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мИфы нашеГо временИ

Ной Харари в книге Sapiens пишет: «Сапиенсы (речь 
о человеке. — Прим. ред.) не обладают врожденным ин-
стинктом сотрудничества с большими массами людей. 
Мы верим в воображаемый порядок не потому, что он 
совпадает с объективной истиной, а потому что это един-
ственный способ эффективного взаимодействия людей». 
Ключевое слово «воображаемый». Мы действительно 
придумали множество мифов, которые помогают регла-
ментировать отношения между людьми. 

Политика — миф. Юриспруденция — миф. Культура — 
еще один миф. Деньги, конечно же, миф. Биткоин — 
очень влиятельный миф. Привилегированный миф, суще-
ствующий лишь потому, что люди договорились верить 
в ликвидность валюты, не вышедшей за границы единиц 
и нулей.

Харари разъясняет суть явления, которое кажется ре-
альным, настоящим, «живым»: «Миф рассеивается, если 
в него перестает верить большинство живущих на плане-
те людей». И добавляет: «Как поддерживать веру в несу-
ществующий миф? Ни в коем случае не говорить, что он 
живет лишь в умах верящих в мифы людей». 

Мы — заложники мифов.
Мифы формируют желания.
Мы верим в то, чего нет. Мы поклоняемся предметам, 

которые нам не нужны.
Как разорвать этот круг?
Начать, конечно, с себя.
Осмотритесь вокруг.
Какие мифы влияют на вас?

еГор апполонов, 
главный редактор
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Финляндия названа самой счастливой 
страной в мире в четвертый раз 
подряд. Как стать счастливее: советы 
от действующего чемпиона мира 
по счастью.Счастье:

пошаговая инструкция
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Счастье:
пошаговая инструкция
Финляндия названа самой счастливой страной в мире в четвертый 
раз подряд. Как стать счастливее: советы от действующего 
чемпиона мира по счастью.
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Счастье:
пошаговая инструкция
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финСкое СчаСтье
Финский образ жизни давно признан одним 
из самых счастливых. Не просто так Всемирный 
доклад о счастье ООН называет Финляндию са-
мой счастливой страной мира вот уже четыре 
года подряд: в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. Это 
первый случай, когда одна и та же страна сохра-
няет это почетное звание четыре года подряд.
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Рейтинг СчаСтья

В ежегодном рейтинге World Happiness Report оцениваются 
149 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидае-
мая продолжительность жизни, социальная поддержка, кор-
рупция и другие. Всемирный доклад о счастье впервые был 
выпущен ООН в 2012 году. Полный отчет The World Happiness 
Report по ссылке worldhappiness.report. Из стран бывшего 
СССР наивысшие показатели по «счастью» у Эстонии и Лит-
вы (28-е и 29-е места соответственно), Киргизия — на 33-м, 
Латвия — на 34-м, Казахстан — на 36-м, Молдавия — на 49-м, 
Россия — на 60-м (наша страна поднялась за минувший год 
на 13 мест), Таджикистан — на 62-м, Украина — на 69-м, Гру-
зия — на 73-м месте.

ПРаво на СчаСтье
На уровень счастья жителей Суоми, кажущийся уже 
постоянной величиной, влияют несколько факторов. 
Многие финны говорят, что важную роль играет тес-
ная связь с природой. Не стоит забывать, что более 
90 % площади страны занимают леса и водные мас-
сивы. 75 % территории страны покрыто лесами, по-
этому нисколько не удивительно, что природа имеет 
для финнов большое значение. В Финляндии насчи-
тывается 40 национальных парков, и, в соответствии 
с финским законом «Право каждого человека на при-
роду», все жители и гости страны могут «беспрепят-
ственно странствовать», то есть гулять там, где нра-
вится, и наслаждаться отдыхом на открытом воздухе 
вне зависимости от того, кто владеет или занимает 
данную территорию. Летом Финляндия идеальна 
для купания, прогулок, велосипедных поездок и по-
ходов, зимой же гости страны могут кататься по лесу 
на лыжах или даже бегать по снегу в шерстяных но-
сках. Это, кстати, новый тренд.

