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Коллеги!
Лето в этом году нагрянуло рано и всерьез. Мы все заметили это 

еще в мае, 23-его! 
Мы надеемся, что ощущение праздника и того, что мы «уже 

совсем взрослые» останется с нами какое-то время. А возможно, и 
даст толчок к тому, чтобы двигаться вперед семимильными шагами!  

Летние выпуски большинства журналов, безусловно, посвящены 
отпускам и различным странам мира. Наш новый автор, Борис 
Бешкуров, к примеру, поведал нам о своей увлекательной поездке в 
Шотландию. Правда, летал он туда с детьми, поэтому  поездка была 
спокойной. Также, модным направлением для путешествий стали, 
так называемые, гастрономические туры. Мы не смогли обойти эти 
популярные темы на страницах издания. Логичным продолжением 
этой темы стала статья о сендвичах в разных странах мира. 

Все мы знаем о том, что в начале года в Краснодаре была 
установлена первая печатная машина Komori с технологией H-UV. 
Об этом было много официальных публикаций в отраслевых СМИ 
и на нашем сайте. Но сейчас не об этом! Все дело в том, что владелец 
типографии, купивший машину, является еще и фронт-меном 
созданной им группы Artur Greef. И, разумеется, мы не могли не 
поддержать концерт группы, выступавшей 27 марта в московском 
клубе Б2. Заметку талантливых ребятах вы прочтете в выпуске.

Наши постоянные рубрики, которые заслужили упоминания в 
рамках празднования 25-летия Компании, обязательны к прочтению, 
как вы понимаете.

Приятного летнего чтения!
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Осенняя
технократия

К Р Е А Т И В Н О В О С Т И

Е В Г Е Н И Й К О Р О Л Е В

Стремительно развивающиеся и шагающие раз от раза все выше и выше 
технологии, не перестают удивлять и радовать как законченных гиков, так и 
простых людей, так или иначе пользующимися их плодами. Знакомлю вас с новой 
порцией удивительных вещей, которые совсем скоро войдут в наш с вами обиход.

Необычное применение E-Ink

Чаще всего мы привыкли видеть чернила E-Ink 
в электронных читалках, что позволяет не заряжать 
устройства много-много месяцев. Благодаря такой 
автономности эту технологию начали использовать 
и в других гаджетах. Хороший пример — стильные 
часы Clockone, в которых заряд расходуется только 
на смену цифр. Кстати, длина их составляет один 
метр, и это всего при толщине чуть меньше четырех 
миллиметров.

Благодаря своей невысокой цене, технологию 
E-Ink начали применять и в некоторых супермар-
кетах (ценники для товаров). Это облегчает работу 
сотрудникам, ведь теперь всю информацию можно 
менять дистанционно.

Кстати, в компании, которая занимается произ-
водством E-Ink, уже разработали трехцветную вер-
сию, для использования в рекламе. Ждем билборды 
с чернилами!



С А М | Я М | И З Д АТ

6

Bluetooth-замок будущего

Noke, которое читается как [ноки - no key], наме-
кает нам на то, что конструкция не подразумевает ис-
пользование ключей. В роли «ключа» будет выступать 
смартфон или другой девайс, в котором есть техноло-
гия Bluetooth. Замок откроется, если в зоне действия 
будет находиться Android или iOS устройство с уста-
новленным фирменным приложением. Владельцев 
Windows Phone в очередной раз обидели.

Основным преимуществом над «обычным» клю-
чом создатели видят возможность разрешать доступ 
друзьям и знакомым без необходимости отдавать 
ключ, который может потеряться, или изготовления 
дубликатов. Все манипуляции совершаются с помо-
щью фирменного приложения. Вы даже сможете на-
страивать доступ как единоразовый, многоразовый 
или же доступный в определенное время суток.

Если же ваш смартфон потерялся или в нем сел 
аккумулятор, это не значит, что вы никак не сможете 
открыть Noke. Набрав нужную последовательность 
кликов, которую должны знать только вы, замок от-
кроется точно так же, как и при наличии смартфона 
с доступом.

Внутренности Noke работают на батарейке, 
менять которую придется примерно раз в год. 
Надеюсь, что создатели хорошо продумали ме-
ханизм защиты, иначе вполне можно находить 
такие замки, вскрывать и доставать батарейку. 
Это как с отключением заряжающегося электро-
мобиля. 

Предзаказать на kickstarter замок Noke мож-
но за $59, первые экземпляры отправятся бейке-
рам в феврале 2015 года.
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Умные линзы от Google

У интернет-гиганта Google в тайных подвалах 
штаб-квартиры в Маунтин-Вью есть «секретное» под-
разделение Google X, занимающееся всякими безумны-
ми футуристическими разработками. Одним из смелых 
проектов значится и умная линза, которая должна по-
мочь диабетикам в индикации уровня сахара в крови. 
Линза должна будет оповещать диабетиков о критиче-
ских уровнях глюкозы в крови с помощью встроенного 
светового индикатора. Также рассматривается вариант, 
когда линза сможет использовать встроенные датчики 
для того, чтобы производить адаптивную коррекцию 
зрения. Последнее должно помочь людям в возрас-
те, которым тяжело фокусироваться на близлежащих 
предметах, но пока является лишь потенциальным на-
правлением развития технологии.

Итак, как же инженерам из Google удалось разме-
стить все необходимые компоненты на такой специфи-
ческой штуке, как контактная линза. Давайте разбирать-
ся! Сама линза состоит из трех слоев, два из которых 
служат «хлебом» для «бутерброда» электроники. Вну-
три установлены миниатюрные сенсор глюкозы, кон-
троллер, конденсатор и антенна. Все это помещается 
между двумя мягкими слоями линзы. Одной из главных 
задач для конструкторов было создание электроники, 
которая бы работала на рекордно маленьких мощно-
стях, ведь необходимость размещать аккумулятор в 
линзе (а тем более заряжать его) могло бы сделать поль-
зование устройством близким к невозможному. Решена 
эта проблема с помощью технологии RFID, с помощью 
которой энергия будет поступать в линзу одновремен-
но с передачей данных «родительскому» устройству. Т.е. 

полностью автономной линза пока не станет. Общение 
с внешними устройствами обеспечивает антенна, кото-
рая составляет наиболее видимую часть электроники 
(кольца на линзе). При этом их толщина не превышает 
толщину человеческого волоса. Улавливаемые антен-
ной волны преобразуются в энергию и информацию, ко-
торая расходится в конденсатор и чип соответственно.

Замер уровня глюкозы происходит из слезы с помо-
щью миниатюрного глюкометра. Для этого не обязатель-
но плакать, ведь немного слезы все время находится на 
поверхности глаза. Ее-то и достаточно для анализа. В 
будущем инженеры хотят внедрить в линзу светодиод, 
который бы загорался при критических уровнях сахара. 

Линза может стать настоящим спасением для мно-
гих людей, страдающих от сахарного диабета, ведь 
почти все современные средства определения уровня 
глюкозы подразумевают иглы и анализ крови. 
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Я всегда с собой беру...
Давайте вспомним, как было раньше, если нужно 

было где-то посидеть, но вокруг не было для этого при-
способлений? Правильно. Берешь с собой раскладной 
табурет и проблема решена.

Теперь перенесемся в наши, реальные дни. Боль-

шинство современных носимых гаджетов крепятся 
либо к запястью, либо к лицу. Но устройство от швей-
царской конторы Noone не такое, потому что крепится 
оно к … ногам.

В первую очередь носимый стул рассчитан на ра-
ботников, которые вынуждены стоять целый день, что 
негативно сказывается на их работоспособности, уве-
личивает усталость и снижает эффективность. Теперь 
же им достаточно всего лишь нажать одну-единствен-
ную кнопку, и вместо того, чтобы поддерживать поло-
жение своего тела в пространстве самостоятельно, 
напрягая мышцы ног, это за них будет делать следующее 
устройство...

... носимый стул

Надо признать, что идея не такая уж и новая. Даже 
если не брать в расчет тот факт, что «бесстульный стул» 
(Chairless Chair), по сути, является всего лишь частью эк-
зоскелета без всего. Однако Noone предлагает не игруш-
ку, и не что-то, что могло бы попасть в рубрику «Очумелые 
ручки» программы «Пока все дома». Швейцарцы пред-
лагают решение для промышленности, которое должно 
решать реальные проблемы, возникающие у реальных 
работников. Технологией уже заинтересовались такие ги-
ганты промышленности как BMW и Audi, которые внедрят 
ее на свои фабрики до конца этого года.

Если немного пофантазировать, то в будущем по-
добные носимые стулья могут быть вмонтированы в 
брюки, продаваемые в обычных магазинах. Столики во 
всяких «Старбаксах» могут стать немного выше, а «Икея» 

может потерять существенную долю прибыли, которую 
она делает на четырехногих подставках под пятые точки. 
А если вы попадаете в очередь, то сможете присесть, в 
любой момент в любом месте.

Если бы подобный носимый стул попал в продажу 
здесь и сейчас, сколько бы вы готовы были на него по-
тратить? Естественно, при условии, что все бы работало 
именно так, как заявлено.

