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Оливковое масло Крита – это качество!!! 

кухня

Ни для кого не секрет, что оливковое мас-
ло, производимое на острове Крит, явля-

ется одним из самых известных, качественных, 
вкусных и полезных масел! Богатейший опыт 
критян по выращиванию оливок и производ-
ству масла, а это свыше четырех тысячелетий, 
не мог не отразиться на его качестве. Оно имеет 
ряд вкусовых и прочих преимуществ перед мно-
гими маслами Средиземноморья.

Оно абсолютно натуральное, в отличии от, на-
пример, испанского или итальянского. Уже много 
лет более 40% оливкового масла, произведённого 
на острове, закупается Италией, и отправляется на 
экспорт как итальянское во многие страны мира.

Сами критяне, да и не только они, утвержда-
ют, что из-за того, что Греция отказалась следо-
вать европейским стандартам и не добавляет в 
свое оливковое масло растительного, ее слегка 
«наказали» европейские товарищи, наложив 
«ограничения» на продажу масла. Поэтому на-
стоящего, чистого оливкового масла у нас прак-
тически невозможно найти (в России).

Вторая фишка. На бутылках с Крита всегда 
стоит процент кислотности.

Третья фишка оливкового чуда - это сама кис-
лотность. Если стоит процент 0,1 - 0,2 - 0,3 - зна-
чит такое масло идет исключительно в свежие 

салаты для жарки его использовать не рекомен-
дуется. Хотя сами островитяне на нем жарят. 
Если кислотность обозначена цифрами 0,6 - 0,7 
- 0,8 - это вариант для жарки.

Обо всех преимуществах масла можно гово-
рить довольно-таки долго... Поговорим о том, 
какое масло покупать, каких производителей, а 
может быть домашнее масло? Где, за какую цену?

Производителей очень много, глаза разбега-
ются. Даже людям, живущим на Крите, большая 
часть производителей неизвестна. Цены тоже 
разные, за литр от 6 до 12 евро.

Наиболее крупные районы производства крит-
ского масла – это Колимбари и Сития. Причем 
масло из Колимвари признано многими экспер-
тами наиболее качественным греческим оливко-
вым маслом. Стоимость стеклянной бутылки 1 л 
TERRA CRETA KOLIMBARI – 6 - 8€. А стоимость 
экстра-вирджин с пониженной кислотностью 
SITIA 0,3 в стеклянной бутылке 0,5 л – 10 -12€.

Очень трудно сделать однозначный выбор. 
Для многих путешественников главный крите-
рий - это всё-таки покупка деревенского масла. 
Проезжаешь какую-нибудь деревеньку и ви-
дишь, бабушка торгует продуктами. Подходишь 
и покупаешь на пробу маленькую бутылочку. 
Либо бабушка тебе сама наливает рюмочку масла 

и кусочек хлебушка дает макнуть. Понравилось 
- купил. Не понравилось, пробуешь другой сорт. 
И так далее. Обычно деревенские масла более гу-
стые и имеют такой же густой насыщенный цвет. 

Нужно понимать и помнить, что любое, даже 
«магазинное» критское масло, купленное непо-
средственно на острове или в магазине дьюти 
фри, будет на порядок вкуснее и полезнее по-
добного, но купленного в Москве. А соотноше-
ние цена-качество также недостижимо высоко и 
не сравнится никак с Московскими магазинами 
и экспортными товарами.

Хранение. Любое масло боится света и от-
крытого воздуха. Поэтому хранить оливковое 
масло нужно в темном месте и желательно за-
крытым в стекле. Оливковое масло в холодиль-
нике застывает и появляется осадок. Масло при 
этом не портится, но смысла хранения в холо-
дильнике нет, если оно хорошо себя чувствует и 
при комнатной температуре.

Именно благодаря оливковому маслу Крит, да 
и вся Греция занимают первое место по числу 
долгожителей в Европе. В Греции потребляется 
19 л оливкового масла в год на одного человека, в 
то время как в Германии – 0,7 л, в Америке – 3 л, а 
в Японии всего 0,1 литра.

Окончание на 2 с.

Москва, взгляни на крит по-новому



Окончание. Начало на 1 с.

Оливковое масло – это кладезь ви-
таминов и минералов. Регулярное 

употребление этого продукта укре-
пляет иммунитет, улучшает работу 
сердца и сосудов, понижает уровень хо-
лестерина и омолаживает организм.

А что еще вы знаете об этом про-
дукте? К сожалению, познания обыч-
ного потребителя, как правило, за-
канчиваются на двух-трех полезных 
свойствах оливкового масла. Это по 
меньшей мере несправедливо по от-
ношению к такому удивительному и 
полезному продукту.