В летнее время особой популярностью пользуются 
леса. Финны говорят, что сбор грибов и ягод — это 
состояние души. Также собирают дикие травы и ово-
щи. Не менее популярна рыбалка.
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Самые 
СчаСтливые 
СтРаны 
тоП-10

1. Финляндия
2. Исландия
3. Дания
4. Швейцария
5. Нидерланды
6. Швеция
7. Германия
8. Норвегия
9. Новая Зеландия
10. Австрия
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уРовень СчаСтья 
Еще один фактор, благодаря которому финны победили, — вода. 
Финляндия — страна 188 000 прекрасных озер. Финны обожают 
прогулки по озеру Оулуярви на пароходе. А еще здешние жители 
ездят на озеро Сайма, где живут сайменские нерпы, один из са-
мых редких и малочисленных видов пресноводных тюленей 
в мире.

И конечно же, финнов делает счастливыми сауна. Это един-
ственное финское слово, которое вошло в обиход многих языков 
мира. В Финляндии 3 000 000 саун, а обычай этот существует 
не первую тысячу лет. Финны любят ходить в сауну, это занятие 
объединяет и сближает друзей и членов семей всех возрастов. 
Финская сауна внесена в список нематериального культурного 
наследия человечества ЮНЕСКО, это первое явление финской 
культуры, которое удостоилось такой чести.

Финны верят, что сауна благотворно влияет на психику и по-
вышает уровень счастья. Ее также можно рассматривать как 
медитативное пространство, место, в котором можно отрешить-
ся от внешнего мира. Лучшее в походах в сауну — ощущение 
очищения ума и тела. 10



коРонавиРуС  
ПРотив СчаСтья

Исследователи отмечают, что пси-
хическое здоровье живущих на пла-
нете людей сильно пошатнулось 
в год пандемии. Так, в Великобрита-
нии общий показатель психическо-
го счастья был на 7,7 % ниже, чем 
прогнозировалось (в отсутствие 
пандемии). Количество зарегистри-
рованных случаев проблем с пси-
хическим здоровьем на 47 % превы-
сило показатели предыдущего года. 
Как отмечается в исследовании, 
на психическое здоровье повлияла 
не только общая эпидемиологи-
ческая обстановка, но и изоляция. 
У людей упало чувство единства, 
усилилось ощущение одиночества, 
уменьшилась социальная поддерж-
ка, что стало причиной снижения 
уровня удовлетворенностью жиз-
нью. Также на общее психическое 
состояние людей повлияли: безра-
ботица, невозможность путеше-
ствий, закрытие выставок, музеев 
и ресторанов. Однако, как отмеча-
ется в отчете, «глобальные оценки 
уровня жизни показали замеча-
тельную устойчивость перед лицом 
COVID-19».
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«Человек 
не задумывается 
о последствиях»
Фотограф Лана Сатор рассказала журналу «Аэроэкспресс» 
об эстетике заброшенных объектов, путешествиях и съемке 
удивительных мест.

12

Каков ваш график путешествий?
График плавающий. Предпочитаю долгие выезды 
на несколько недель или даже месяц, между кото-
рыми отдыхаю в столице тоже по несколько недель. 
В Москве иногда беру подработки — снимаю что-то 
для бывших работодателей, могу взяться снять какое-
нибудь здание с беспилотника.

Как возникла идея путешествовать и снимать забро
шенные места?

Заброшенные здания начали привлекать меня в са-
мом начале подросткового возраста, а годам к 15 я из-
лазила все долгострои и мертвые промзоны в своем 
родном городе, после чего стала искать новые места 
через интернет. Находились локации не только в Мо-
скве и Подмосковье, но и в других регионах и даже 
других странах. Тогда мне впервые захотелось скорее 
повзрослеть, чтобы иметь возможность свободно 
перемещаться по стране и миру. Съемка была со-
путствующим занятием — сначала на простую пле-
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ночную камеру, затем на камеру мобильника. Всегда 
преследовалась ровно одна цель: иметь возможность 
показать знакомым людям, как круто и вдохновляюще 
выглядят места, которые всем кажутся безобразными 
и стремными.

Как вы находите объекты для съемки?
Ищу в основном при помощи спутниковых карт, 
но иногда читаю о банкротствах в новостях и даже 
мониторю доски объявлений по коммерческой недви-
жимости — ищу здания на продажу или помещения 
в аренду. Так удается выяснить, что на каком-то пред-
приятии появилось что-то невостребованное. Нужно 
успеть побывать внутри, пока новые собственники 
или арендаторы не выпотрошили всю обстановку. 
Еще нередко узнаю о каких-то локациях от знакомых, 
коллег по увлечению. В целом по тусовке не принято 
делиться координатами, особенно с «левыми людь-
ми», но все равно все ходят друг за другом.

