece there 
are taverns called ouzeris, where only 
this drink is served as alcohol, but they 
propose a great many snacks: mostly 
seafood and the famous Greek salad 
called «Choriatikos» (a peasant).

Unfortunately, many people cannot 
tolerate the smell of anise: whether it 
is just anise flowers, alcohol with it or 
any other products including this plant. 
Therefore, it remains for them to watch 
with envy the Greeks, «playing chemists» 
with their ouzo when add water and ice 
to ouzo and its color changes: in a couple 
of seconds, the crystal clear drink turns 
cloudy white.

Ouzo is drunk in piles pure or diluted 
with water in a 1:1 ratio. When diluted, 
as mentioned above, it becomes cloudy 
but much softer. It allows you to feel the 
complexity of the flavor composition. 
Undiluted ouzo burns. 

Ouzo is very insidious. You can drink 
it and feel completely sober, but when 
you decide to get up to go, it turns out 
that you do not really own the body. You 
should be aware of this drink’s feature so 
as not to get into trouble.

Like any alcohol received national 
status, ouzo is considered to be an elite 
one in the world market. This is only 
why it is worth a try. Gourmets and 
taste collectors will not be able to resist 
a pleasure of a closer acquaintance with 
the legendary Greek vodka.

Why it is legendary? Because Greeks 
are the coolest inventors of myths and 
legends!



Контактный центр по вопросам условий Программы:
8 800 550-83-22 (круглосуточно)

Электронная почта для обращений: mir@russia.travel
Фото со страницы Ростуризма facebook.comrostourism.official

Самый снежный  
курорт России

  sheregesh.biz        sheregesh.biz        tkshoria       sheregeshresort      (38473) 3-42-73, 8-905-079-03-33

 «Сразу в горы» 
Понедельник: Москва, 5 и 6 дней.
Пятница: Москва, 8 дней.
Суббота: Москва, Санкт-Петербург,  

Казань, Екатеринбург, Омск и Тюмень, 
на 5 и 8 дней.

Воскресенье: Москва, 6 дней.
 Тарифы 

«Базовый» – самый экономичный.
«Стандарт» – для уверенно катаю-

щихся с расширенным ски-пассом.
«Все по плечу» – тариф для начинаю-

щих горнолыжников и сноубордистов, 
а также желающих усовершенствовать 
свою технику с профессиональным ин-
структором. В стоимость входит 2 часа 
обучения с инструктором; снаряжение 
и канатные дороги предоставляются на 
период занятий.

Все тарифы включают групповой 
трансфер из аэропорта Новокузнецка 
в Шерегеш, проживание в отелях 2-4*, 
двухразовое питание, скипасс различной 
продолжительности.

Цена с кэшбэком – от 16 600 рублей 
за весь пакет.

Отели с кэшбэком: около 20 отелей 
Шерегеша доступны вплоть до 10 ян-
варя с возвратом 20% стоимости при 
оплате картой МИР на сайте тури-
стической компании «Шория».

Подробнее на sheregesh.biz. 
Также на все вопросы ответят 
и помогут подобрать выгодные 
туры и отели сотрудники ком-
пании. Звоните!

Еще никогда Шерегеш не был так доступен!  Второй этап акции путеше-
ствий по России с кэшбэком 20% стартовал!  Выгодные пакетные туры «Сразу 

в горы» продолжительностью от 5 до 8 дней начинаются  со встречи в ближай-
шем к Шерегешу аэропорту города Новокузнецка. Выбирайте, что вам ближе.
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Как обеспечить безопасное 
пребывание за рубежом

Оплачивайте путешествия
по России картой «Мир» 
и верните 20% от стоимости поездки

«Второй этап туристического кешбэка стартует 15 октября. С этого мо-
мента и вплоть до 5 декабря, в течение более полутора месяцев, все жела-
ющие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках на-
шей программы», – говорилось в заявлении главы Ростуризма Зарины 
Догузовой. По ее словам, в поездки можно будет отправиться с момента 
старта продаж 15 октября и вернуться до 10 января 2021 года. 

 Кешбэк 
Получите 20% от стоимости лю-

бой поездки по России на карту 
«Мир», которой вы оплатите отдых.
 Ещё больше отдыха 

Кешбэк начислится по всем ту-
ристическим услугам, оплаченным 
с 15 октября по 5 декабря 2020 года.
Проживание

Срок проживания должен быть 
не менее двух ночей на одну поездку.

 Сроки проведения 
Поехать в путешествие можно с 

момента оплаты, но вернуться надо 
до 10 января 2021 года.
 Регистрация 

Для участия в программе лояль-
ности зарегистрировать карту нужно 
с 15 октября по 5 декабря 2020 года.
 Сумма возврата 

За оплату одной туристической 
услуги можно вернуть до 20 000 ₽.

Регистрация для участия на официальном 
сайте программы: мирпутешествий.рф

Департамент Ситуационно-кри-
зисный центр (ДСКЦ) МИД России 
создан в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
21 августа 2012 г. № 1198. Он являет-
ся инструментом мониторинга за 
кризисными и чрезвычайными си-
туациями за рубежом, обеспечения 
постоянной готовности и быстрого 
реагирования, когда под угрозой 
оказываются жизнь и безопасность 
российских учреждений и россий-
ских граждан за рубежом.

Необходимость создания ДСКЦ 
продиктована возросшей нестабиль-
ностью мировой и 
региональной обста-
новки, значительным 
увеличением числа 
российских граждан 
за рубежом, новыми 
видами и масштабами 
угроз для их безопас-
ности, участивши-
мися природными и 
техногенными ката-
строфами, локальны-
ми внутренними кон-
фликтами и т.д.