Свои ответы и идеи вы можете присылать как всег-
да на наш неизменный мэйл: samyamizdat@yam.ru
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Чем картинг отличается 
от Формулы 1?

E A S Y R I D E R

Е В Г Е Н И Й Ш П И Т А Л Е В

- Чем картинг отличается от «Формулы-1»?
- Практически ничем, разве что только в "Формуле-1"
  динамика разгона и скорости выше.

         Из интервью с М. Шумахером

Однажды вечером, в конце рабочего дня, заглянув 
в Podio, обнаружили сообщение о том, что наша ко-
манда YAM Racing, квалифицировалась в отборочном 
круге чемпионата по картингу «Формула DHL». Тут же  
возникла мысль откликнуться на приглашение давних 
партнеров и поучаствовать в чемпионате. К тому же, 
несколько лет назад такой опыт имелся. Тогда органи-
зовано все было на высоком уровне, да и фуршет вспо-
минался лишь с приятной стороны  

Идея, как это часто бывает в молодом коллекти-
ве, нашла поддержку, и четверо человек из отдела 
поддержки продаж  и финансовой службы изъявили 
огромное желание поучаствовать  для получения 
опыта вождения карта и, как говорится, «для себя».

Пришел день гонки. Нам предстояло квалифици-
роваться минимум двенадцатыми среди 20-ти команд. 
Откровенно говоря, надежда теплилась едва-едва, 
но все же некая ответственность (мы же команда!) за 
результат чувствовались у каждого из пилотов. Среди 
наших соперников были и такие «мастодонты», как 
пилоты KIA, Opel, Subaru, Mazda, так и ничем не при-
мечательные команды Энергетик Газпром, Русский 
алкоголь, Генотэк, OBI и т.д. Для справедливости стоит 
отметить, что в нашей команде, которая, кстати, назва-
лась YAM Racing 2, из четырех человек  никто не имел 
опыта вождения такого, с позволения сказать, гоноч-
ного болида. Но, не смотря на все это, гонка началась и 
прошла для нас довольно успешно, поскольку, заняли 
десятую квалификационную строчку и прошли в  ¼ 
финала. Удивительное завершение вечера! 

Однако  все оказалось не так, как мы себе пред-
ставляли. Гонки на карте, могу теперь сказать по соб-
ственному опыту, это действительно жестко. Когда ты 
сидишь в пяти сантиметрах от поверхности трассы, 

скорость, не просто чувствуется, а ощущается всем 
телом, жар мотора, который находится у тебя под бо-
ком, разогретой резины и гоночного трека - все это не 
дает расслабиться ни на сотую долю секунды. Во вре-
мя гонки ты сосредоточен максимально, полностью 
отсутствует ощущение защищенности, иллюзии безо-
пасности  и изолированности от трассы, как в обычном 
автомобиле. Ты как будто дышишь огнем, как дракон, и 
к середине гонки возникает непреодолимое желание 
выпить воды. Выходя с трека, ты видишь людей, которые 
ничем не отличаются от тебя, которые выкладываются 
так же как ты, по полной программе: победители и про-
игравшие, ученики и учителя. Треку все равно: он мо-
жет сыграть с тобой злую шутку, независимо от твоего 
опыта, квалификации, возраста и пола.

Но дальше стало только интереснее. Эйфория по-
беды, смешанная с выхлопными газами и колоссальным 
всплеском адреналина, сыграла свою роль, и мы стали 



тренироваться, почти каждую неделю, петля гоночной 
трассы затянулась на нашей шее. К общему удивлению, 
мы обнаружили в себе желание преодолеть себя, чув-
ство внутренней дисциплины и ответственности, пото-
му что на треке длиной менее 500 метров, любая, даже 
самая незначительная помарка или ошибка пилотиро-
вания, играет решающую роль в окончательном вре-
мени заезда. Поэтому можно оттачивать мастерство 
практически до бесконечности, и каждый раз, трек 
будет приносить все новые и новые сюрпризы. 

К началу следующей гонки, каждый из нас проехал 
около 10-ти тренировочных заездов, извлекая крупи-
цы опыта из моря ощущений. К 1/4 финала мы пришли 
чуть лучше подготовленными, но в протоколе все же 

находились на 11-ом месте из двенадцати возможных. 
При этом, если в квалификационной гонке велся ин-
дивидуальный зачет времени участников, команды, то 
в этой гонке, мы должны были почувствовать сполна, 
что мы – команда, что любой из нас может ошибиться, 
и что каждому предстоит не только не совершать соб-
ственных ошибок, но и стараться исправить ошибки 
другого пилота. И гонка началась! 

 Наша команда была достаточно тяжелой по об-
щему весу пилотов, поэтому мы стартовали со 2-ой 
позиции, имея небольшой гандикап к соперникам, 
который к концу первой смены был исчерпан: смена 
второго в заезде пилота произошла уже на 9-м ме-
сте из 12-ти. Но гонка, преподносит сюрпризы и наш 



второй пилот, завершив свой заезд,  привез нам 6-ое 
место! Оно являлось последним проходным в полу-
финал. После этого стартовал третий пилот, Ваш по-
корный слуга. Свою роль играет и тактика располо-
жения пилотов внутри команды, и я по завершению 
своего заезда привез 7-е место, при этом пропустив 
вперед сильнейшего пилота команды Грифон (Scania) 
всего на 14-ть секунд.

И тут пришел наш «звездный час»! Тактически мы 
выпустили на трек крайним самого сильного нашего  
пилота. И ему оказалось под силу не только обогнать 
пилота команды Scania, но и  создать при этом интри-
гу такого масштаба, что все находящиеся в зритель-
ной зоне пилоты и болельщики невольно пережива-

ли не за борьбу между I  и II местом в гонке, а между 
7-ым и 6-ым -  последним, обеспечивающим выход в 
полуфинал. Каждый круг время таяло на одну-две се-
кунды,  и когда наступила 59-я минута часовой гонки, 
к нашему восторгу, мы вышли на 6-е место и благо-
получно завершили её, имея преимущество перед 
соперником на 2,25 секунды!

Запрыгнув на подножку уходящего трамвая, мы 
пребывали в восторге от своих возможностей! Вот уж, 
действительно, чувство, когда можешь свернуть горы.

А был ли полуфинал?  или философские размыш-
ления на тему…

Для того, чтобы пройти в финал необходимо было 
войти в пятёрку, оставив позади еще 10 команд. С этим 
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мы, увы, не справились… Занять нам удалось лишь 
14-ое место из возможных 15-ти команд полуфинала 
(одна команда дисквалифицировалась по причине 
неявки  одного из пилотов). Надо сказать, что это за-
служенное место, в котором есть свои плюсы и мину-
сы. Во-первых, есть к чему стремиться и нет предела 
совершенству. Во-вторых,  даже если победа далека, 
как «утренняя звезда», все же стоит предпринимать 
максимум усилий для её достижения. В-третьих, как 
известно, «не ошибается тот,  кто ничего не делает». А 
мы делали, боролись, катались, пилотировали, хвата-
ли удачу за хвост, и это заслуженный результат:  сре-
ди ста команд мы вошли в лучшую треть списка, и не 
сдались. А в-четвертых, …это совсем иная история.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
              Б.Л. Пастернак

Пилоты нашей команды:
• Денис Подобед (капитан)
• Евгений Шпиталев
• Игорь Сенаторов
• Михаил Карповский                                                                                                              

(замена в полуфинале Олег Соловьев)
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Постскриптум
Был и второй полуфинал, который мы, команда 

Yam Racing 2, смотрели уже в качестве зрителей-бо-
лельщиков, а команда Yam Racing имела реальные 
шансы на победу, что собственно и случилось. «Встав 
на тумбочку», так на языке гонщиков называется пье-
дестал почета, справа, на 3-ье место, наши коллеги и 
воодушевители, обеспечили себе выход в финал. Не-
лишним будет отметить, что с моей личной точки зре-
ния, состав команд второго полуфинала был слабее  
первого, впрочем, мои догадки позже подтвердились.

И вот настал день финала! Большое количество 
коллег московского офиса приехали поддержать 
Yam Racing.

Командам-финалистам предстояла тяжелейшая 
двухчасовая гонка на картах: машины были на треть 
мощнее, чем те, на которых проводились все преды-
дущие этапы соревнований. Звучат сухие цифры, но 
давайте задумаемся: что такое 12 лошадиных сил по 
сравнению с 9? Это не просто прибавка в мощности, 
это серьезный критерий, меняющий всю гонку, это 
дополнительная треть риска, опасности, скорости и 
динамики. Добавлю, что на таких картах можно про-
ехать заезд, только имея специальные права клуба, 
в котором проводятся соревнования. Нетрудно по-
нять, что для их получения, нужно обладать опре-

деленными профессиональными навыками, показать 
необходимый временной результат в заезде, подтвер-
дить его и иметь достаточно большой опыт вождения 
карта, имеющего 9 л.с. Но гонка прошла без особых 
эксцессов, хотя и очень динамично, с критичными 
разворотами на трассе, с захватывающими обгонами 
и неожиданными наказаниями участников гонки за 
неспортивное поведение. Всем зрителям показалось, 
что гонка закончилась очень-очень быстро, несмотря 
на свою реальную продолжительность (правда, здесь 
свою роль сыграл и тот стол, что был накрыт органи-
заторами соревнований в день финала) . И наша ко-
манда Yam Racing заняла 6 место, на протяжение всей 
гонки улучшая свой результат: сначала мы были 8-ыми, 
затем 7-ымим, а финишировали, как уже упоминалось, 
6-ыми. Прошу заметить, начинались соревнования 
два месяца назад со 100 (!!!) команд!