Почему именно заброшенные, опустевшие 
объекты?

Меня с детства увлекает новая история, техника 
и промышленность. Но не что-то конкретное, а во-
обще все — чем больше и разнообразнее, тем лучше. 
С возрастом осознала, что особенно нравится наблю-
дать за происходящим в стране и мире, пытаясь уга-
дать последствия. А еще, если честно, у меня часто вы-
зывает неприятные эмоции поведение других людей. 
Все плохое и скверное, что происходит в мире, связано 
с нежеланием человека задумываться о последствиях 
своих выходок. Это касается и мелочей типа разборок 
пьяных компаний или базарных баб, и преступлений, 
и глобальных проблем вроде войн и экологических 
бедствий. Поэтому лучше всего я себя чувствую там, 
где людей нет. 

В заброшках я испытываю чувства уюта и комфор-
та, безопасности и вдохновения, увлеченно наслаж-
даюсь эстетикой упадка, удовлетворяю свой интерес 
к истории буквально через прикосновения к ней, 
через живое созерцание ее физического воплощения. 
Меня не интересует экстрим и острые ощущения — 
предпочитаю спокойные прогулки. Поэтому очень 
здорово бывает зайти и выйти незамеченной оттуда, 
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где есть охрана, ни от кого не бегая и не прячась. 
Может, все это звучит и нездоро́во, но для меня это 
по-настоящему искреннее и захватывающее хобби, 
которое редко способно кому-то навредить, а мне 
приносит абсолютное удовольствие. Кстати, мне уже 
32 года, может показаться, что это затянувшийся 
подростковый период, но вроде бы нет. Я осознанно 
выбрала это занятие в качестве своего образа жизни: 
оно держит в тонусе и тело, и мозги.

Расскажите о себе? Фотография — ваша профессия? 
Или хобби?
Столкнувшись с плохим качеством фоток с камеры 
мобильного, будучи еще подростком, я увлеклась их 
улучшением в фотошопе. Позднее, параллельно с уче-
бой в университете, я начала работать — трудилась 
цветокорректором в типографии, затем фоторедак-
тором в фотостудии, был даже период, когда зани-
малась восстановлением и подготовкой фотографий 
для могильных памятников. Затем несколько лет 
работала фотографом предметки (не люблю снимать 
людей, когда они этого ждут) и редактором сайтов 
онлайн-магазинов, оператором страниц этих магази-
нов в соцсетях — сейчас это называется контент-ме-
неджер и SMM, а поначалу звалось просто редактор 

и оператор. Но последние несколько лет я не имею по-
стоянного места работы. Оказалось, что схожий доход 
можно иметь, продавая свои фотографии. А чтобы их 
захотели купить, фотографии должны быть уникаль-
ными и впечатляющими. Мое хобби позволяет делать 
такие кадры на регулярной основе.

Вы много снимаете с дрона.
Чуть больше трех лет назад я наконец решилась на по-
купку беспилотника. До этого пару лет взвешивала 
плюсы и минусы, достоинства и риски этой затеи, 
но все упиралось в огромные габариты доступных 
аппаратов или неоправданно высокую цену, а еще 
я не очень хорошо представляла, что именно буду 
снимать с воздуха, будет ли это эффектно смотреться 
в итоге, будет ли востребовано, отобьются ли затраты 
на покупку. Сейчас я могу сказать, что приобретение 
дрона — одна из самых удачных покупок в моей жиз-
ни. Почти все, что можно себе представить, гораздо 
эффектнее выглядит в ракурсах с высоты. Особенно 
это касается архитектуры, техники, сложных сооруже-
ний и масштабных территорий.

Вы путешествуете одна или у вас есть спутники 
в каждой экспедиции?
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Почти никогда никуда не хожу и не езжу одна, как 
ни странно. Мне важно делиться впечатлениями и си-
юминутно обсуждать происходящее с кем-то, с кем 
мне нравится общаться. У меня есть приятели (колле-
ги по увлечению) и есть молодой человек, с которым 
у нас куча общих интересов и предметов вдохновения. 
Вот с ними и путешествую.