ДСКЦ тесно вза-
имодействует с про-
фильными подразде-
лениями МИД России и российскими 
загранучреждениями, МЧС России, 
Ростуризмом, ФМС России, други-
ми министерствами и ведомствами, 
а также туроператорами и их объ-
единениями, операторами мобиль-
ной связи, страховыми агентствами, 
транспортными перевозчиками, рос-
сийскими компаниями, имеющими 
объекты и персонал за границей, ор-
ганизациями российских граждан за 

рубежом и т.д.  ДСКЦ оснащен про-
граммно-техническими средствами 
для комплексного мониторинга пре-
бывания российских граждан за ру-
бежом и их оповещения в кризисных 
и чрезвычайных ситуациях. Быстрое 
распространение мобильных инфор-
мационных технологий и устройств 
(смартфоны, планшеты) сделало це-
лесообразным их использование для 
повышения эффективности интерак-
тивной связи с российскими гражда-
нами за рубежом и оперативного ре-
агирования ДСКЦ на чрезвычайные 
обстоятельства. 

Система (мобильное приложение 
в сочетании с цен-
тром обработки вы-
зовов, работающим и 
по другим каналам) 
призвана существен-
но упростить контакт 
с российскими граж-
данами за рубежом, 
снять с росзагрануч-
реждений часть на-
грузки, возникающей 
при чрезвычайных 
обстоятельствах в 
стране пребывания, а 
также синхронизиро-
вать усилия загрануч-
реждений и ДСКЦ. 

Приложение, кроме того, обеспечи-
вает получение на мобильные устрой-
ства оперативной информации, рас-
пространяемой МИД России.

Представляем вашему вниманию 
прототип справочно-консультаци-
онного портала ДСКЦ МИД России 
«Безопасное пребывание за рубежом». 

Адрес сайта: sos.midhelp.ru

Об интерактивном справочно-консультационном портале. 



Башкирия, мед, курай, чак-чак 
– обо всем этом многие навер-

няка не раз слышали. Но… лучше 
один раз увидеть и попробовать, 
так ведь? Почему бы не отправиться 
в эту республику, которая лежит на 
Урале, на границе Европы и Азии. 
Как добраться? Легко! И самолетом 
можно долететь, и поездом доехать, 
а в летнее время – и по реке Белой, 
теплоходом, который доставит в 
столицу реппублики, Уфу. 

Урал называют жемчужным оже-
рельем России, а самый большой жем-
чуг в нем – это Башкирия.

Тысячная доля Земли, 155-я часть 
России – на территории Республи-
ки Башкирия могли бы разместиться 
Венгрия и Дания вместе взятые. И 
чтобы познать этот край, нужно под-
няться в горы, опуститься в пещеры, 
прошагать не один километр по ее 
просторам и послушать музыку на-
родного инструмента, курая. Так бо-
гата и разнообразна эта земля!..

Инфотур, который проходил с 15 
по 17 октября 2020 года, привлек сво-
ей разнообразной программой многих 
представителей туризма в Уфу. Забегая 
вперед, можно сказать: ехали в одну 
Уфу, а вернулись из другой – так резко 
изменилось впечатление участников 
пресс-тура о столице Башкортостана. 

Немалую роль в этом сыграл экс-
курсовод, ярко и интересно предста-
вивший  историю Уфы – от деревян-
ной  крепости до города-мегаполиса 
(численность Уфимской агломерации 
достигла практически 1,5 млн чело-
век). Памятные события в истории 
города можно проследить по назва-
ниям тысяч уфимских улиц, а также 
по памятникам. Крестьянская война 
под предводительством Емельяна Пу-
гачева, революция, Гражданская во-
йна, Великая Отечественная – эти 
потрясения не забыты городом. Путь 
экскурсии проходил так, что можно 
было увидеть, как выглядела «дере-
вянная» Уфа (говорили: кто в Уфе не 
бывал, тот и грязи не видал) и какой 
она стала сейчас – современная сто-
лица с широкими проспектами и но-
выми микрорайонами.  Город утопает 
в зелени: на каждого жителя (а город 
– миллионник) приходится более 200 
кв. м зеленых насаждений. И это при 
том, что в Уфе есть заводы, фабрики и 
различные предприятия. 

Город лежит на семи холмах, 
как и Москва, Рим, Киев. Омыва-

ют Уфимский полуостров (на нем 
стоит Уфа) три реки: Белая, Уфа и 
Дема. И вот среди этих красот, пре-
одолевая холмы и овраги, можно 
мчаться на квадрациклах (зимой – 
на снегоходах) – в 9 км от Уфы про-
ходит специальный экскурсионный 
маршрут. А вернувшись на базу, где 
встречает башкирская красавица с 
дарами, можно принять из ее рук 
кумыс – «напиток богов», чак-чак и 
знаменитый башкирский мед. В ве-
черней тишине хорошо послушать 
башкирские легенды – о волке, ко-
торый привел людей на эту землю, 
или о кунице, символе Уфы… 

О «звездах» Башкортостана, про-
славивших Уфу, расскажут городские 
музеи: о Рудольфе Нурееве, напри-
мер, «боге танца», или о Федоре Ша-
ляпине, творческая биография кото-
рого началась на здешней сцене – в 
Дворянском собрании. 

Сергей Аксаков, автор чудесной 
сказки «Аленький цветочек», родился 
в Уфе, а теперь в городе есть Аксаков-
ский сад. Михаил Нестеров, академик 
живописи, подарил 
родному городу свою 
коллекцию – теперь 
это Художествен-
ный музей, носящий  
его имя.  

А Национальный 
краеведческий му-
зей, созданный по 
инициативе губер-
натора Григория Ак-
сакова (сына писа-
теля), расскажет о 
богатстве этой земли. Кстати, слово 
«Урал» в переводе с тюркского зву-
чит как «Золотая гора» («ур» – воз-
вышенность, «ал» – первый слог 
слова «алтын», то есть «золото»). И 
название себя оправдывает: в Уфе, 

в Музее археологии и этнографии,  
хранится  коллекция сарматского 
золота.

Вот, может, с него и стоит начать 
путешествие по баш-
кирской земле? Что-
бы потом увидеть и 
почувствовать: золо-
то – не только в музее: 
оно в природе Башки-
рии, людях, культуре, 
даже в национальной 
кухне! 