Представляем интересные факты 
об оливковом масле.

Факт №1. Оливковое масло при-
сутствует в рационе человека с древ-
ности. Первые заветные бутылочки 
этого удивительного продукта появи-
лись еще в третьем тысячелетии до 
нашей эры на Крите. Производство 
оливкового масла вполне заслуженно 
может считаться одним из первых до-
стижений человеческой цивилизации. 
Древние производители относились к 
изготовлению оливкового масла даже 
более трепетно, чем современные по-
ставщики. Например, римляне указы-
вали на каждой бутылке вес, название 
фермы, данные отправившего товар 
продавцам подтвердившего качество 
масла чиновника.

Факт №2. Оливковое масло – это 
синоним успеха. Оливковое масло 
традиционно символизирует плодо-
родие, богатство, удачу и успех. Если 
вам снится оливковое масло, то это 
добрый знак.

Факт №3. Цена оливкового мас-
ла вполне обоснована. Оливковое 
масло не относится к категории де-
шевых продуктов. На первый взгляд 
может показаться, что высокая цена 
обусловлена издержками транспорти-
ровки и маркетинговыми уловками, 
но это не так. Производство оливко-
вого масла – трудоемкий процесс. Это 
наглядно иллюстрирует тот факт, что 
для производства 1 литра оливково-
го масла высшего качества требуется 
около 1380 оливок, собранных вруч-
ную и затем обработанных механиче-
ским способом.

Факт №4. Оливковое масло – это 
лучший beauty-продукт. Антиокси-
данты и витамин Е увлажняют кожу и 
омолаживают организм, а полифено-
лы нормализуют работу мно- г и х 
органов. Оливковое масло 
действует на организм 
не только изнутри, но и 
снаружи. Еще в Древней 
Греции женщины ис-
пользовали оливко-
вое масло в качестве 

масок для лица, тела и волос. 
Современная косметическая 
промышленность ничуть не 
отстает. Оливковое масло до-
бавляют в маски для лица и 
волос и используют как нату-
ральное увлажняющее сред-
ство для тела.

Факт №5. Оливковое масло 
полезно и для самых маленьких. 
Полезные жирные кислоты, содер-
жащиеся в этом продукте, по составу 
схожи с жирами, входящими в состав 
грудного молока. Они участвуют в 
формировании мозга, а также кост-
ной и нервной систем. Именно по-
этому оливковое масло рекомендуют 
включать в рацион грудничков, что-
бы обеспечить им мягкий перевод на 
взрослую пищу. Конечно, речь идет об 
оливковом масле высшего качества.

Факт №6. Универсального вкуса 
оливкового масла не существует. В 
мире существует более 700 сортов оли-
вок. Их выращивают в Греции, Ита-
лии, Испании, Фран-
ции и странах Нового 
Света. Именно 
поэтому не может 
быть универсального 
вкуса масла. Оливко-
вое масло может быть 
сладковатым, горько-

ватым (першить в 
горле), с кис-
линкой. 

В не-

которых странах технологии произ-
водства оливкового масла не меняются 
на протяжении многих лет.

Факт №7. Дерево оливы – долго-
житель. В среднем дерево оливы жи-
вет около 500 лет. Есть и экземпля-
ры-долгожители, возраст которых 
достигает 1500 тысячи лет.

Дереву оливы на Оливковой (Еле-
онской) горе в Иерусалиме, по не-
которым данным, более 2000 лет. 
На острове Крит также растет одно 
из самых старых оливковых дере-
вьев, предполагается что ему более 
3000 лет. Растёт на западе острова 

в деревушке Пано Вувес (Pano 
Vouves), что недалеко от Ханьи 
под Колимбари. С него до сих 
пор снимают богатый урожай 
оливок. Ветка с этого дерева ис-

пользовалась в качестве венка, 
которым короновали победителя 

на Олимпийских играх в Афи-
нах в 2004 году.

Дерево оливы считается зим-
ним, несмотря на то, что растет 
в жарких странах. Урожай со-

бирают с ноября по март и 
стараются отправить оливки 
на отжим в тот же день.

Факт №8. Оливковое масло обла-
дает эффектом anti-age. Посещение 
специалиста в области эстетической 
хирургии можно отложить, если сле-
дить за своим питание и включить в 
свой рацион самые полезные продук-
ты. Оливковое масло, например, об-
ладает омолаживающим эффектом. 
Его регулярное употребление стиму-
лирует регенерацию клеток и гаран-
тирует отличный внешний вид.