Сколько путешествий вы совершили в этом году? 
В связи с ограничением перелетов, возможно, при
вычный график был нарушен?
В нынешнем году я уже успела съездить в Мурман-
скую область и в Воркуту, причем после Воркуты 
получилось заехать в Сыктывкар, Киров и Йошкар-
Олу. На днях вот отправлюсь в Великий Новгород, 
а в апреле меня ждет долгое и увлекательное путеше-
ствие за пределы России, но не скажу куда, потому 
что несколько суеверна относительно анонсов своих 
планов. График почти не нарушался, ведь я могу удов-
летворяться поездками по России. В прошлом году 

сделала новый загранпаспорт, которым все никак 
не воспользуюсь. 

Самое запоминающееся место, которое вы посе
тили?
Сложно выделить что-то одно. Норильск, пожалуй, 
ну и вот Воркута. Меня впечатляет снег. И заброшен-
ные места, помноженные на сугробы, лед и мороз. 
Снег — это абсолютная и безупречная чистота. 
Он подчеркивает отсутствие людей.

Как вы планируете провести этот год?
Я отвыкла планировать надолго вперед и сейчас пред-
ставляю свои активности примерно до середины мая, 
что будет потом — не знаю. Если по-нормальному от-
кроются границы, хотелось бы продолжить расширять 
список посещенных стран. Сейчас их около 30. Я уже 
подготовилась — переболела ковидом! И прививку 
сделала.
Больше фотографий в инстаграм: @lanasator



C панорамных площадок курорта, которые располо-
жены на каждой высоте, открываются завораживаю-
щие виды на Кавказские горы, долину реки Мзымты 
и даже Черное море. Бинокли на площадках пре-
вращают наблюдение за достопримечательностями 
в иммерсивное шоу. Ценители экстрима оценят вид 
с вершины Черная Пирамида на хребте Аибга (до-
бираются сюда по маршруту виа-ферраты, скальному 
маршруту, проложенному вдоль стационарно закреп-
ленного стального троса). Здесь на отметке 2375 м 
над уровнем моря расположена самая высокая точка 
курорта. Панорамный обзор курорта в 360° доступен 
на площадке Поляна 2200. Тут же, на Поляне 2200, 

Направления

Курорт Красная Поляна предлагает более ста развлечений 
в горах.

Курорт Красная Поляна:
отдых летом на все 100!

Для самых аКтивных

Программа развлечений «100К»: парки развле-
чений в горах, панорамные площадки с видами 
на горные вершины, развлечения для детей, 
спортивные площадки, горные лыжи и сноу-
борд, Wellness & SPA, вода в горах, аквапарк 
и бассейны, гастрономия (от авторской до ло-
кальной кухни) ночная жизнь и шопинг.

расположился самый высокогорный в России парк 
аттракционов Gorky Fly. Экстремальная прогулка 
по подвесному мосту, пролет со скоростью 80 км 
в час на самом длинном мегазиплайне России протя-
женность 1027 м или полет над облаками на парных 
качелях. Впечатлений хватит на целый год.

Завораживающий мир сказочных героев ждет 
в парке приключений Wonder Land на Поляне 960. 
Чай с Алисой и Безумным Шляпником из Страны 
чудес и поиски сокровищ с капитаном Джеком Во-
робьем — дети точно запомнят визит. 

Байк-парк Красная Поляна — это 11 трасс общей 
протяженностью 15 км с перепадом высот до 400 м. 
Скейт-парк Polyana Snake для роллеров и скейтбор-
дистов — это огромный бетонный бассейн с радиус-
ными стенками с максимальной высотой 2,2 м. 

И конечно же, Курорт Красная Поляна — Мекка 
гастротуризма. Здесь более 50 ресторанов и кафе, 
в которых предлагают 20 кухонь мира. Обязательные 
кулинарные остановки — рестораны паназиатской 
кухни «Пандан», итальянской кухни «ROMA», даль-
невосточной «Аристокрабы» на Поляне 960 и локаль-
ной кухни в ресторане «Каштан». krasnayapolyanaresort.ru 16
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Всего два аналогичных аттракциона находятся в ев-
ропейских парках. Единственный в России высот-
ный маятник с полным вращением на 360 градусов 
будет установлен в Сочи Парке. Эффект свободного 
падения, резкие подъемы с головокружительной ско-
ростью на высоту десятиэтажного дома, захватываю-
щее вращение на 360 градусов — новый аттракцион 
Сочи Парка собрал все экстремальные характеристи-
ки, которые так ценят любители острых ощущений. 
24 посадочных места расположены на вращающейся 

платформе (на аттракцион допускаются участники 
с ростом от 140 см).