Приезжайте – убе-
дитесь сами! 
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В гости в Башкирию: «О Башкирской земле, о башкирской еде» 

  stolitsa-turfirma.ru     stolitsaufa

  8 (347) 2777-099, (347) 248 17 56, 8 917 789 66 55

Урал называют 
жемчужным 

ожерельем России, 
а самый большой 

жемчуг в нем – 
это Башкирия.

ООО Туристская фирма «Столица»
www.stolitsa-turfirma.ru 

8 (347) 2777-099,  
(347) 248 17 56
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Саганаки, халлуми 
и Бережковская сыроварня
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Саганаки – это ж пальчики 
оближешь! Так говорят сыро-

маны, хоть раз попробовавшие в 
Греции это блюдо. Вообще-то, «сага-
наки» (Σαγανακι) в переводе всего-
навсего «маленькая сковородка», но 
именно на ней поджаривают кусоч-
ки сыра – ароматные, в золотистой 
кунжутной корочке, сбрызнутые со-
ком свежего лимона. Годится не вся-
кий сыр: в классическом варианте – 
это халлуми, или халуми (Χαλούμι), 
полутвердый сыр, считающийся 
кипрским. 

Так вот, с недавнего времени ку-
пить халлуми и приготовить сагана-
ки на собственной кухне могут все 
московские сыро- и грекоманы. На 
семейной Бережковской сыроварне 
научились делать настоящий халлу-
ми! Кто они, эти ребята, освоившие 
производство кавказских, греческих, 
итальянских сыров?

 Из первых уст 
«Мы – большая семья, в которой и 

взрослые, и дети помогают друг другу 
делать сыр, который можно узнать по 
вкусу среди ста других сыров, – пи-
шут сыровары. – А получается так 
еще и потому, что главные сыровары 
– Саша и Лена Лебедевы – в прошлом 
спортсмены, то есть люди, умеющие 
работать на первое место и результат. 
Саша Лебедев – мастер спорта между-
народного класса, чемпион России, 
участник зимних Олимпийских игр 
2010… Его сестра Лена была силь-
ной конькобежкой, мастер спорта, 
трудилась в Олимпийском комитете 
начальником сборной команды Рос-
сии... Но главное призвание нашла в 
детях: их в семье семеро. И все понем-
ногу приучаются к общему делу… Ну, 
и к спорту, разумеется».

 «Олимпийцы»… Потому   
 все и получается 

Алена Лебедева, жена Александра, 
тоже занята в общем бизнесе. Вот 
она-то и рассказала нашему корре-
спонденту подробнее о Бережковской 
сыроварне.

– Алена, откуда вообще взялась 
идея собственной сыроварни?

– Наши друзья основали в Москве 
сеть кафе «Хачапури» и не могли най-
ти сыр, который стабильно вел бы 
себя в производстве. Качество рыноч-
ного не устраивало. Вот они и предло-
жили нам заняться сыроварением. И 
мы взялись!

– С нуля? Спортсмены?
– У нас был великолепный техно-

лог Евгения Кашина, крутейший спе-
циалист в России, как потом выясни-
лось. Она согласилась нам помогать, 
поставить все производство. А рабо-
тали мы сами – мой муж Александр 
и его сестра Елена, все сначала вруч-
ную, азы осваивали – вы не поверите! 

– в гараже. Только позже стали заку-
пать оборудование, нашли достойное 
помещение…

– Какие сыры были вашими «пер-
выми ласточками»?

– Сулугуни и имеретинский, мо-
лодые рассольные сыры кавказской 
группы, – те, что шли нашим дру-
зьям в «Хачапури». А сейчас мы 
производим 12 видов, в том числе  
итальянские. 

– Как вы выбираете новинки, кото-
рые хотите освоить? Может быть, хал-
луми появился из-за любви к Греции?

– (Смеется) В том числе! В одно 
время у нас появился знакомый (а в 
дальнейшем наш постоянный кли-
ент) с сетью кафе «Кухня Кипра» и 
предложил нам делать халлуми. И 
пообещал: «Если получится вкус-
но, стабильно, хорошо – буду у вас 
брать». Мы снова нашли технолога, 
который поставил рецептуру, отра-
ботал технологию, и мы запустили 
халлуми…

– Получается, каждый новый вид 
сыра для вас как вершина Олимпа: 
каждый раз нужно идти по непрото-
ренному пути?

– Отчасти. К счастью, есть и «про-
торенные» составляющие. Так, мы по-
стоянно работаем с очень хорошими 
и надежными поставщиками молока 
– Волоколамской фермой. И качество 
молока, и объемы, и сроки доставки – 
все нас устраивает. Причем, надо ска-
зать, в наших сырах нет никаких хи-
мических добавок – стабилизаторов, 
молоко не нормализуем, не отделяем 
сливки, не добавляем заменители мо-
лочного жира. Оно живое, а потому 
и сыры получаются натуральными и 
вкусными.

– И пользуются спросом, насколько 
я могу судить: 2-3 тонны сыра в неделю 
– это для семейной сыроварни хоро-
ший показатель?

– Да, нам самим иногда бывает уди-
вительно, как у нас все разрослось. 
Наши сыры сейчас продаются не толь-
ко в кафе, но и на Остоженке в «Лавка 
Лавка», в крупных торговых центрах –  
в МЕГА Белая Дача, например, и даже 
ГУМ нас недавно пригласил.

– И при этом у вас работает всего 
шесть человек?

– Совершенно верно. Производ-
ство небольшое, но очень... произво-
дительное. 

– А сами-то вы сырная душа, Але-
на? Есть у вас любимые сыры?

– Козий я люблю и копченый че-
чил. Ну и жареный сыр, конечно,  
нравится.

– Как вы думаете, грек отличил бы 
ваш халлуми от «родного»?