Поверьте, только природная скоромность  наших 
коллег из команды Yam Racing, а также, несильный 
привкус горечи не вошедших в тройку лучших, не 
позволяют им открыто гордиться своими успехами. 
Поэтому, мы делаем это за них! 

Ребята, мы вами гордимся и поздравляем! Не ве-
шать нос, учиться и стремиться, мы еще непременно 
будем поздравлять вас с заслуженными медалями.

УРА!!!
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Круг Света

К Р У Г О С В Е Т Н О Е П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Н А Т А Л Ь Я Т А Р А Н О В А

В этом году незабываемые впечатления мож-
но будет получить с  10 по 14 октября, а площадка-
ми фестиваля станут  7 знаковых столичных мест: 
Останкино, ВДНХ, Большой театр и часть улицы 
Кузнецкий мост, парк Царицыно, Медиа Куб на 
Манежной площади и Digital October.

Хотелось бы отметить, что  расширилась не 
только география фестиваля, охватив 2 допол-
нительные площадки,  но и размах мероприятия 
– его посещаемость, по прогнозам, должна пре-
высить 6 млн  человек за 5 дней.

Темой фестиваля станет кругосветное пу-
тешествие – Одиссея света, объединяющего 

Уже в четвертый раз в Москве
пройдет международный фестиваль «Круг света»

весь мир. IV Московский международный фе-
стиваль обещает удивить гостей красочными 
мультимедийными и музыкальными шоу, вы-
ступлением артистов разного жанра, разно-
образием инсталляций в исполнении лучших 
российских и зарубежных дизайнеров, а также 
насыщенной образовательной программой, 
которая будет интересна не только детям, но 
и взрослым! 

Все мероприятия будут доступны широкой ау-
дитории. Встретимся на фестивале! 

www.lightfest.ru



Santarem

Музеи современного искусства 
в Лиссабоне и Синтре, 

тропический сад на Мадейре 
и фонд помощи современным 
португальским художникам – 

это все «дело рук»

Хосе Берардо
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Хождения
по Буддам

М Ы П О Е Д Е М М Ы П О М Ч И М С Я
О Л Ь Г А В Л А С Е Н К О В А

Отправляясь в путешествие в новую страну, Вы стремитесь увидеть 
что-то присущее именно этому региону, некую изюминку, элемент, за 
который можно ухватиться в воспоминаниях и который будет вам на-
поминать о приятных часах, проведенных в этом месте. Но вы никак 
не ожидаете, что находясь физически в Европе, вы на несколько часов 
можете быть вовлечены в восточную сказку, от которой становится так 
спокойно на душе, что вы теряете чувство  времени и пространства.

Дорожный указатель, съезд в городок Бомбаррал 
(Bombarral) округа Лейрия. Дорога витиевато уводит 
тебя то влево, то вправо. Среди бесконечных планта-
ций созревающих груш и винограда, вдруг «выраста-
ют» кованые ворота, открывающие свои двери в вино-
дельню Quinta dos Loridos, название которой остается 
неизменным с 1430 года. Изначально эта земля при-
надлежала монахам, затем была подарена человеку 
по имени Лоридо (Lourido). По прошествию веков, 
хозяева несколько раз  менялись, но роскошное име-
ние и архитектурные комплексы в стиле Барокко и по 
сей день сохранились в первозданном виде. Площадь 
имения насчитывает более 100 гектаров плодородной 
земли, 65 га из которых заняты виноградниками, а 35 
га занимает территория парка. Проходя сквозь здание 

особняка, вы спускаетесь по широким лестничным 
пролетам, украшенными посредине фонтаном купаю-
щихся девушек и оказываетесь во внутреннем дворе. 
Перед вашим взором открываются восточные ворота, 
за которыми и начинается все самое интересное –  Рай-
ский сад Будды (Buddha Eden Garden). 

В 2001 году в Афганской провинции Бамиан, дви-
жением Талибан были разрушены две уникальные 
статуи Будд периода искусства Гандхара, высеченые 
из камня и простоявшие много веков, взирая на этот 
мир. В ответ на столь жестокое проявление вандализ-
ма,  в 2008 году, в Португалии, окруженный виноградом 
и эвкалиптами, словно из ниоткуда появился парк  с 
сотнями статуй индийских божеств и главными оли-
цетворениями восточной религии – Буддой. Каждая 



статуя – это своя философия, проявление тех или иных 
символов, но вместе с тем своеобразный протест про-
тив варварства и разрушения не только памятников, но 
и веры. Благодаря португальскому миллиардеру Хосе 
Мануелю Родригесу Берардо, меценату и коллекционе-
ру предметов искусства, парк начал свою новую жизнь. 

Семь лет: более 6000 тонн гранита и мрамора, 
работа скульпторов и садовников, аритекторов и 
ландшафтных дизайнеров, именно столько времени 
пошло на создание это замечательного места. Помимо 
скульптур воплощения Будды, в парке есть искуствен-
но созданные озеро размышлений и ожиданий, пруд с 
королевскими карпами, по берегам которых без стра-
ха прогуливаются гуси, а также воссозданная копия  
600 воинов китайской армии. Каждый воин уникален 
в своем роде. Он  изготовлен из терракотовой глины, 
раскрашен вручную и является прототипом солдат, по-
хороненных более чем 2200 лет назад. Войско распо-
ложилось на верхушке холма, откуда просматривается 
вся территория поместья. Круглые сутки армия надеж-
но охраняет спокойствие сада и его обитателей. 

Сложно доподлинно сосчитать количество статуй 

в саду. Цифра в путеводителе гласит, что их более ста: 
золотой Будда, лежачий Будда в ожидании достижения 
нирваны, Будда медитации и медицины, большой Буд-
да, смеющийся Будда, а также скульптуры различных 
животных, в образах которых заключен особый смысл:

Лошадь – символ выносливости, преданности, 
смелости и упорства. 

Черепаха дарует поддержку, долголетие и защиту. 
Дракон символизирует успех, смелость и реши-

тельность. 
Собака фу – покровитель и защитник дома от нега-

тивной энергии и влиния. Собаки больше напоминают 
львов и зачастую их ставят парами. Под лапой собака 
держит шар – символ энергии Инь-Ян. 

Слон – знание, стабильность, мудрость, благопо-
лучие.

Рыба – символ здоровья и защиты. 
Лягушка - символ богатcтва, бессмертия и достат-

ка. 
Согласно одой из легенд о Смеющимся Будде, фи-

гурку божества необходимо разместить в доме, и тогда 
дух «любящего» немедленно собирает все несчастья и 



проблемы. Все невзгоды и ненастья он складывает в 
свой мешок и трансформирует их в положительную 
энергию. За это его почитают за Бога Счастья и Про-
цветания. Другая легенда гласит, что это был монах, ко-
торый носил в своем мешке сладости и угощал детей. 
Независимо от погоды и новостей, улыбка никогда не 
сходила с его лица.  Многие буддисты верят в то, что 
Смеющийся Будда - это воплощение Будды Майтрейя. 
По легенде Майтрейя был очень красив, и все девушки 
влюблялись в него. Тогда Будда из сострадания обли-
чил его старым толстым монахом с большим животом 
и мешком за спиной. Что в мешке? – можно только до-
гадываться, но Будда всегда  улыбается и дарит людям 
радость, как бы ни была тяжела его ноша. В Японии его 
называют Хотэем и почитают как одного из семи счаст-
ливых Богов изобилия.

Будду Медицины называют ещё Буддой Исцеления 
(тиб. sangs rgyas sman bla). Буддисты Тибета уверены, 
что если с верой прикоснуться к его изображению, то 
можно исцелиться от любой болезни.

Несмотря на размер территории в саду очень 
чисто, дорожки заботливо выложены  камнем, к 

каждой клумбе проведен полив, а цветов и расте-
ний здесь как в ботаническом саду. Садовники, как 
«парковые эльфы», бережно хранят и ухаживают 
за своим садом круглый год. Если вы не большой 
любитель ходить пешком, по территории парка 
курсирует мини-поезд, который останавливается 
возле всех главных скульптур и дает возможность 
сделать фото на память. Независимо от времени 
года, это прекрасное место для прогулок.