«Вечный двигатель» — четвертый из семьи экстре-
мальных аттракционов Сочи Парка. Сейчас в топе 
развлечений — гигантский перевернутый бумеранг 
«Квантовый Скачок» (скорость — 105 км\ч), самая 
протяженная в России американская горка «Змей 
Горыныч» (длина трека — 1056 метров) и самая 
высокая башня свободного падения в стране «Жар-
Птица» (высота — 65 метров). 

Новый аттракцион — один из сюрпризов, кото-
рые Сочи Парк подготовил к своему дню рождения. 
Праздник отмечается 1 июня с настоящим размахом: 
яркие премьеры, праздничная атмосфера и много 
волшебства. Отметим, что посещение «Вечного 
двигателя»  будет включено в единый билет Сочи 
Парка. sochipark.ru

Экстрим без границ
Главной премьерой лета в Сочи Парке станет открытие 
экстремального аттракциона — гигантского маятника  
«Вечный двигатель».

Профайл: Сочи Парк — первый в России тематический 
парк развлечений, идея которого основана на культурном 
и историческом богатстве России. Лучший открытый парк 
развлечений России и СНГ (премия «Хрустальное колесо», 
2015–2020), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor). 
На площади 28 га — 23 аттракциона, отель-замок «Богатырь», 
детский центр «Страна Медведия», колесо обозрения, 
дельфинарий, зоопарк и другие объекты.  18



Главной премьерой лета в Сочи Парке станет открытие 
экстремального аттракциона — гигантского маятника  
«Вечный двигатель».



Направления

История 
о двоих
Сергей Пронин — об идеальном сценарии проведения свадебной 
церемонии в исторической усадьбе всего в четырех километрах 
от Москвы.

Palmira Garden Hotel & SPA
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Отель Palmira Garden Hotel & SPA, открывшийся 
недавно на территории Усадьбы XVIII века Тимохо-
во-Салазкино, объединил комфорт современного 
SPA-отеля с многовековыми традициями купечества. 
Все исторические постройки бережно отреставри-
ровали, и теперь в отеле сплелись дух исторического 
поместья и современность.

Идеальная свадьба начинается с торжественной 
церемонии. Благодаря услуге выездной регистра-
ции, вы можете произнести свадебные клятвы в ку-
печеской Усадьбе или обменяться кольцами в уют-
ном парке в окружении деревьев под пение птиц. 

Следующая и порой самая ожидаемая (гостями) 
часть свадьбы — это банкет. Здесь снова открыва-
ется простор для творчества. Предпочитаете тор-
жество под открытым небом? Пригласите гостей 
на террасу, которая расположена на третьем этаже 
отеля, отсюда открывается живописный вид на лес 
и Усадьбу. Также к вашим услугам ресторан «Се-
мейные традиции» в элегантном историческом зда-
нии. А если захочется чего-то более современного, 
то добро пожаловать в любимый ресторан гостей 
отеля — Salazkin. Для ценителей авторских тор-
жеств в отеле шестнадцать банкетных залов (от 30 
до 300 посадочных мест).

На следующее утро после праздника самое вре-
мя расслабиться в акватермальном комплексе SPA 
Garden. Здесь гостям предложат насладиться ком-
фортом джакузи, умиротворяющим паром хаммама, 

чтобы после довериться опытным косметологам 
и пройти несколько тонизирующих и оздоравливаю-
щих процедур.

Какой бы вы не представляли свою свадьбу, вы 
обязательно исполните мечту о торжестве в Усадьбе 
Тимохово-Салазкино. Планируете камерную цере-
монию или хотите устроить грандиозное меропри-
ятие для большой компании, свадьба определенно 
станет ярким и счастливым воспоминанием вашей 
Love Story.

Palmira Garden Hotel & SPA  
сети отелей Palmira Group:
Московская обл.,  
г. Видное, ул. Школьная, 92
+7 (495) 252-78-78
@palmiragarden
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В потоке 
вдохновения

Мир нуждается в людях, готовых воплощать в жизнь смелые 
идеи. Идеи питаются творческой энергией, а получить ее можно, 
если найти свое место силы. С подробностями — Сергей Пронин.
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Всего в 150 километрах от Москвы, между Верхней Волгой 
и Нерлью, расположился парк «Междуречье» — уникаль-
ная территория с инфраструктурой для отдыха и бизнеса. 
Здесь, в сердце заповедного русского леса, в неповтори-
мом экопространстве, любой творческий и предприим-
чивый человек найдет именно то, что нужно для отдыха, 
перезарядки или реализации самого дерзкого замысла.