– Вы знаете, однажды шеф-повар 
одного из «кипрских» кафе (кипри-
от) взял на проработку несколько 
видов халлуми. И из всего ассорти-
мента выбрал наш, сказав, что насто-
ящий халлуми должен быть именно 
таким. С тех пор мы поставляем наш 
халлуми в это кафе.

– Алена, где московским сырома-
нам можно купить ваш сыр?

– Пока что самый быстрый и на-
дежный способ приобрести наш сыр 
– это заказать его на нашем сайте 
https://berezhkovsky.ru/,  там же об-
новляется информация о появляю-
щихся точках продаж.

Светлана Зайцева
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Привет от Никоса Грибаса – 
шеф-повара и совладельца 
Grill&Gyros!

= Я грек, и мое любимое занятие 
– готовить еду. Я делаю это каж-
дый день в своем кафе Grill&Gyros 
(grillgyros.ru), где каждый может 
попробовать настоящий гирос и 
грик кофе, съесть свежий грече-
ский салат и насладиться атмосфе-
рой настоящего греческого бистро! 
Жареное на гриле мясо, свежие 
овощи, картофель фри, соус дзад-
зики и аромат душистых специй, 
завернутые в греческую питу – вот 
что такое настоящий гирос! Греки 
едят его почти каждый день и ку-
пить его можно на каждом углу. 
В Москве попробовать настоя-
щий гирос можно в нашем кафе 
Grill&Gyros, где его специально 
приготовят для вас!

Метро Беговая, 1-й Хорошёвский 
проезд, 12к1 , +7 909 962-35-75;
Метро Таганская кольцевая,  
ул. Верхняя Радищевская, д. 15с1
+7 903 550-31-32

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow

Оазис греческого гостепреимства!
= В самом центре Москвы, на ул. 
Сущевской, 27/1 расположена гре-
ческая таверна «Порто Миконос» 
– оазис греческого гостеприим-
ства! В аутентичной греческой та-
верне вы всегда можете отвлечься 
от суеты мегаполиса и окунуться 
в чарующую атмосферу далекого 
острова Миконос под заворажива-
ющую 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 солнеч-
ной Эллады.

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

Здесь гости проводят семей-
ные обеды, и романтические 
ужины, и веселые греческие ве-
черинки с танцами! Шеф-повар 
Стефанос Семертзидис творит 
и готовит как самые традицион-
ные, так и популярные в совре-
менной Греции блюда! В Порто 
Миконос постоянно проводятся 
кулинарные мастер-классы от 
шефа по приготовлению грече-
ских традиционных блюд для де-
тей и персональные мастер-клас-
сы для взрослых гостей!

Порто Миконос открыт ежедневно:
· Вс. – Чт. с 11:00 до 23:00
· Пт. – Сб. с 11:00 до 00:00 
Адрес: Москва, ул. Сущевская, д.27/1
http://portomykonos.ru/ 

PORTO MYKONOS

5%

Предъявите эту газету –  
получите дисконт 5%.

Подписывайтесь 
на страницу газеты 

в фейсбуке – 
www.facebook.com

/thenewgreece

По пути на Спиналонгу
= Попробовать настоящий греческий 
кофе вы можете в старейшем месте 
деревушки Плака – уютной таверне 
«Мария», которая открыта с 1930 года. 
Наслаждаясь своим кофе, вы увидите 
напротив небольшой порт, из которо-
го вы можете добраться на загадочный 
остров Спиналонга. Лодки «Мария» и 
«Агия Марина» отправляются из пор-
та Плаки каждые полчаса с 9.00 до 19.00 
ежедневно, стоимость билета туда и 
обратно составляет 8 евро.

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

On the way to Spinalonga
= You can try the real Greek coffee in the 
oldest place in the village of Plaka – cozy 
tavern «Maria», which has been open since 
1930. Enjoying your coffee, in front you 
will see a small port from where you can 
get to the mysterious island of Spinalonga. 
The boats «Maria» and «Agia Marina» 
are departing from the port of Plaka every 
half hour, from 9.00 to 19.00 every day, the 
price for round-trip ticket is 8 euros.

After an exciting trip, we advise to 
have a lunch at one of the best taverns 
of Plaka. If you wish to try traditional 
Cretan cuisine according to the recipes 
of Grandma Maria, return for lunch to a 
place well known to you, tavern «Maria». 
If you prefer to taste fresh fish and seafood 
seating at water’s edge with stunning views 
of the island, go to the tavern «Spinalonga». 
This is a large family restaurant of the 
Vrahasotakis family and a favorite place 
of the famous Greek Prime-Minister A. 
Papandreou. Such a good food will satisfy 
even the most choosy gourmets. Tavern 
«Spinalonga» is open all year round. 
Opposite you will find a large free parking.

Taverna Maria – Plaka – Elounda  
Tel: +30 28410 42115;

Taverna Spinalonga – Plaka – Elounda 
Tel: +30 28410 41804 

Mob: +30 694 4603912 
http://www.tavernaspinalonga.com

= В Москве появилось еще одно кафе с греческими продуктами – 
«Олимпик», на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожи-
ной, 13). В кафе кормят (не только спортсменов, но и всех, кто загля-
нет на огонек) просто и вкусно.

Директор кафе Сафрони Чили-
дис. Да-да, настоящий грек, знаю-
щий толк не только во вкусной еде, 
но и в здоровом образе жизни и 
питании. 

Спортивное прошлое Сафрони 
Чилидиса включает футбольные 
матчи, тренерскую работу и орга-
низацию спортивных мероприя-
тий. Причем не только в России, но 
и на Кипре, где Сафрони прорабо-
тал 13 лет и устраивал футбольные 

чемпионаты острова. Некоторое 
время он жил и на Крите, в Ханье.

В кафе «Олимпик» также мож-
но купить греческие продукты и 
товары. Конечно же, оливковое 
масло и оливки (в том числе крит-
ские), приправы, варенье, знаме-
нитые греческие вафельные тру-
бочки Caprice, а также косметику: 
кремы, мыло. Все поставки – толь-
ко из Греции. 