Такой эффект связан с тем, что в 
составе оливкового масла присут-
ствуют важные вещества антиокси-
данты, которые оказывают организму 
человека большую услугу, а именно 
борются со свободными радикалами. 
Последние ослабляют иммунитет че-
ловека, пагубно влияют на здоровье 
многих органов и ускоряют старение. 

Старайтесь регулярно заправлять 
любимые овощные салаты олив-

ковым маслом!

Факт №9. Оливковое масло 
борется с раковыми клетка-
ми. Оливковое масло – луч-
шее средство профилактики 
онкологических и сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Оно помогает понизить уро-
вень холестерина и разбивает 

атеросклеротические бляшки. 
Это источник тех самых по-

лезных жиров омега-3, которые 
противопоставляются вредным 

жирам, содержащимся в мучном, 
фастфуде и прочих не особо полезных 
продуктах.

Было также проведено множество 
научных исследований, в ходе кото-
рых ученым удалось установить, что 
оливковое масло помогает бороться 
с онкологическими заболеваниями 
и замедляет рост раковых клеток. 
Удивительно, но оливковое масло по-
могает снизить риск возникновения 
рака молочной железы на 45%.

Факт №10. Цвет оливок скажет 
многое об их качестве. Конечно, не-
возможно выделить универсальный 
цвет оливок, который бы стал этало-
ном и был бы единственно возмож-
ным. Оттенок плодов оливы зависит 
от многих факторов: регион проис-
хождения, урожай, особенности вы-
ращивания. Однако по цвету оливок 
все-таки можно узнать многое об их 
качестве.

Так, оливковое масло, в котором 
преобладают серые или неестествен-
но желтые оттенки следует избегать, 
потому что качество такого продукта 
с большой долей вероятности остав-
ляет желать лучшего. Доказано, что 
больше ценных антиоксидантов со-
держится в оливковом масле благо-
родных золотистых оттенков. 

  По материалам: kitchenmag 
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10 интересных фактов об оливковом масле
 Колимбари. Старое оливковое дерево, ветвь с которого 
 взяли на олимпийские игры 2004 года 
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у вАс неТ вреМени 
посеТиТЬ виЗовЫЙ ЦенТр?
виЗовЫЙ ЦенТр приеДеТ к вАМ!

восполЬЗуЙТесЬ «МоБилЬноЙ БиоМеТриеЙ» 
Для поДАЧи ЗАявления в поДхоДяЩее 
Для вАс вреМя в лЮБоЙ ТоЧке россии. 

«Мобильная биометрия» – сервис, позволяющий 
сдать биометрические данные и подать комплект документов 
для оформления визы в комфортных для заявителя условиях, 
у себя дома или в офисе, не требующий личного 
посещения визового центра или Консульства. 

Чтобы заказать услугу создайте онлайн-заявку на сайте: 
http://www.vfsglobal.com/Greece/Russia/Moscow

/Russian/biometrics/order-now.html

ГреЦия и россия

История современного  
Греческого движения в России

29–31 марта 1991 года в причер-
номорском Геленджике состоялся 

Первый Учредительный съезд греков 
Советского Союза. На данном съезде 
впервые собрались 244 делегата, пред-
ставлявших 56 первичных и региональ-
ных греческих обществ страны. Этот 
съезд положил начало развитию грече-
ского движения в современной России.

В июле 1992 г. в городе Минераль-
ные Воды был проведен съезд грече-
ских общин России. В нем приняли 
участие только общества Ставропо-
лья, Кабардино-Балкарии и Карачае-
во-Черкесии, некоторые общества из 
Краснодара. На съезде была создана 
Федерация греческих общин России 
(ФГОР), председателем которой стал 
Мацукатов Я.П. из Ставрополя. Одна-
ко, устав и другие учредительные доку-
менты в государственные регистраци-
онные органы представлены не были.

31 октября 1992 г. на новый Учре-
дительный съезд собрались 32 делега-
та от 14 общественных организаций: 
Краснодарского края, Ростовской об-
ласти, Адыгеи, Северной Осетии, Мо-

сквы, Санкт-Петербурга, Урала, Баш-
кирии, Красноярского края и др.

На съезде был официально оформ-
лен устав новой организации – Объ-
единения греческих обществ России 
(ОГОР), председателем которого из-
бран Г. Меланифиди из Москвы. Устав 
был зарегистрирован Министерством 
юстиции РФ 12 августа 1993 г.