Для созидателей и бизнесменов парк предлагает биз-
нес-кластер с полностью сформированной инфраструк-
турой. Здесь можно проводить встречи, конференции 
и семинары или просто работать над своим прорывным 
бизнес-проектом в уютном коворкинге с компанией еди-
номышленников. 

Тех, кто хочет восстановить силы и прикоснуться к при-
роде, приглашает в гости экоотель «Панорама». Условия 
впечатляют: просторные отдельные домики с панорамны-
ми окнами. Для гостей, в том числе и для детей, предла-
гается как активный, так и и спокойный отдых: рыбалка, 
конюшни с племенными лошадьми, водные прогулки, 
посещение ферм, походы, бани, контактный зоопарк, 
медитации, комнаты для творчества и даже кулинарные 
мастер-классы. Ставка в отеле сделана на персонализацию 
сервиса. Вот почему в ресторане нет меню. Все блюда шеф-

повар готовит индивидуально для каждого гостя, учиты-
вая любые пожелания и гастрономические капризы.

На территории отеля — обустроенный пляж с понтона-
ми, причал для катеров и вертолетная площадка. А значит, 
вы сможете не только приехать в «Междуречье» на автомо-
биле или приплыть на катере, но и прилететь на вертолете.

Творческие люди и бизнесмены приезжают сюда 
за вдохновением или в поиске кластера для комфортной 
работы. На 600 га территории парка предлагают реали-
зовать огромное количество проектов, таких как школы, 
детские сады, мини-производства, творческие мастер-
ские, оздоровительные центры и так далее. И при этом 
администрация парка готова полностью взять на себя 
управление вашим бизнесом, а вы будете получать гаран-
тированные дивиденды. 

Резюмируем: «Междуречье» — это премиальный 
комфорт с шансом прикоснуться к первозданной при-
роде, инфраструктура для бизнеса и прекрасные условия 
для уеди ненного отдыха. Так и хочется сказать, что «Меж-
дуречье» — место силы, место для жизни, вдохновения, 
творчества и бизнеса. Стоит приехать сюда на несколько 
дней, чтобы понять: здесь хочется остаться. 
panoramaecohotel.ru @panorama__hotel

В потоке 
вдохновения

23



Направления

Не так давно полиция Дубая получила в автопарк самую быструю машину в мире — Bugatti Veyron, способный разогнаться 
до 431 км/ч. Впрочем, для погонь Veyron использоваться не будет. Как и все суперкары из «конюшни» полиции Дубая (всего в авто-
парке 14 эксклюзивных моделей), предназначен исключительно для патрулирования престижных районов города. Помимо Veyron 
на «вооружении» полицейских — Mercedes AMG GT 63 S, Lamborghini Aventador с измененной скоростью, Aston Martin One-77, 
Bentley Continental GT, Ferrari FF и Mercedes Benz Brabus G-Wagon.

Скорость на пределе
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30
Ресторан Wine & Crab на Никольской улице 
открывает летнюю веранду, которая, как 
и прежде, расположилась в Третьяковском проезде.

Крабовый юбилей

Вкус
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А также:

28 Гастрономия в духе Бабеля
32 Честная русская кухня
32 Ресторан дома



Паназиатская весна

BAMBOO.BAR — ресторан паназиатской кухни премиум-
класса, расположившийся в урбанистических джунглях 
Москва-Сити. Визитная карточка ресторана — крытая 
веранда с панорамными окнами, столиками, утопающи-
ми в зелени, и уютными мягкими диванами. С приходом 
теплых дней BAMBOO.BAR приглашает гостей насла-
диться любимыми блюдами под открытым небом — 
весной окна распахиваются, и веранда объединяется 
с тропической летней террасой. За гастрономическое на-
слаждение гостей отвечает шеф-повар Сергей Кожаков, 
в исполнении которого — авторское меню, состоящее 
более чем из 200 позиций. С четверга по субботу в ре-
сторане выступают музыканты, DJ, известные артисты. 
Без внимания не остаются и самые маленькие посети-
тели BAMBOO.BAR — по воскресеньям детей ожидает 
насыщенная программа с аниматорами, играми, инте-
рактивными спектаклями и увлекательными мастер-
классами. +7 (985) 970-43-41 bamboobar.su