Ждем вас в гости!

По всем вопросам обращайтесь: +7 968 420 0006, chilidis1958@mail.ru
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ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

Недавно Международным Фон-
дом Ставроса Ниархоса, в знак 

признательности за усилия грече-
ских медиков по спасению жизни в 
период пандемии, было принято ре-
шение заплатить 6,6 млн евро 4600 
врачам и медсестрам, а также всем 
сотрудникам отделений интенсив-
ной терапии и больниц, которые 
обеспечивали пациентам выздоров-
ление. Фонд также выделит грант на 
сумму более 15,8 млн евро, чтобы по-
мочь отремонтировать больницы по 
всей Греции, обеспечить их оборудо-
ванием и обучить персонал.

Что это за фонд, почему он так щедр 
по отношению к греческим медикам и 
имя кого он носит? Фонд был создан в 
1996 году наследниками Ставроса Ни-
архоса, которого при жизни называ-
ли Золотым греком. На сегодняшний 
день это крупнейшая в мире частная 
международная благотворительная 
организация, предоставляющая гран-
ты в области искусства, культуры, об-
разования, здравоохранения, спорта, а 
также социального обеспечения. Фонд 
финансирует организации и проекты 
не только в Греции, но и по всему миру. 
С момента создания этот фонд выде-
лил гигантскую сумму – более 3 млрд 
долларов США через более 4600 гран-
тов некоммерческим организациям в 
126 странах мира.
 История Золотого Грека 

История Ставроса Ниархоса (1909–
1996 гг.) как крупного и успешного 
бизнесмена началась после Второй ми-
ровой войны. Пока Ниархос служил 
морским офицером, часть торгового 
флота, который он построил вместе 
со своим дядей, была реквизирована 
для военных перевозок и уничтожена 
во время войны. Страховые компа-
нии выплатили им около 2 млн долла-
ров, которые Ставрос использовал для 
строительства нового флота. В 1952-м 
Ниархос построил свой первый супер-
танкер для перевозки нефти. Бизнес 
процветал, и Ниархос стал миллиар-
дером. В течение многих лет он владел 
самым большим частным флотом в 
мире, составляя прямую конкуренцию 
Аристотелю Онассису. Его компания 
эксплуатировала более 80 танкеров и 
других судов. 

В 1956 году Ставрос Ниархос при-
обрел коллекцию произведений ис-
кусства, принадлежавшую знамени-
тому американскому актеру Эдварду 
Робинсону. За десятилетия его кол-
лекция превратилась в богатейшее в 
мире частное собрание произведений 
искусства, в составе которой насчиты-
валось более 100 полотен одних только 
французских импрессионистов и по-
стимпрессионистов. В 1989 году мил-
лиардер купил автопортрет Пикассо, а 

также пополнил коллекцию работами 
Ван Гога, Гойя, Эль Греко и Рубенса.

В начале 70-х Ниархос стал вклады-
вать деньги в разведение чистокров-
ных лошадей, и ему удалось создать 
отличную конюшню скаковых лоша-
дей, которые неоднократно занимали 
призовые места на соревнованиях во 
Франции и Великобритании.

После нефтяного кризиса 1973 года 
Ставрос Ниархос продал часть своих 
компаний и занялся торговлей алма-
зами, строительством и финансами. В 
это время соотечественники и стали 
его называть Золотым греком. Он один 
из самых инновационных и успешных 
бизнесменов XX века.

Легендарный Ниархос скончался 
в 1996 году в возрасте 86 лет. После 
него осталось многомиллиардное со-
стояние, которым теперь управляют 
его дети и внуки. Ставрос Ниархос был 
женат пять раз. У него родились две 
дочери и три сына. Все его жены были 
не из простых семей. В первый раз он 
женился еще в 1930-м на дочери адми-
рала, потом на вдове дипломата, его 
женами были две дочери судоходного 
магната и наследница автомобильной 
империи Форда.

Наиболее успешным стал старший 
сын Ставроса Ниархоса – Филипп Ни-
архос. В списке Forbes он занял вторую 
строчку в 2019 году среди богатейших 
греков с состоянием 2,8 млрд  долларов. 
Среди прочего он унаследовал боль-
шую часть коллекции произведений 
искусства своего отца и владеет круп-
нейшей частной коллекцией произве-
дений Ван Гога, включая знаменитый 
автопортрет великого художника с от-
резанным ухом.
 Наследие Ставроса Ниархоса 

Миссия Фонда Ставроса Ниархоса 
основана на приверженности Ниар-
хоса Греции и эллинизму, а также его 
интересам по поддержке образования, 
социального обеспечения, здравоох-
ранения, искусства и культуры.  Фонд 
более чем за 24 года своего существо-
вания полностью оправдал цель своего 
создания – способствовать, используя 
все имеющиеся в его распоряжении 

средства,  улучшению жизни тех, кто 
находится в менее привилегированном 
положении.

Самой важной памятью и подар-
ком от Золотого грека жители Греции 
называют Культурный центр Фонда 
Ставроса Ниархоса в Южных Афинах. 
Центр включает в себя здания Нацио-
нальной библиотеки и Национальной 
оперы. Проект по его строительству 
был задуман еще в 1998 году. Здание 
разработал знаменитый итальянский 
архитектор Ренцо Пиано*, который из-
вестен как архитектор Центра Помпи-
ду в Париже и как один из основателей 
стиля хайтек.

Культурный центр был построен 
только благодаря помощи Фонда Став-
роса Ниархоса. Стоимость строитель-
ства составила 566 млн евро. Центр 
был открыт в 2016 году и передан вла-
стям Греции в 2017-м. Фонд Ставроса 
Ниархоса планирует поддерживать ра-
боту центра в течение пяти лет после 
его открытия.

Это самый большой на сегодняш-
ний день культурный центр в Европе 
– бриллиант Афин. Горожане вместе 
с гостями Греции безмерно благодар-
ны за то, что на месте заброшенного 
афинского ипподрома появилось это 
чудо архитектуры. Его иногда называ-
ют «новый Акрополь».