«Райские сады Будды» являются культурной 
организацией, не преследующей первоначальной 
цели получения прибыли.  Главная миссия проекта 
является продвижение культурных и социальных 
ценностей. Есть и современные скульптуры, даю-
щие пищу к размышлению. Они гармонично впи-
сываются в ландшафт парка. 

В саду нет границ между религиями и культу-
рами. Это то место, где просто необходимо впу-
скать в себя спокойствие, терпимость к миру, где 
можно в тишине и покое подумать о своих пробле-
мах и получить заряд позитива и энергии от таких 
простых, на первый взгляд, вещей. 
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Домашние
заготовки

А Й Э М Н Я М

Е К А Т Е Р И Н А Р О Д Ч Е Н К О В А

Изобилие овощей и грибов в конце лета и начале осени заставляет 
задуматься даже тех, кто в жизни ничего не заготавливал: а не запасти ли 
несколько баночек на зиму?  У меня эти мысли появляются каждый раз, когда 
я оказываюсь на рынке или в лесу.  Как хорошо холодным зимним вечером 
с друзьями достать из баночки пару хрустящих огурчиков. В наших краях 
сезон овощей и грибов недолог, а так хочется продлить лето!!!

Соленые огурчики, грибочки и маринованные по-
мидорчики…. Все это, конечно, очень вкусно, но, кажет-
ся не особенно полезно, ведь в каждой баночке соль, 
уксус, сахар…  Ведь, во-первых, большая часть витами-
нов в овощах гибнет при термообработке. Во-вторых, 
в  hand made -консервах, как правило, много соли и 
уксуса, повышенное потребление которых может нав-
редить желудку, привести к отечности и лишнему весу. 
И их количество сложно уменьшить, ведь это натураль-
ные консерванты, без которых продукт забродит  либо 
взорвется. С другой стороны, домашние заготовки и не 
сказать, чтобы плохи. Они не повредят, если нет про-
блем с желудком, печенью и лишним весом.

Итак, чтобы домашние заготовки были здоровы-
ми, нужно по возможности сократить время термо-
обработки, количество соли и уксуса. Делюсь прове-
ренными рецептами с вами.

Соленые огурчики

Для консервирования огурцов вам потребуются: 
• свежие огурцы (я предпочитаю мелкие или сред-

ние по размеру)
• набор зелени для засолки, его можно купить на 

рынке или собрать самому (листья черной сморо-
дины, соцветья созревшего укропа, 1 головка чес-
нока, 1-2 листа хрена)

• стеклянные банки
• соль, аспирин, чистый бинт, вода.

1. Стерилизуем банки объемом 3 л.
2. Закладываем в банку огурчики, чередуя с набором 

для засолки
3. Заливаем банку с огурцами холодной водой до са-

мого горлышка
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4. Отрезаем бинт размером 2 горлышка, закрываем 
бинтом горлышко, края бинта должны свисать с 
обеих сторон.

5. Насыпаем на бинт 3 столовые ложки соли с гор-
кой, закрываем хвостиками бинта и оставляем на 
3 дня.

6. Через три дня сливаем рассол из банки в ка-
стрюлю, кипятим. В кипящий рассол необходимо 
добавить 3 таблетки аспирина (ацетилсалицило-
вой кислоты), небольшую горсть перца горошком 
и половину стакана воды.

7. Заливаем наши огурчики, которые остались в банке 
кипящим рассолом и закатываем. Закатанные банки 
переворачиваем крышкой вниз, накрываем теплым 
покрывалом и оставляем до полного остывания.

Хранить в любом подсобном помещении,
перед открытием  охладить.

Соленые помидорчики

Для консервирования помидоров вам по-
требуются: 
• помидоры  (люблю  мелкие или черри)
•  набор зелени для засолки, его можно купить на 

рынке или собрать самому (листья черной смо-
родины, соцветья созревшего укропа, 1 головка 
чеснока)

•  стеклянные банки
•  соль, сахар, 9% уксус и перец горошком

1. Стерилизуем банки объемом 1 л.
2. Закладываем в банку помидоры, чередуя с набо-

ром для засолки

3. Заливаем подготовленные банки с помидорами 
простым  крутым кипятком  и оставляем на 5 ми-
нут.

4. Через 5 минут сливаем воду из банок и заливаем 
кипящим  рассолом (на литр воды 1 ст. ложка соли, 
2 ст. ложки сахара и 1 дес. ложка 9% уксуса) и зака-
тываем крышкой.

5. Закатанные банки переворачиваем крышкой вниз, 
накрываем теплым покрывалом и оставляем до 
полного остывания.

Хранить в любом подсобном помещении,
перед открытием охладить.

Грибочки соленые под гнетом

Для засолки грибов берем:
• грибы
• соцветья созревшего укропа
• 1 головка чеснока, соль и перец горошком.

Грибы необходимо хорошо промыть и нарезать. 
Далее отварить в несоленой воде до полной готов-
ности. Дать остыть и откинуть  в дуршлаг, затем слегка 
промыть холодной водой и выложить в эмалирован-
ную кастрюлю. Посолить чуть сильнее обычного, до-
бавить нарезанный чеснок, укроп и перец. Накрыть 
грибы марлей, сверху накрыть тарелкой и положить 
гнёт. Кастрюльку с грибами нужно оставить в теплом 
месте на 5 дней. Через 5 дней разложить грибочки по 
баночкам и убрать в холодильник.

Хранить в холодильнике, перед подачей к 
столу  смазать растительным маслом и добавить 
репчатого лука.



Подушка-страус

Подушка-страус (Ostrich Pillow™) – но-
вый революционный продукт, дающий 
возможность вздремнуть где угодно и 
когда угодно. Благодаря своему неповто-
римому дизайну Подушка-страус создает 
особую микро-атмосферу уюта для своего 
обладателя, позволяя ему расслабиться и 
заснуть в любой момент. Подушка-страус 
была спроектирована таким образом, что-
бы дать возможность создать вокруг себя 
атмосферу уединенности, находясь даже 
в общественном месте, позволив рассла-
биться и отдохнуть. Подушка надежно 
укрывает голову и руки своего обладателя, 
давая возможность отдохнуть душой и те-
лом прямо на рабочем месте, не покидая 
рабочего стола.

Оригинальная Подушка-страус постав-
ляется в картонной подарочной коробке 
вместе со специальным мешком для ее бе-
режного хранения.

Цена: 3950 руб.
www.ru.studiobananathings.com
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Незаменимые вещи
для рабочих будней

О Ф И С Н А Я Ж И З Н Ь

Н А Т А Л Ь Я Т А Р А Н О В А

Сидеть в офисе по 9 часов и более, может 
не каждый, и чтобы хоть как-то скрасить, а 
порой и реально облегчить свою офисную 
жизнь, можно приобрести себе один из 
таких предметов, который, возможно, 
станет настоящим спасением.

Личный холодильник
на рабочем столе

Больше никто не посмеет 
украсть ваш йогурт снова

Лазерная Bluetooth / USB клавиатура

Выражение «стучать пальцами по столу»
приобретает новый смысл

Цена: 6210 руб.
www.electrozon.ru
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Подстольный
тренажёр-педали

Крути педали,
пока новый проект не дали!

Цена: $119
www.brookstone.com

Водонепроницаемая 
клавиатура

Легко чистить, к тому же можно не 
париться, если прольешь на нее воду

Цена: $40
www.amazon.com

Подогреватель для кружки 
«Печенька»

Порой нальет человек чай и не заметит, что он уже 
остыл. USB-подогреватель для кружки «Печенька» 

решит эту проблему. Можно поставить кружку 
на него и чай всегда будет оставаться теплым, а 

значит настроение — хорошим и рабочим.

Цена: 750 руб.
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Гамак для ног
под рабочим столом

Для серьёзных,
но чуточку ленивых людей

Цена: $30
www.connectdesign.co.kr

Цифровой глазок
с дисплеем

21 век, все дела!

Цена: $93
www.amazon.com

Кружка, которая сама 
перемешивает содержимое

Знаете, сколько времени человек обычно 
тратит, размешивая чай или кофе? Вот и мы 
не знаем, но кружка явно сэкономит ваше 

время!

Цена: $19
www.thinkgeek.com
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LCHF
Горькая правда о сахаре

Е С Т Ь И Л И Н Е Е С Т Ь

Е В Г Е Н И Й К О Р О Л Е В

Врач-эндокринолог Роберт Ластиг, специалист по детским нарушениям 
обмена веществ, прочел научно-популярную лекцию «Сахар: горькая правда» в 
Калифорнийском университете (Сан-Франциско) пять лет назад, в июле 2009 года. 
С тех пор ее посмотрели не только полсотни студентов-медиков, но еще почти пять 
миллионов человек на YouTube. Если у вас нет желания потратить полтора часа на 
просмотр, представляю кратко изложенные главные тезисы.

Начиная с 1960х годов мы стали ограничивать 
жиры, но количество сахара и фруктозы в нашем ра-
ционе неизменно растет на протяжении последне-
го полувека. Мы стали пить на 141 процент, то есть, в 
полтора раза больше сладкой газировки и на треть 
(35 процентов) больше фруктовых соков и других 
сладких напитков.