история со вкусом

Исаак Бабель писал «Одесские рассказы», жи-
во и ярко повествуя о быте и нраве одесситов. 
В ресторане «Бабель» рассказывают свою исто-
рию — гастрономическую, окутанную духом 
и атмосферой родной Одессы, пропитанную 
запахом маминой домашней еды и вкусом све-
жайшей рыбы с Привоза. «Бабель» — авторский 
проект с черноморской душой, раскрывающий 
блюда одесской и европейской кухни. Бренд-шеф 
ресторана Алена Комар — носитель одесских 
кулинарных традиций. Профессиональный повар 
и прекрасная хозяйка, ловко играющая вкусами 
и ощущениями гостя, превращает традиционные 
блюда в высокую кухню, сохраняя и приумножая 
детские воспоминания о домашней еде. Конди-
терская «Бабель» продолжает радовать выпечкой 
и сладостями по авторским и классическим ре-
цептам. В преддверии Пасхи ресторан предложил 
новую услугу: выпечку куличей на заказ.  
+7 (499) 110-66-60 babel.msk.ru 

Вкус
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5 лет усПеха

 Проекту Wine & Crab исполняется 5 лет, и это очень се-
рьезная дата для российского гастрономического рынка. 
Традиционно ресторан Wine & Crab на Никольской улице 
открывает летнюю веранду, которая, как и прежде, рас-
положилась в Третьяковском проезде. Уютная веранда 
на 80 посадочных мест — прекрасное место для отдыха 
как в будни, так и в выходные дни (веранда открыта еже-
дневно с 12:00 до 00:00). Открытая площадка ресторана 
традиционно украшена цветущими голубыми гор-
тензиями. Изюминка — ледяная витрина с крабами. 
Отдых на веранде — идеальный способ познакомиться 
с игристыми винами из обновленной винной карты 
по самым доступным ценам в Москве. Концепция ре-
сторана не изменилась и все также построена вокруг 
вина и крабов. В винной карте — более 1000 этике-
ток и самые низкие цены за счет прямых поставок 
(ресторан награжден журналом Wine Spectator 2-мя 
бокалами из 3-х). В меню — самая большая коллекция 
крабов в мире. На данный момент — 7 видов из-за за-
крытых границ. В летнее время готовят из продуктов 
с собственной фермы, расположенной в Калужской 
области (молоко, овощи/фрукты). Также в меню — 
сыры собственного производства (сыродельня распо-
ложилась при ресторане в Барвихе). А собственная пе-
карня ежедневно обеспечивает два ресторана свежим 
хлебом. По случаю юбилея, все лето — шампанское 
рекой со специальным крабовым меню Bubble Crab 
по самым привлекательным ценам.  
★ Никольская, 19-21/1 ★ Рублево-Успенское шоссе, 114, Барвиха LV  
+7 (495) 139-00-41 winecrab.ru 30
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Честно. вкусно.

«Честная кухня» — гастрономический ресторан 
русской кухни, основанный в 2012 году. Философия 
«Честной кухни» строится на использовании только 
локальных продуктов. В меню — филе енисейского 
муксуна, строганина из чира, сугудай из муксуна, 
паштет из оленины, парфе из заячьей печенки, 
рийет из утки, зобная железа со шпинатом. В аква-
риуме — живой сахалинский гребешок, морской еж, 
устрицы. Стоит обратить внимание на специалите-
ты, приготовленные на открытом огне: филе оленя 
на муссе из печеной свеклы, лопатку молочного 
ягненка, котлеты из дикого кабана. Гордость ресто-
рана — дровяная печь, в которой готовят ароматные 
пироги, беломорского палтуса, волжскую стерлядь, 
мясо молодого козленка с ароматными травами. 
В винной карте — более 150 позиций. В апреле-мае 
в уютном внутреннем дворе ресторана, с бесплатной 
парковкой, открывается любимая гостями летняя 
веранда. +7 (495) 607-50-90 chestnayakuhnya.ru