Особенность постройки заключа-
ется в ее форме: металлические кар-
касы двух корпусов, которые вместо 
привычных всем строительных мате-
риалов имеют отделку из стекла, слов-
но вырастают из-под земли. Для этого 
был построен искусственный холм, а 
крыша библиотеки и оперного театра 
буквально выходила из него, поддер-
живая склон. Библиотека находится 
ниже оперного театра, находящегося на 
вершине холма. В комплекс входит зри-
тельный зал оперы на 1400 мест и зал 
театра пластики и танцев на 400 мест.
 Громкая фамилия Ниархос 

Сегодня имя Ставроса Ниархо-
са нередко можно увидеть в прессе. 
Если набрать фамилию «Ниархос» 
в поисковике компьютера, то полу-
чим огромное число ссылок на Став-

роса Ниархоса II. Это внук Золотого 
грека и сын Филиппа Ниархоса. Имя 
молодого мужчины, красавца с ро-
стом более 190 см, чаще всплывает в 
контексте романов со звездами со-
временного шоу-бизнеса, и это не-
удивительно, ведь, имея такое состо-
яние, Ставрос всегда был завидным 
женихом. Чаще о Ставросе говорят не 
как об успешном предпринимателе и 
меценате – больше он известен амур-
ными подвигами. Ему приписывали 
романы с Линдси Лохан, Мэри-Кейт 
Олсен, шведской принцессой Мадлен 
и актрисой Пэрис Хилтон.

Надеемся, что потомок прослав-
ленных греческих предпринимателей 
остепенился. В 2019 году он женился на 
бывшей супруге Романа Абрамовича – 
Даше Жуковой, основательнице музея 
«Гараж».

Подготовил  
Виктор Дубровский, июнь 2020

*Бюро знаменитого итальянского 
архитектора Ренцо Пиано разработа-
ло проект реконструкции Культурного 
пространства ГЭС-2 на Болотной на-
бережной в Москве, которое, вероятно, 
можно будет посетить уже в сентябре 
2020 года.

Recently, the Stavros Niarchos 
International Foundation decided 

to pay 6.6 million Euros to 4,600 doctors 
and nurses as well as all staff in the 
intensive care units and hospitals that 
provided patients with recovery, in 
gratitude for the efforts of Greek doctors 
to save lives during the pandemic. The 
fund will also provide a grant worth 
more than EUR 15.8 million to help 
renovate hospitals throughout Greece, 
provide them with equipment and 
train staff.

What kind of fund is it, why is it so 
generous to Greek physicians and whose 
name does it bear? 

The fund was created in 1996 by heirs 
of Stavros Niarchos who was called the 
Golden Greek. Today it is the world’s 
largest private international charitable 
organization, which provides grants in the 
fields of art, culture, education, healthcare, 
sports, and social security. The fund 
finances organizations and projects not 
only in Greece but also around the world. 
Since its inception, this fund has allocated 
a gigantic amount of more than $ 3 
billion through over 4,600 grants to non-
profit organizations in 126 countries.
 Life story of the Golden Greek 

The life story of Stavros Niarchos 
(1909–1996) as a large and successful 
businessman began after the Second 
World War. While Niarchos served as 
a naval officer, part of the merchant 
fleet, which he built with his uncle, was 
requisitioned for military traffic and 
destroyed during the war. Insurance 
companies paid them about $ 2 million, 
which Stavros used to build a new fleet. In 
1952, Niarchos built his first supertanker 
to transport oil. Business flourished, and 
Niarchos became a billionaire. For many 
years, he owned the largest private fleet 

Золотой грек – память жива
Golden Greek: the memory is alive
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in the world, directly competing with 
Aristotle Onassis. His company operated 
more than 80 tankers and other vessels

In 1956, Stavros Niarchos acquired 
a collection of art works owned by 
the famous American actor Edward 
Robinson. Over the decades, his collection 
has become the world’s richest private 
collection of art works, which included 
more than 100 paintings by French 
impressionists and post-impressionists. 
In 1989, the billionaire bought a Self-
Portrait of Picasso, and replenished the 
collection with the works of Van Gogh, 
Goya, El Greco and Rubens. 

In the early 70s, Niarchos began to 
invest in breeding thoroughbred horses, 
and he managed to create an excellent 
stable of racehorses, which repeatedly 
won prizes in competitions in France 
and the UK.

After the 1973 oil crisis, Stavros 
Niarchos sold a part of his companies 
and engaged in diamond trading, 
construction and finance. Since this 
time, compatriots began to call him the 
Golden Greek. He is one of the most 
innovative and successful businessmen 
of the 20th century.

The legendary Niarchos died in 1996 
at the age of 86. After him, a multi-billion 
heritage remained, which is now ruled by 
his children and grandchildren. 

Stavros Niarchos was married five 
times. He had two daughters and three 
sons. All his wives were not from ordinary 
families. Нe married firstly a daughter of 
an admiral in 1930, then a widow of a 
diplomat. His other wives were daughters 
of a shipping magnate and an heiress of 
Ford’s automobile empire.

The most successful was the eldest 
son of Stavros Niarchos, Philip. On the 
Forbes list, he finished 
second in 2019 among 
the richest Greeks 
with $ 2.8 billion. 
Among other things, 
he inherited most of his 
father’s art collection 
with Van Gogh’s largest 
private art collection, 
including the famous 
S e l f -Por t ra i t  w it h 
Bandaged Ear.
 Legacy of Stavros 
Niarchos 

The mission of 
the Stavros Niarchos 
Foundation is based on 
Niarchos’ commitment 
of Greece and Hellenism, as well as his 
interests in supporting education, social 
welfare, health, art and culture. In more 
than 24 years of its existence, the Fund 
fully justified the goal of its creation–to 
contribute and to improve the lives of 
people in less privileged positions by use 
of all means at its disposal.