Как выросла бутылка кока-колы за 100 лет? В 
1915 году стандартная бутылка была 6.5 унций. Вы-
пивая одну такую бутылку в день, обычный человек 
может поправиться на 8 фунтов в год. В 1955 бутылка 
стала больше почти вдвое — 10 унций кока-колы, то 
есть 12 фунтов лишнего веса в год, в 1992 — 20 ун-
ций колы и 26 фунтов жира в год.

Откуда берутся эти лишние килограммы, 
становится понятно, если посмотреть на состав 
сладкой газировки. Что содержится в кока-коле?

1. кофеин — легкий стимулятор, который, 
среди прочего, усиливает диурез, то есть, застав-
ляет вас чаще опорожнять мочевой пузырь и, та-
ким образом, терять воду.

2. соль, много соли — 55 мг в одной банке. Это 
как пить пиццу. Что происходит, когда вы теряете 
воду и едите соль? Вам еще больше хочется пить.

3. Сахар. Зачем столько сахара? Чтобы зама-
скировать соль. Все помнят «Новую колу — 1985»? 
В новой улучшенной формуле кока-колы больше 
сахара и больше кофеина.
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Что такого в газировке? В ней содержится 
кукурузный сироп с повышенным содержанием 
фруктозы. Каждый американец потребляет в сред-
нем 28.5 килограммов кукурузного фруктозного 
сиропа в год.

Фруктозный сироп слаще — около 120 еди-
ниц сладости против 100 единиц у сахара (чистая 
фруктоза — 173 единицы).

Может показаться, что, если сироп или фрук-
тоза слаще, то мы ее съедаем меньше. На самом 
деле, ровно наоборот: сладкие напитки и еда за-
ставляют есть больше.

Нет разницы между высокофруктозным ку-
курузным сиропом и сахаром. И сироп, и сахар 
— это яд, и то, и другое отравляет наш организм 
и разрушает здоровье. Это не просто «пустые ка-
лории», это яд.

Сахар или сахароза почти моментально распа-
дается на глюкозу и фруктозу. До начала эры про-
мышленной еды, в начале 19 века, человек получал 
около 15 граммов фруктозы в день — в основном, 
из фруктов, меда и других натуральных сладких 
продуктов. Перед первой мировой -  уже 16-24 г 
в день, а после 1977-1978, когда появились техно-
логии производства фруктозного сиропа из куку-
рузы, ее потребление подскачило вдвое, до 37 г в 
день. И дальше количество фруктозы удваивалось 
каждые несколько лет. В 1994 году это уже было 
54,7 г в день, сегодня — еще больше. То есть, мы не 
просто стали больше есть. Мы стали есть больше 
сахара и фруктозы.

После того как японцы придумали технологию 
получения фруктозного сиропа, цены на сахар и 
фруктозу стали гораздо стабильнее и ниже. Про-
изводители стали добавлять сахар и фруктозу во 
все подряд. Во-первых, это не дорого, во-вторых, 
это разжигает аппетит, а значит, заставляет больше 
покупать.

Фруктовые соки обладают тем же эффектом, 
что и газировка: чем больше сока, тем больше ап-
петита. Еще в 1972 году кембриджский профессор 
Джон Юдкин в своей книге «Чистый, белый и смер-
тельный» точно описал негативное влияние добав-
ленного сахара на организм. Все, о чем он писал 
еще в начале 1970х — чистая правда, многократно 
подтвержденная научными данными. Однако его 
научные работы и популярные книги встретили 
огромное сопротивление, и не получили распро-
странения. Главным оппонентом Юдкина был Ан-
сель Кейс — американский диетолог, пропаган-
дист низкожирового питания и защитник сахара. 

Как позже выяснилось, работы Кейса финансиро-
вались пищевыми производителями.

Кейс выражал мысль, которая до последнего 
времени была мейнстримом в диетологии: жир-
ная еда повышает уровень холестерина в крови, а 
холестерин провоцирует атеросклероз, а вместе 
с ним — болезни сосудов и сердца. Все это не бо-
лее чем заблуждение.

Мы все слышали про «плохой холестерин», ко-
торый на языке биохимиков называется липопро-
теинами низкой плотности (ЛПНП). На самом деле, 
ситуация несколько сложнее, потому что ЛПНП 
бывает двух видов — А и Б. Как показывают иссле-
дования, ЛПНП-А слишком легкие и крупные, они 
вообще не участвуют в образовании холестери-
новых бляшек в сосудах, и, следовательно, вооб-
ще не имеют отношения к сердечно-сосудистым 
заболеваниям. А вот ЛПНП-Б меньше размером и 
тяжелее, поэтому они легко выпадают в осадок на 
стенках, участвуя в закупорке сосудов.

Причем тут фруктоза и сахар? Как пока-
зывают последние исследования, когда вы едите 
много сахара или фруктозы, уровень ЛПНП типа 
Б в крови резко возрастает. Именно ЛПНП-Б уча-
ствует в воспалении и образовании холестерино-
вых бляшек на поверхности сосудов. Так ЛПНП-Б 
сужает просвет сосудов и приводит к болезням 
сердца, инфарктам и прочим смертельно опасным 
состояниям. В свою очередь, жирная пища повы-
шает уровень ЛПНП-А, того самого безвредного 
ЛПНП, который не может откладываться в стенках 
сосудов, а лишь используется организмом в каче-
стве питательного и строительного материала.

Что мы сделали в 1982 году? Во-первых мы 
пересели на высокоуглеводную диету, называя 
ее низкожировой. Обезжиренная промышлен-
ная еда была бы отвратительна на вкус, если бы 
не добавленный сахар, который маскирует недо-
статки вкуса и карамелизирует, делает еду более 
красивой. Во-вторых, мы удалили пищевых волок-
на из еды. В древние времена человек потреблял 
около 200-300 граммов  клетчатки в день. Сегод-
ня средний человек съедает 12 граммов. Почему 
мы ее исключили из нашего рациона? Потому что 
без клетчатки еда быстрее замораживается, бы-
стрее готовится, быстрее усваивается и приносит 
больше удовольствия. В-третьих, мы заменили 
натуральный жир маргарином, богатым транс-жи-
рами, которые сегодня рекомендуется исключать 
из диеты, поскольку они доказано провоцируют 
воспаление, рак и массу других болезней.
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В чем проблема с фруктозой? Она караме-
лизируется в семь раз легче, чем глюкоза. Темная 
коричневая корочка образуется на гриле, анало-
гичный процесс происходит на внутренней по-
верхности артерий при атеросклерозе при потре-
блении фруктозы или сахара — даже коричневый 
цвет совпадает.

Фруктоза, в отличие от глюкозы, не подавляет 
выброс грелина, гормона голода. Проще говоря, 
она не способствует насыщению. Едой и напитка-
ми с фруктозой невозможно насытиться. Поэтому 
ребенок, который выпивает газировку с фрукто-
зой и отправляется в Мак-Дональдс, съедает боль-
ше, а не меньше.

Фруктоза не стимулирует выброс инсули-
на. А если инсулин не растет, значит, не растет и 
лептин, гормон насыщения. А если лептин не рас-
тет, мозг не получает сигнала, что вы наелись. Так 
мы едим больше.

Глюкоза кардинально отличается от фруктозы 
тем, что излишки глюкозы печень превращается 
в гликоген — такой складной материал. Вопрос: 
сколько гликогена может отложиться в печени, 
не нанося органу вреда? Ответ: сколько угодно. 
Гликогена в печени много не бывает, его синтез и 
отложение — абсолютно здоровый процесс.

Есть и не очень здоровый процесс, когда глю-
коза превращается в жир. Так образуется ЛПОНП 
— липопротеины очень низкой плотности  — те 
самые, которые тоже относятся к «плохому холе-
стерину», вызывая атеросклероз.

Что происходит при метаболизме двух кусков 
белого хлеба или стакана апельсинового сока 
(иначе говоря, 120 килокалорий сахара). Сахароза 
распадается на две части — глюкозу и фруктозу. 

Глюкоза распределяется по всему организму, по-
тому что и мышцы, и мозг и прочие ткани способны 
переваривать глюкозу. Что происходит с фрукто-
зой? Она вся остается в печени, потому что только 
печень может ее переваривать. И в печени она 
претерпевает множество биохимически реакций, 
в результате которых образуются вещества, про-
воцирующие подагру и повышенное артериаль-
ное давление. Однако главное, что большая часть 
фруктозы в печени превращается в жир, провоци-
руя болезнь, которая называется неалкогольный 
жировой гепатоз.

Как мы называем вещество, которое не усваи-
вается нашим организмом и лишь только печень 
способна его разлагать, при этом вещество это 
вызывает самые разные нарушения и проблемы 
в организме? Мы называем такое вещество ядом. 
И фруктоза идеально подходит под это определе-
ние.