Объединительный съезд ОГОР и 
ФГОР состоялся 17 сентября 1993 г. в 
Ставрополе. Организации объедини-
лись под одним наименованием ОГОР, 
которое на тот момент включало в себя 
23 организации из 12 регионов России. 
Председателем организации был из-
бран К. Дмитриев из Краснодара. Впо-
следствии, в июне 1997 г. на очередном 
съезде ОГОР в Новороссийске, вместе 
с изменениями в Устав, было принято 
решение о переименовании органи-
зации, которая стала называться Ас-
социация греческих общественных 
объединений России (АГООР). Пред-
седателем АГООР, зарегистрирован-
ной 21 апреля 1998 г., стал Г. Чопозов 
из станицы Ессентукская.

С 2000–2004 гг.- президентом АГО-
ОР является В. Г. Кайшев.

На съезде, прошедшем в Ростов-на-
Дону 6 июня 2004 г., в присутствии 62 
делегатов, президентом АГООР был 
избран И.Саввиди.

4 марта 2011 г. была образована 
Федеральная национально-культур-
ная автономия греков России, став-
шая правопреемником АГООР в рос-
сийском греческом движении.

6 мая 2014 г. Советом АГООР и 
ФНКА греков России на заседании 
в Симферополе в состав АГООР и 
ФНКА греков России была принята 
Общественная организация Регио-
нальная национально-культурная 
автономия греков Крыма «Таврида», 
объединяющая около 7 тыс. греков.

21 июня 2015 года на объединенном 
съезде АГООР и ФНКА, Президентом 
ФНКА был избран И. Саввиди.

Сегодня ФНКА представляет ин-
тересы 100 тысяч этнических греков, 
проживающих на территории Россий-
ской Федерации. В её состав в насто-
ящее время входят 6 региональных и 

32 местных национально-культурных 
автономии.

Президентом ФНКА греков России 
до сих пор является Иван Саввиди 
-бизнесмен, общественный деятель, 
член Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте РФ.

Одно из наиболее активных Гре-
ческих обществ находится в Москве. 
Московское общество греков, офи-
циальное название «Региональная 
общественная организация, Мо-
сковское общество греков», было 
учреждено в 1990 году. Основная 
цель которого – объединение греков 
в российской столице и ближайших 
областях, распространение грече-
ской культуры (через преподавание 
греческого языка и организацию 
культурных мероприятий), развитие 
дружбы между российским и грече-
ским народами.

Общество насчитывает около 3000 
членов, большинство из которых яв-
ляются гражданами России греческо-
го происхождения, проживающие в 
Москве и соседних регионах.

        коорДинАТЫ ряДА ДеЙсТвуЮЩих ГреЧеских оБЩесТв в россии 

 Федеральная национально-культурная автономия греков России (ФНКА греков 
России) и Ассоциация греческих общественных объединений России (АГООР) 
Объединяют более 4 десятков организаций / список диаспор - rusgreek.ru/regions / 
список членов АГООР - arc.nvrskgreek.ru/agoor.php / адрес: 107045, г. Москва, пер. 
Большой Головин, д.2, +7 (495) 517-02-66 / адрес регионального офиса: 344002, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170/84, +7 (863) 306-57-17, rusgreek.ru.

 Московское общество греков
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, 8, (495) 236-47-16, www.greekmos.ru.

 Воронежская региональная общественная организация греков «Эллада»
Адрес: 394030б г. Воронеж, ул. К.Маркса, д. 94, кв.36, (4732) 71-52-05.

 Общесто греков «Рифей» г.Екатеринбург
+7 (343) 100 10 10, web.u-greek.ru.

 Иркутская городская национально-культурная греческая автономия 
«Фросс Элленикси»
Адрес: Иркутск, ул.Клары Цеткин, д. 32, оф. 33, (3952) 383744.

 "Новороссийское городское греческое общество" 
Адрес: 353919, г. Новороссийск, Мысхакское шоссе, 49 А (рядом с кафе "Трапе-
зунд") 8 (861-7) 22-02-51, arc.nvrskgreek.ru.

 Новосибирская областная общественная греческая культурно-просве-
тительная организация «ЭЛЬПИДА-НАДЕЖДА»
Адрес: 630091, Новосибирск- 91 ул. Державина, д.1, кв. 12, 8-923-124-60-22 / 8(383) 
22-11-666, rusgreek.ru/na-mestah-novosibirsk.

 Красноярское Краевое Греческое Национально-Культурное Общество
Адрес: 660001 Красноярский Край, г.Красноярск, ул. Менжинского, 12а, кв. 21, 
8(3912) 448-716, тел./факс 227-655, 233-525.