The inhabitants of Greece call the 
Stavros Niarchos Foundation Cultural 
Center in South Athens the most 
important memory and gift from the 
Golden Greek. The Center includes the 
buildings of the National Library and 
the National Opera. The project for its 

construction was conceived back in 1998. 
The building was designed by the famous 
Italian architect Renzo Piano*, who is 
known as the architect of the Pompidou 
Center in Paris and as one of the founders 
of the high-tech style.

The Cultural Center was built only 
with the help of the Stavros Niarchos 
Foundation. The construction cost 
amounted to 566 million euros. 
The Center was opened in 2016 and 
transferred to the Greek authorities in 
2017. Stavros Niarchos Foundation plans 
to support the center for five years after 
its opening.

It is currently the largest cultural 
center in Europe–a diamond of Athens. 
The Athenians, together with the guests 
of Greece, are immensely grateful that 
this architectural miracle appeared 
on the site of an abandoned Athenian 
racecourse, and it is sometimes called the 
«new Acropolis».

A peculiarity of the construction lies 
in its shape. The metal frames of two 
buildings are covered in glass as if they 
grow out of the ground. For this, an 
artificial hill was built, and the roof of the 
library and the opera house literally came 
out of it, supporting the slope. The library 
is lower, and the «hill» concludes with 
the opera house. The complex includes 
an opera auditorium with 1400 seats and 
a 400 seats black box theatre.
 Big name Niarchos 

Today the name of Stavros Niarchos 
can often be seen in press. If you type the 
name «Niarchos» in a computer search 
engine, you get a huge number of links to 
Stavros Niarchos II, the grandson of the 
Golden Greek and the son of Philip. The 
name of this young man, a handsome with 

a height of more than 
190 cm, often pops up 
in context of affairs with 
stars of modern show 
business; and this is 
not surprising, because, 
having this money, 
Stavros was always an 
enviable fiancé. More 
often, Stavros is not 
spoken of as a successful 
entrepreneur and phil-
anthropist–he is more 
known for his amorous 
deeds. Love affairs with 
Lindsay Lohan, Mary- 
Kate Olsen, the Swedish 
Princess Madeleine and 

actress Paris Hilton have been attributed 
to him.

We hope that the descendant of the 
celebrated Greek entrepreneurs settled 
down: in 2019 he married the former wife 
of Roman Abramovich–Dasha Zhukova, 
the founder of the Garage museum.

Composed 
by Victor Dubrovsky, June 2020

*The bureau of the famous Italian 
architect Renzo Piano has developed 
a project for the reconstruction of the 
Cultural Space at the HPP-2 on Bolotnaya 
Embankment in Moscow, which is likely 
can be visited as early as September 2020.

Давайте приготовим: фасолада
Let’s cook: fasolada

= Те, кто попробовал в Греции 
фасоладу, не оставляют надежду 
нечто подобное сотворить на соб-
ственной кухне.

Фасолевая похлебка была в почете 
уже у древних эллинов. Она считалась 
одним из главных блюд на празднике 
в честь бога Аполлона, который на-
зывался Πυανέψια (в буквальном пе-
реводе – «время варки бобов»).

С этим праздником тесно связан 
миф о Тесее. Когда герой возвращался 
на родину, к концу плавания на кора-
бле закончились все съестные запа-
сы, кроме горсточки ячменя и сухой 
фасоли. Из этих продуктов один из 
друзей Тесея и приготовил похлебку – 
накормил всю команду и таким об-
разом спас ее от голода. 
Фасолада у греков явля-
ется одним из самых по-
читаемых блюд.

Фасолада – это густая 
похлебка, в которой 
«ложка стоит». Ее гото-
вы есть много и часто 
даже вполне обеспечен-
ные люди, хотя фасо-
ладу называют «икрой 
бедных», поскольку в основном это 
постное блюдо, а значит, недорогое.

Итак… Рецепт от шеф-повара 
московского ресторана греческой 
кухни «Порто Миконос» Стефаноса 
Семертзидиса:

– Самые главные ингредиенты 
для фасолады – это хорошие фасоль 
и сельдерей. Кроме того, вам надо 
приготовить лук, томатную пасту, 
свежий помидор.

Начали? Фасоль (200 г) надо за-
мочить на ночь. Утром поставили 
ее варить, а сами пережариваем лук 
(2шт.), морковь (1 шт.), сельдерей 
(2 стебля), томатную пасту. Ингре-
диенты добавляем в сковородку по 
очереди, не сразу! Томатную пасту я 
люблю тоже добавлять в пережарку, 
потому что она так лучше открыва-
ет свой вкус. А свежий помидор я 
взбиваю, чтоб он был как соус. И он 
обязательно должен быть вкусным! 
Если нет – лучше вообще не класть. 
Ну и когда пережарка готова, кладем 
ее в кастрюлю, где варится фасоль. 
Травки? Можно петрушку. При-
чем я просто опускаю в кастрюлю в 
конце варки пучок зелени, чтоб она 
отдала весь свой вкус и запах, а по-
том вынимаю этот пучок. Если кто-
то хочет отдельно свежую зелень –  
пожалуйста.

Кстати, в «Порто Миконос» фа-
соладу подают в хлебном горшочке 
с жареными колбасками.

Греческие евреи подают его с 
оливками и луком, но и с черным бо-
родинским хлебом суп тоже хорошо 
сочетается.

= Those who tried fasolada in 
Greece do not give up the hope of 
cooking something similar in their 
own kitchen.

Bean stew was already held in high 
esteem by the ancient Hellenes. It was 
considered one of the main dishes at 
the festival in honor of the god Apollo 
called Πυανέψια (literally translated as 
«bean-stewing»).

The myth of Theseus is closely 
connected with this festivity-meal. 
When the hero was on the way home, 
by the end of his voyage to Crete, 
the ship ran out of food, except for 
a handful of barley and dry beans. 
One of Theseus's friends made a stew 
of these products and fed the whole 

team. Thus he saved them 
from hunger. 