Острая интоксикация этиловым спиртом име-
ет множество последствий: угнетение работы 
мозга, охлаждение, учащенное сердцебиение, вя-
лость, угнетение дыхания, потеря контроля дви-
жений — нет смысла перечислять, все студенты 
отлично знают о чем речь. Мы знаем, что этанол 
— это яд, и есть масса ограничений — определен-
ные часы и лицензии для продажи, акцизные мар-
ки — все это нужно, чтобы регулировать продажу 
алкоголя, потому что все понимают, что алкоголь 
ядовит.

Фруктоза, в свою очередь, не обладает ни од-
ним из вышеперечисленных действий, потому что 
мозг просто не усваивает фруктозу. Мы не чувству-
ем никакой острой интоксикации от фруктозы.

Однако, если посмотреть не на острую, а на 
хроническую интоксикацию, ситуация кардиналь-
но меняется. Хроническая интоксикация фрукто-
зой, равно как и алкогольная интоксикация, вызы-
вает гипертонию, инфаркт миокарда, нарушения 
липидного обмена, панкреатит, ожирение, нару-
шения работы печени, а также привыкание (если 
не зависимость). Проще говоря, хроническое по-
требление фруктозы также тяжело влияет на здо-
ровье, как и хроническое потребление алкоголя.

Если вдуматься, между фруктозой и спиртом 
вообще много общего. Как мы получаем спирт? 
Из сахара. В общем-то, когда сахар превращается 
в спирт, на уровне биохимии и метаболизма в че-
ловеческом организме у него сохраняется множе-
ство его отравляющих свойств. Как ни крути, эта-
нол и фруктоза — это одно и то же.
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Рекомендации UCSF WATCH Clinic:
1. Избавьтесь от всех подслащенных напитков: 

газировка, сок, сладкие питьевые йогурты, слад-
кий чай и кофе, лимонад, спортивные напитки с 
сахаром и фруктозой — в утиль. Только вода и мо-
локо, несладкий чай и кофе.

2. Ешьте нерафинированные углеводы, богатые 
клетчаткой. Фрукты вместо фруктовых соков, мука 
грубого помола, хлеб с отрубями и так далее.

3. Подождите 20 минут перед тем как взяться 
за вторую порцию

4. Проводите столько же времени перед экра-
ном телевизора, сколько тратите на физическую 
активность

Мы провели эксперимент, и выяснили, что эти 
правила отлично работают — соблюдая их, чело-
век худеет. Затем, исключая каждое из них, мы вы-
яснили, какое из этих правил является ключевым, 
то есть, без какого правила остальные три реко-
мендации не работают. Оказалось, что без перво-
го. Если не исключить из рациона сладкие напитки, 
похудеть не удается.

Почему физические нагрузки так важны 
для похудения?

Одно шоколадное печенье содержит столько 
же калорий, сколько вы сжигаете в результате 20 
минутной пробежки. Калории здесь вообще не 
при чем. Чем на самом деле они полезны:

- повышает чувствительность мышц к инсулину.
- снижает стресс, снижая аппетит, потому что 

стресс и ожирение идут рука об руку
- меняет биохимию печени, налаживая здоро-

вый обмен веществ

Почему так важна клетчатка или пище-
вые волокна?

- уменьшается всасывание углеводов в кишеч-
нике, соответственно, уменьшая выброс инсулина

- увеличивается чувство сытости
- подавляется всасывание некоторых свобод-

ных жирных кислот в кишечнике. В итоге кишечные 
бактерии превращают их в короткоцепочечные 
жирные кислоты, которые подавляют выброс инсу-
лина. Коротко говоря, пищевые волокна приносят 
много пользы.

Фруктозофикация Америки и всего мира 
Во всем меню Макдональдса можно найти 

семь позиций, в которых нет фруктозного сиропа:
1. Картошка фри (в ней много соли, крахмала 

и жира)

2. Жаренная картошка (соль, кразмал и жир)
3. Куриные наггетсы (соль, крахмал, жир)
4. Сосиски
5. Диетическая кола
6. Кофе без сахара
7. Чай без сахара

Мало кто ограничивается этим списком, и еще 
меньше людей едят ту же картошку или наггетсы 
без соусов, а в соусах добавленного сахара более 
чем достаточно, чтобы разжечь аппетит.

Другой пример. В обычном молоке содержит-
ся около 15 граммов углеводов на стакан, по боль-
шей части, это несладкая лактоза. В шоколадном 
молоке — 29 граммов сахара, то есть, вдвое боль-
ше, причем вторая половина — это добавленная 
сахароза. Это все равно что вместо стакана моло-
ка дать ребенку стакан молока и полстакана слад-
кого апельсинового сока.

В банке детского питания больше 43 процен-
тов кукурузного сиропа и еще 10 процентов саха-
ра. В результате сегодня мы наблюдаем эпидемию 
ожирения среди шестимесячных младенцев. И 
есть огромное количество исследований, кото-
рые показывают, что чем больше вы даете ребенку 
сахара в раннем детстве, тем больше он пред-
расположен к сахарной зависимости в будущем. 
И чем больше женщина ест сладкого во время 
беременности, тем более предрасположенным к 
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сладкому рождается ребенок, поскольку глюкоза 
отлично проникает через плаценту.

Вам не придет в голову давать ребенку банку 
пива, но вы можете дать ему банку колы, хотя по 
всем биохимическим показателям одно не отлича-
ется от другого.

Низкоуглеводные диеты на самом деле не низ-
коуглеводные, поскольку, разжигая аппетит, сахар 
и фруктоза заставляют человека есть больше, в 
том числе, больше углеводов и больше жиров 
тоже! Так, парадоксально, низкожировая диета на 
деле является высокоуглеводной и высокожиро-
вой одновременно.

По правилам FDA фруктоза (синтезированная) 
проходит под грифом GRAS, что переводится как 
«в целом считающийся безопасным» продукт. От-

куда берется это представление? Ниоткуда. Это не 
было доказано никакими научными исследовани-
ями (более того, обратное было доказано не раз). 
Идея, что фруктоза — это GRAS происходит из об-
щего представления, что фруктозы много в неко-
торых натуральных фруктах, что это естественное 
вещество. Что же, табак тоже вполне натуральное 
растение, однако никому уже не приходит в голо-
ву говорить, что он безвреден.

Проблема в том, что FDA считает токсичным 
только то, что вызывает острую токсическую ре-
акцию. Но фруктоза не вызывает острого отравле-
ния, потому что мозг ее просто не воспринимает. 
Фруктоза — это медленный, хронический токсин. 
Он отравляет организм при постоянном потре-
блении, и именно так мы ее и потребляем.
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О да! Еда!

П О Е Д Е М П О Е Д И М
Н А Т А Л Ь Я Т А Р А Н О В А

Итак, летом 2014 года только в Москве 
прошли десятки подобных фестивалей. Самым  
крупным и разнообразным  был «Вокруг света» 
с «БОРЖОМИ», проходивший в саду Эрмитаж. Да, 
он располагается в пешей доступности от моего 
дома, и я не могу быть объективной. Но, судите 
сами! Обойдя весь сад, действительно, сложи-
лось ощущение, что обошли вокруг света, пото-
му что было представлено огромное количество 
стран и направлений в кухне.  В зоне Америка 
посетителей встречали танцоры  в карнавальных 
костюмах: здесь можно (и нужно!) было танце-
вать сальсу и попробовать сочные бургеры, бур-
рито и острые начосы. Познакомиться с самой 
загадочной частью света, Африкой, можно было, 

 Успели ли вы заметить, как популярны стали в последние годы, так 
называемые, фестивали уличной еды? Когда в конкретную дату в определенном месте 
– парке, городском саду и даже на территории бизнес-центров – собираются эксперты, 
энтузиасты да и просто хорошие люди, пробующие себя в ресторанном бизнесе. 
Лично у меня выбора «ходить/не ходить» на такие фестивали нет, поскольку старший 
ребенок с пяти лет твердо решил стать шеф-поваром… Но сейчас не об этом!

попробовав экзотическую кухню кочевников и 
охотников. Настоящие дим-самы и вьетнамские 
нэмы, индийские специи, медитации и древние 
практики в окружении богатств махараджи, буй-
ство красок и музыки – все это Азия. Тур по евро-
пейским ресторанчик в сопровождении уличных 
артистов приводил участников к главной кухне 
фестиваля, здесь каждый мог попробовать себя в 
качестве поварёнка, поучаствовав в мастер-клас-
се или кулинарной импровизации. Даже Арктика 
не была забыта организаторами: можно было 
«путешествовать» по фотовыставке о проектах 
русского географического общества (из архива 
журнала «Вокруг света», разумеется). Правда, из 
еды в этом уголке ничего предложено не было. 
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Однако, тематические зоны «Барбекю 
мира», «Деревня», а также детские площадки 
давали широкое раздолье для всех, кому было 
интересно и не лень приехать на фестиваль! 
Здесь можно было увидеть и попробовать все-
все, что готовят на огне, а также купить дере-
венские и фермерские продукты, передохнуть 
на сеновале. 