 Омская областная общественная организация «Омское региональное 
общество греков «Понтиос» - ООО ОРОГ «Понтиос»
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Гусарова, д. 22, 8 (3812) 24-96-95.

 Томская региональная национально-культурная греческая автономия
Адрес: 634021, г. Томск, ул. Енисейская, дом 37/4б, офис 301, (3822) 78-20-73, grek.
tomsk.ru.

 Общественная организация «греческая община г. Якутска»
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 46/1, (4112) 34-60-03.

 Общество греков "Таврида" Башкортостана
Адрес: 450101, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 37, +7 (347) 248-97-27. 

/
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инТересно

Ресторан GOKOS 
у метро Новослободская

Греческая кухня до 700 рублей

= Кафе греческой кухни открылось неподалеку от метро Новослобод-
ская и Менделеевская на Сущевской улице. Владельцы Gokos – братья 
Илиопуло, Гордей и Алекос, название причудливым образом составлено 
из частей их имен. В меню всеми любимые греческие стандарты: гирос, 
греческий салат, спанакопита, сувлаки и обожаемые всеми, кто бывал на 
Крите, гренки дакос с томатом и фетой. Очень пристойно оформлен с 
сохранением национального духа. Ну и недорого.

Студентам скидки 20%. Бизнес-ланч с 12-15 часов. Раз в две недели, 
разговорный клуб, совместно с Греческим Культурным Центром.

Всех гостей ждут по адресу: Сущёвская, 19 ст.4. Для вас двери откры-
ты с ежедневно: 10:00 – 22:00.

www.facebook.com/
Gokos-1045820448839290/ 

+7 (499) 670 92 98 

= Я грек, и мое любимое занятие – готовить еду. 
Я делаю это каждый день в своем кафе Grill&Gyros 
(grillgyros.ru), где каждый может попробовать насто-
ящий гирос и грик кофе, съесть свежий греческий 
салат и насладиться атмосферой настоящего грече-
ского бистро!

Жареное на гриле мясо, свежие овощи, карто-
фель фри, соус дзадзики и аромат душистых спец-
ий, завернутые в греческую питу – вот что такое на-
стоящий гирос! Греки едят его почти каждый день 
и купить его можно на каждом углу. В Москве по-
пробовать настоящий 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

PORTO MYKONOS 
= Добро пожаловать в Порто Мико-
нос – аутентичное греческое кафе в 
самом центре Москвы в нескольких 
шагах от метро «Менделеевская». 
Здесь Вы сможете отвлечься от суе-
ты мегаполиса, окунувшись в чару-
ющую атмосферу далёкого острова 
под завораживающую этническую 
музыку.

Традиционные блюда не оставят 
равнодушными истинных цени-
телей греческой кухни и приятно 
удивят тех, кому только предсто-
ит познакомиться с кулинарными 
традициями этой страны. Гостям 
предлагают подчеркнуть вкус наци-
ональной кухни греческими винами 
от лучших производителей. Велико-
лепная готовка, все очень вкусно. 
Приятный персонал.

http://portomykonos.ru
с 11.00 до 23.00, отдельная парковка
г. Москва, Сущевская, д 27/1
8 (966) 098 79 77 

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

Вниманию владельцев 
недвижимости в Греции

= В рамках действий по соз-
данию более благоприятного 
климата по отношению к ли-
цам, желающим приобрести не-
движимое имущество в Греции, 
греческое правительство ввело 
порядок оформления видов на 
жительство с возможностью 
продления каждые (5) пять лет 
для иностранных граждан, владе-
ющих недвижимым имуществом 
стоимостью не менее €250.000.

На сайте посольства Гре-
ции в Москве в разделе Ново-
сти посольства (Golden Visa 
Programme) опубликовано «Кра-
ткое руководство по оформле-
нию видов на жительство для 
владельцев недвижимости в Гре-
ции» (http://www.mfa.gr/russia/
images/stories/ser vices/docs/
real%20estate_rus.pdf).

Данное руководство содержит 
информацию о предпосылках, 
порядке и подтверждающих до-
кументах, требуемых для оформ-
ления указанных видов на жи-
тельство. Также оно содержит 
ответы на важные вопросы, свя-
занные с данным новым видом 
на жительство для владельцев 
недвижимого имущества.

За более подробной инфор-
мацией и разъяснениями можно 
обратится в Генеральный секре-
тариат по вопросам населения и 
социальной сплоченности при 
Министерстве внутренних дел.

Тел.: + 30 213 136 1029 – 030 – 031 
факс: +30 213 136 1388, 
E_mail: ggmet@ypes.gr).