Fasolada is one of 
the most revered dishes 
among the Greeks. It is a 
thick soup: a spoon after 
it is put into a vertical 
state in it does not fall. 
Many people are ready 
to eat it, and often even 
quite wealthy ones, 

although the fasolada is called «caviar 
of the poor», it is basically a lean and 
inexpensive dish.

So… A recipe from Stefanos 
Semertzidis, the chef of the Greek 
cuisine restaurant «Porto Mykonos» in 
Moscow.

– The most important ingredients 
for fasolada are good beans and celery. 
In addition, you need onions, tomato 
paste and a fresh tomato.

Let us begin? Beans (200 g) should 
be soaked overnight. In the morning 
we set it to cook, and meanwhile we 
are roasting onions (2 pcs.), carrots 
(1 pc.), celery (2 stalks) with tomato 
paste. Add the ingredients to the pan 
in turn, not right away! I also like to 
add tomato paste, because it reveals 
its taste better in that way. I beat the 
tomato to make it like a sauce, and this 
tomato must be a delicious one! If it 
isn’t, it is better not to put it at all. 

When our roasted vegetables are 
ready, we put it in the pot where the 
beans are boiled. 

And what about herbs? 
You can add parsley: I just dip a 

bunch of greens into the pan at the 
end of cooking so that it gives off all 
its taste and smell, and then I take out 
this bunch. If someone wants fresh 
herbs separately – please. Greek Jews 
don’t add it.

By the way, in Porto Mykonos, 
fasolada is served in a bread pot with 
fried sausages.

Greek Jews serve it with olives and 
onions, but fasolada also goes well 
with black Borodino black bread.

Легендарный 
Ниархос скончался 

в 1996 году 
в возрасте 86 лет.

The legendary 
Niarchos died 

in 1996 at 
the age of 86. 
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Традиционная критская 
таверна «Зигос»
= Если Вы путешествуете на ма-
шине, по дороге на Ирапетру и Си-
тию примерно в 10 километрах от 
Агиос-Николаоса в живописной 
деревне Истро посетите традици-
онную Критскую таверну «Зигос».

Специализация этого места 
– зажаренный на вертеле молоч-
ный поросенок или барашек, ко-
торый подается с критской запе-
ченной 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 skewer-
grilled suckling pig or lamb, served 
with salad or baked Cretan potatoes.

Istron Kalo Xorio, Agios Nikolaos
Tel.: +30 6973 005012

www.facebook.com/taverna-zygos

Агия Фотия
  Агия Фотия, Иерапетра   
  +30 2842061288
Ресторан Агиа Фотия находится 

в 13 км от известного города Иера-
петра и расположился рядом с экс-
клюзивным и всегда спокойным 
пляжем. Вы найдете вкусные заку-
ски, 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.

«Месострати» 
(«Μεσοστράτι»)
= Когда Вы будете гулять по жи-
вописным улочкам городка Агиос 
Николаос, загляните на централь-
ной круговой площади в магазин 
«МЕСОСТРАТИ». Это наименова-
ние связано со словом «центр ули-
цы». Семья, обслуживающая мага-
зин, создает в нем уют и радушие 
для гостей.

Главная задача «МЕСОСТРА-
ТИ» состоит в доставке уникаль-
ных продуктов, обладающих 
неповторимыми вкусовыми каче-
ствами. Представленные товары 
производятся в основном вруч-
ную умельцами небольших пред-
приятий согласно традиционным 
рецептам, которые познакомят 
Вас с великолепным и разнообраз-
ным букетом вкусов и ароматов 
Греции и Крита.

Изысканные вина, лукум, пах-
лава и другие сладости, домашние 
мясные и макаронные изделия, 
уникальные сыры и многое другое!

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

ООО «Гремячев ключ» запу-
стило уникальную технологию пе-
чати этикеток на ПЭТ-бутылках. 
Печать этикеток производится 
на высокоточном оборудовании 
методом струйной печати с при-
менением красок, отверждаемых 
в результате просвечивания уль-
трафиолетовыми лучами. Данная 
технология позволяет переносить 
на бутылку в хорошем качестве 
любое цветное изображение, ин-
формацию, текст и т.п. При этом 
полученное изображение не сма-
зывается и остается стойким к ме-
ханическим повреждениям.

Нанесение «принтованных» эти-
кеток возможно только на плоско-
сти, поэтому наше предприятие 
запустило в производство новую 
серию четырехгранных бутылок – 
«Штоф». Штоф – единица измере-
ния объёма жидкости в Российской 
империи до введения метрической 
системы мер. Выпускаются бутыл-
ки двух объемов: 0,62 л – полуштоф 
и 0,31 л – штофик. Наши новые тех-
нологии изготовления бутылок и 
«принтования» этикеток позволят 
вам приобрести небольшие пар-
тии родниковой воды источника 
«Гремячев ключ» в оригинальной 
бутылочке с логотипом вашего 

предприятия (или другой пред-
ставленной вами фотографией). 
Она ненавязчиво поддержит нуж-
ную вам идею на деловых встречах, 
переговорах, торжественных со-
браниях, выставках и прочих меро-
приятиях.

Воду «Гремячев ключ» можно 
употреблять без всяких ограниче-
ний, получая не только омоложе-
ние, оздоровление, но и удоволь-
ствие с каждым глотком!

 Уникальный источник 
 Живая вода 
 Идеальная экология 
 Специальная водоподготовка 
 Постоянный контроль качества

Разливается непосредственно на 
месте естественного истока родни-
ковой воды.

Индивидуальная бутылочка
для любого торжества

(праздник, свадьба,  
день рождение и др.)

Заказ – всего от
нескольких десятков бутылок

Успехов вам во всем!

grkluch.com

«Mesostrati,s»
= 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...
Ρούσου Κουνδούρου 2, 
Agios Nikolaos, Crete
Tel.: 2841027115 / mesostrati.eu