На второе по «интересности» место я бы 
поставила целую серию небольших гастро-
номических фестивальчиков под общим на-
званием Stay Hungry, которые проходили в 
интересных и знаковых местах столицы: на 
Винзаводе, Даниловской мануфактуре, в Art 
Play и на фабрике «Красная Роза». Не на всех 
площадках удалось побывать, однако, Дани-
ловскую мануфактуру хотелось бы отметить. 
Двор большой, машины в этот день на терри-
торию не пустили, да и в целом организато-
ры грамотно подошли к пространству: были 
информационные таблички, где и что можно 
попробовать, какие и с кем мастер-классы 
планируются, вообще, царила присущая Да-
ниловке неформальная обстановка. А что еще 
нужно в выходной день?

И третье место в моем личном рейтинге фе-
стивалей уличной еды занял «О да! Еда!», прохо-
дивший в парке Красная Пресня в конце июля. 
Кстати, месяцем ранее, этот фестиваль был за-
мечен в Санкт-Петербурге на Елагином остро-
ве, возможно, кто-то из ЯМовцев-петербуржцев 
принимал участие?  Правда, на мой взгляд, это 
мероприятие было более официальным из-за 
участия в нем большого количества титулован-
ных шеф-поваров, однако, удачно разбитый на 
берегу реки парк, сглаживал ощущение. 

Безусловно, у гастрономических фестива-
лей есть один серьезный недостаток, это их 
сезонность. Ведь проводятся они исключи-
тельно летом. Однако, лето 2014 года в столич-
ном регионе было чудесным! Видимо, поэтому 
и формат данных мероприятий так быстро был 
растиражирован без потери качества. Увидим, 
что будет через год. Всем советую посещать 
такие гасторонимеские фестивали: и удоволь-
ствие получите, и на привычные люда посмо-
трите с иной стороны и, вероятно, даже изме-
ните что-то в своих привычках и вкусах. 

В с е м  п р и я т н о г о  а п п е т и т а !



ВИКИсправка | Закинтос — город в Греции, на острове Закинф. Является 
столицей нома Закинф. Население около 16 000 жителей, по состоянию на 2001 год.
 Известные уроженцы:

• Дионисиос Цокос (1814—1862, греч. Διονυσιος Τσοκος), художник, 
один из пионеров современной живописи Греции.

• Павлос Каррер (Παυλος Καρρερ, 1829-1896), один из первых греческих 
оперных композиторов, автор 12 опер.
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Закинтос ...  
      ... а где это?

М Ы П О Е Д Е М М Ы П О М Ч И М С Я
А Л Е К С Е Й Б О Г А Т К И Н

Закинтос, Закинф (Zákynthos), остров в Иони-
ческом море, самый южный в группе Ионических 
островов, принадлежит Греции. Площадь 408 км2, 
протяжённость береговой линии 123 км.

Отделен от полуострова Пелопоннес проливом 
Закинтос (шириной около 20 км). На западе — из-
вестняковый массив высотой до 756 м, с круто об-
рывающимися к морю склонами; на востоке — хол-
мистая равнина с садами, виноградниками, рощами 
олив. Главный город и порт — Закинтос.

Закинтос  является одним из двух греческих 
Национальных морских заповедников, создан-
ных специально для охраны морских черепах                          

каретта-каретта и редких видов средиземномор-
ского тюленя (его нам увидеть не далось). Остров 
находится в сейсмически активной зоне (строят не 
выше  3-х этажей). Крупнейшее землетрясение, раз-
рушившее город, было в 1953 году. Старинной вене-
цианской архиртектуры практически не осталось, 
устоял только храм Святого Дионисия, и колокольня, 
построенная во времена правления веницианцев.

С этого вопроса вообще говоря и началась моя подготовка 
к отпуску. Многие мои знакомые и коллеги, при ответе 
на вопрос, куда я еду, удивлялись и переспрашивали: 
«Закинтос… А где это вообще?»

Остановились мы в небольшом отеле Villa Basil 
(2-3 звездочный отель), который находится в посел-
ке Тсиливи (или Циливи). Циливи известен как один 
из самых оживлённых курортов острова. Славится 
своими красивыми восходами солнца. Большой 
песчаный пляж (2 км) предложит посетителям го-
степриимство баров, ресторанов и снэк-баров, 
расположенных на первой линии; как и на любой 
набережной - огромный выбор водных видов спор-
та. Напротив южной стороны пляжа  выделяется не-
большой островок под названием Води, в северной 
части -  сохранилась Венецианская Вардиола (старая 
смотровая башня, обсерватория). Пляж, кстати, не-

сколько лет подряд награждался «Голубым флагом» 
за чистоту окружающей среды и воды.

Те, кто предпочитает тихий отдых, могут оста-
новиться на окраине деревни, где есть маленький 
песчаный пляж, куда можно пройти по второсте-
пенным улочкам. 

Отвлекся… Встретил нас владелец отеля с инте-
ресным именем Basil, русские называют его Васили-
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ем. Как мы потом узнали,  этот человек давно при-
ехал из Германии и построил тут отель, персонал у 
него 3-4 человека, зачастую он сам много делает в 
отеле, номера типа студии. Хороший бассейн. Когда 
мы выезжали, он любезно предоставил нам номер до 
прибытия автобуса (еще примерно 5 часов) абсолют-
но бесплатно. 

После прилета, забросив вещи в номер, мы 
пошли пробовать местную кухню!  Нашли ближай-
ший ресторан, в котором было поменьше людей, 
заказали каждый по блюду, еще какой-то салат и 

вино… Мы и не думали, что порции могут быть 
такими огромными! Как выяснилось позже, во  
многих ресторанах в конце ужина приносят еще и 
комплимент от шефа, это может быть либо пирож-
ное, либо фрукты. Пришлось срочно учиться пра-
вильно рассчитывать свои силы! Зачастую кафе на 
острове – чисто семейный бизнес, и хозяева жи-
вут на втором-третьем этаже того же здания.  Еще 
случай: мы ехали по острову и в очередной раз 
остановились в маленьком  поселке пообедать: 
официантом был сын владельца кафе, а сам вла-
делец – поваром.  После того, как все заказы были 
приготовлены, владелец-повар, вышел из кухни, 
сорвал веточки розмарина, подошел к каждому 
столику и подарил их посетителям, было очень 
приятно. Вообще у меня осталось очень хорошее 
впечатление от греков, потому как они такие веж-
ливые, нерасторопные и в обычной повседневной 
жизни, а не только в общении с туристами, везде 
и всегда помогут. Был случай, когда мы ехали на 
квадроцикле  и остановились, чтобы свериться 
с картой, рядом остановился грек, поинтересо-
вавшись куда мы едем, а потом очень подробно 
стал объяснять с указанием ориентиров как нам 
дальше ехать. 
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На острове, в основном, отдыхают англичане 
(почти  90 %), остальные - немцы, русские, поляки. 
Пару раз мы видели итальянцев и французов. Мест-
ные жители летом работают в что особенно прият-
но. Родственные души! 

Лаганас

Пляж Лаганас, расположен в 8 км к юго-за-
паду от города Закинф. Он является частью На-
ционального морского Заповедника, который 
был открыт в целях защиты редкого морского 
животного -  черепахи каретта-каретта. С это-
го времени в заливе Лаганас запрещено пере-
движение на скоростных яхтах. Поэтому можно 
совершить отсюда небольшой морской круиз на 
маленьких катерочках по заливу и максимально 
приблизиться к черепахе каретта-каретта, ис-
купаться в кристальных водах морских пещер 
Кери и у белоснежного пляжа черепашьего 
острова Марафониси. 

Лаганас славится оживленной ночной жиз-
нью. Большинство клубов  расположены вдоль 
главной дороги Лаганас. 

Остров Марафониси

Находится примерно в 15 км от г. Закинф. Изда-
лека похож на черепах каретта-каретта. Кстати, на 
этом острове есть пляж, на котором они откладвают 
свои яйца.

Остров необитаем, на него можно добраться 
только на лодке. Смотрители Национального мор-
ского заповедника охраняют это место день и ночь, 
оберегая остров и черепашьи гнезда. Остров открыт 
для посетителей только в течение светового дня. 
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Страшно сказать,  но совсем недавно яйца этих чере-
пах было деликатесом, именно поэтому, сейчас дан-
ный вид и находится под такой неусыпной охраной.

Агиос Состис

Слева от  залива Лаганас находится и небольшой 
островок под названием  Агиос Состис, который до 
1633 года был частью основной земли о. Закинтос, а 
после сильного землетрясения откололся и стал не-
большим самостоятельным островком. В наши дни, в 
летний сезон островок соединяется с основной зем-
лей длинным деревянным мостом. На островке раз-
мещается таверна - ночной клуб. На этом острове и 
рядом в Лагонасе в основном отдыхает молодежь, и 
довольно шумно. Расстояние от Закинфа около 9 км.

Каламаки

Поселок Каламаки расположен в 7 км к юго-запа-
ду от г. Закинф и в 2 км от аэропорта. Ночная жизнь 
в Каламаки относительно спокойна, по сравнению с 
поселком Лаганас. А так как аэропорт находится прак-
тически на берегу, то при приземлении самолета он 

пролетает в каких-то десятках метров  над домами и 
головами отдыхающих: взлёт очень шумный, а посад-
ка – тихая. В некоторые дни прилетает всего несколь-
ко самолётов,  а случаются и такие, когда самолёты 
садятся один за другим. С 22.00 и до 06.00 аэропорт 
не принимает самолёты, это из-за заповедника. Пляж 
Каламаки является продолжением пляжа Лаганас и 
еще одним местом кладок знаменитых морских че-
репах каретта-каретта. Большая часть пляжа между 
Лаганасом и Каламаки – дикая. Особую экзотичность 
пляжам Каламаки придают песчаные (морские) ли-
лии, растущие на песчаных холмах.
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Пляж Геракас

Пляж Геракас, находящийся в 18 км от г. Закинф,  
длинный, широкий, песчаный. Море мелкое и тё-
плое. Пляж охраняется, т.к. относится к Националь-
ному Морскому Заповеднику. Сотрудники заповед-
ника следят за тем,  чтобы люди не ходили в местах, 
где есть кладки все тех же черепах. После 18 часов 
все зонтики убираются, а сотрудники ровняют пляж, 
чтобы черепахи могли беспрепятственно попасть 
на пляж и отложить яйца. При входе на пляж, есть 

инструкция с правилами, в одном из пунктов так и 
написано: если вы строите песочные башни на пля-
же, перед уходом уберите их. Над каждой кладкой 
есть специальная надпись с указанием времени, 
когда кладка была сделана. Примерно через 60 дней 
должны вылупиться черепашки, их довольно много 
в кладке, но у черепах много естественных врагов в 
природе, желающих полакомиться мясом. 

Бухта Навайо (Навагио)

Особенное внимание хотелось бы уделить пля-
жу  бухты Навайо. На западе острова ландшафт ска-
лист, пляжи невелики и безлюдны. Здесь находится 
жемчужина острова – бухта Навайо, расположенная 
недалеко от горной деревни Анафонитрия. Нава-
гио – красивый пляж, окруженный белыми, отвесны-
ми скалами, с мягким, золотым песком. Доступ к нему 
только по морю. Навагио является  не только тури-
стическим символом Закинфа, но и визитной карточ-
кой всей Греции. Чистая, не совсем прозрачная, но 
особенная по цвету вода, белые камешки и песок, 
останки кораблекрушения, наполовину засыпанные 
песком – все это представляет собой необычайно 
красивый вид. Большие корабли плывут сюда из сто-
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лицы - г. Закинфос. Небольшие лодки доставят Вас 
сюда из столицы острова, а также из местечка Порто 
Вроми, с мыса Скинари (север острова). Мы вначале 
были здесь на квадроцикле. Русские туристы часто 
прыгают с парашютом со скалы вниз, а потом уплыва-
ют на мелких лодках обратно, к  своим отелям. 

Второй раз мы были в бухте с экскурсией, на лод-
ке. Виды, скажу я вам,  там просто неописуемые!  В ка-
кой-то момент ты отказываешься понимать, что такой 
красоты место вообще существует на планете,  и что 
ты находишься именно здесь. Людей, правда, доста-
точно много. Пребывание в бухте кратковременное, 

не более часа, т.к. желающих посетить это место 
много.  Но туда непременно нужно ехать, чтобы оку-
нуться в это необычайного цвета море! Дно – мелкая 
галька, почти как песок, ты в ней просто утопаешь. 

День на Кефалонии

Островок, как я уже говорил, не большой, по-
этому мы решили побывать и на соседнем ,под на-
званием Кефалония.  Живописный храм храните-
ля острова, сталактитовые пещеры и подводное 
озеро, красивейший пляж Миртос и свободное 
время в столице города Аргостоли заполнят це-
лый день незабываемыми впечатлениями.

Из порта Агиос Николаос, паромом пере-
правляемся на о. Кефалония в порт Пессада. По 
прибытии в Пессаду автобус двигается по на-
правлению монастыря Святого Герасима, свято-
го покровителя острова Кефалония. Следующая 
остановка в пещерах Дрогарати, где вас поразят 
своим видом сталактиты и сталагмиты. Пещера 
настолько большая, что может разместить до 500 
человек, в летнее время в ней проводятся кон-
церты, благодаря ее акустике. Вы также увидите 
Королевский балкон, где располагается оркестр, 
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здесь выступали Мария Каллас и Паваротти. За-
тем, путь пролегает к расположенной неподалеку 
пещеру Мелиссани и озеро с одноименным на-
званием. Говорят, что до землетрясения в пещере 
не было воды. Водой она наполнилась позже, и ее 
отражение на сводах пещеры придало ей особую 
красоту.

Кухня Закинтоса 

Что же отличает кухню Ионических 
островов от кухни в каком-либо другом ме-
сте Греции? Конечно же, местные привычки и 
исторические изменения, экономические воз-
можности и имеющиеся продукты. В основном, 
кухня островов Ионического моря действи-
тельно средиземноморская. В ней преоблада-
ет использование натурального оливкового 
масла, которое нейтрализует остроту помидор 
и лимона, большого количество чеснока и аро-
матных трав в приправах и специях. На Закинфе 
очень много оливковых посадок, поэтому здесь 
производится одно из вкуснейших оливковых 
масел в Греции. Вкусно везде!  Где-то понра-
вилась больше мусака, где-то суп, где-то па-

стицио (мы ее пробовали почти везде, и везде 
она разная). Есть в этом прелесть – каждый раз 
пробовать блюда в новом кафе или ресторан-
чике!  Вина не плохие, почти все сухие. Удалось 
попробовать и розовые, и красные, выделить и 
рекомендовать одно не смогу! 

Кофе

Кофе (кафес) — важная часть греческой 
культуры. Традиционно кофе готовят так, чтобы 
осталась гуща. Несмотря на то, что он немно-
го слабее оригинального турецкого кофе, это 
по-прежнему густой, крепкий чёрный кофе, по-
даваемый в маленьких чашках подслащенным 
или не сладким, часто вместе с кофе приносят 
стакан с водой. Греческий кофе традиционно 
готовили кипячением гущи и воды на плите в 
специальной кружке, называемой «briki» («бри-
ки»). Сегодня же всё чаще его готовят, пропуская 
струю пара из машины-эспрессо через смесь 
воды и кофе в брики, получая посредственный 
напиток. Если вы обнаружили место, где поль-
зуются плитой с огнём для приготовления кофе, 
будьте уверены, это — традиционный кофе.
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Транспорт

Мы предпочли квадроцикл: экономно и как-то 
по-летнему! У квадроцикла есть несколько преиму-
ществ перед автомобилем:

-достаточно российских прав (на автомобиль уже 
требуют  международные);

-низкий расход топлива;
-автоматическая коробка передач (автомобили, в 

основном, с механической коробкой и для вождения 
нужна привычка: повороты достаточно острые, и подъ-
емы бывают крутые);

-зачастую если брать машину у местных контор, то 
страховка не покрывает выезд на грунтовку, или съезд 
с дороги, а чтобы попасть не некоторые пляжи, необхо-
димо проехать через лес или поле. Как нам сказали, при 
езде на квадроцикле обязательно нужно носить шлем 
(штраф 150евро), но как было замечено, сами местные 
на это правило не обращают никакого внимания!

И напоследок, Греция не переставала нас удивлять 
все дни пребывания. В день вылета мы хотели упаковать 
багаж в полиэтиленовую пленку. Так вот,  на весь аэро-
порт всего один сотрудник выполняет данную работу.  В 
высокий сезон, когда много самолетов и пассажиров, он 
элементарно устает. Стоя в очереди, мы наблюдали за-
мечательную картину – сотрудник этот устал, взял фло-
мастер и стал рисовать на нашем багаже солнце, пляж 
и черепах. Было очень весело, особенно детям! Так мы 
привезли немного солнца и запрещенных к вывозу с 
острова черепах домой… нарисованных на багаже!  



У меня знакомых – тьма, 
Не могу их счесть сама,
потому что кто пройдет,
тот и руку мне пожмет. 

Santarem
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Двери
Португалии

С М И Р А П О Д В Е Р И  |  Ч А С Т Ь 3
О Л Ь Г А В Л А С Е Н К О В А

Я в дом любой тебя впущу,
стучишь – я рада стуку. 
Но одного я не прощу

коль не подашь мне руку. 

San Martinhio do Porto Porto
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Rio MaiorCaldas

Obidos Batalha

Одой рукой — всех встречает,
Другой рукой — всех провожает.

В лесу
выросла,
к стене
приросла

Не шагает,
а ходит.

Пройдёт
туда-сюда
раз двести,
хотя весь

день стоит
на месте
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Rio Maior Porto

Santarem San Martinhio do Porto

Ходит, ходит,
а в избу не заходит

Никого
не обижает,

а её все
толкают

Кто в дом ни идёт,
того за руку берёт.

Стоит
поперёк входа.

Одна рука
в избе, другая

на улице



Объединяемся! Будь в команде!

www.yam.ru

https://www.facebook.com/YAM.International