RIBAMBELLE:  
ресторан дома

В какой бы точке Москвы и Подмосковья 
вы ни находились, семейные рестораны 
RIBAMBELLE готовы снять с вас все хлопоты 
по организации праздника для детей и взрос-
лых. Кондитерская студия приготовит торт, 
который поразит всех вкусом и декором 
(более 10 начинок, оформление любой слож-
ности — от реалистичных фигурок из масти-
ки до живых цветов). Бренд-шеф ресторанов 
лично проконтролирует, чтобы еда, будь 
то фуршет, банкет или мясо для гриля, были 
отменного качества. А собственный штат ани-
маторов, сценаристов и менеджеров событий 
продумает до мелочей программу праздника 
так, что взрослые смогут спокойно отдохнуть, 
пока дети веселятся. Или присоединиться 
к веселью. Заказать праздник с доставкой до-
мой можно на сайте сети ресторанов.  
+7 (495) 236-94-96 ribambelle.ru 32



роботы-помощники
Мультиварка PMC 0526 IQ Home
Управляйте мультиваркой через смартфон из любой точки земли (вам в по-
мощь 21 программа приготовления еды), используйте кулинарную книгу, 
запускайте подогрев пищи к приходу домой, создавайте свои рецепты, со-
храняйте их и делитесь с друзьями. Для любителей голосовых помощников 
компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей. 

Увлажнитель воздуха При помощи встроенного 
электронного гигрометра устройство Polaris PUH 
9105 IQ Home позволяет контролировать темпера-
туру и влажность в вашем доме и выбирать один 
из 7 уровней интенсивности подачи пара. В до-
полнение к 4 режимам (автоматический, детский, 
здоровье и ночной) позволяет создавать пользо-
вателю свои персональные режимы и управлять 
ими через приложение IQ Home.

Робот-пылесос Этот домашний помощник 
всегда на страже чистоты. Назначить «генераль-
ную уборку» можно дистанционно — например, 
по пути с работы домой. PVCR 3200 IQ Home Aqua 
умеет выполнять влажную и сухую уборку полов.

33



Вкус

9 апреля на территории игорной зоны «Красная По-
ляна» начал работу новый концептуальный театр 
«В игре». Театр уникален своим форматом, в котором 
каждый зритель находится близко к сцене. Это дает 
возможность стать непосредственным участником 
происходящего «здесь и сейчас», максимально про-
чувствовать настроение и эмоции актеров и по-
настоящему погрузиться в атмосферу.

В грядущем весенне-летнем сезоне — серия ярких 
постановок и концертов. Зрителям театра «В игре» 
представят малые формы театрального искусства: 
моноспектакли, творческие вечера, модные антре-
призы. В комплексе театра — медиастудия и гример-
ные, а также «приветственные зоны», где организо-
ван театральный буфет.

9 апреля театр «В игре» открывает первый се-
зон постановкой Сергея Белоголовцева и Николая 

Добкина. В программе: пародии на исполнителей 
музыки разных времен, истории из жизни, со съемок 
фильмов и передач, смешные скетчи. А 7 мая на сце-
не театра будет представлена творческая постановка 
с участием актеров династии — заслуженного арти-
ста РФ Сергея Колесникова и его сына Ивана Колес-
никова, известного по таким картинам, как «Движе-
ние вверх», «Тобол», «Союз спасения» и др.

«Казино Сочи»,  
пос. Эсто-Садок,  
ул. Эстонская, 51.  
krasnayapolyana.game/
entertainment

«в игре»: 
новый театр в горах
В игорной зоне «Красная Поляна» открывается новый 
концептуальный театр «В игре». С подробностями — Алина Кулина.
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«в игре»: 
новый театр в горах





40 «космическая» одежда
46 инвестиции в недвижимость
48 ребусы для детей

44
Как компьютеры, смартфоны 
и планшеты влияют на наше зрение 
и как мы можем его защитить?

защитная реакция

Образ жизни

А также:
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Dyson: мир меняют люди

Открыт приeм заявок на участие в конкурсе 
James Dyson Award 2021. Два победителя полу-
чат по 3 млн рублей. Премия James Dyson Award 
учреждена Джеймсом Дайсоном, создателем 
и идейным вдохновителем компании Dyson, чтобы 
молодые инженеры и дизайнеры могли показать 
всему миру свои изобретения и решить с их по-
мощью реальные проблемы. Премия проходит 
в два этапа. Сначала каждая страна и территория, 
принимающая участие в премии, наградит наци-
онального победителя (приз — 200 000 рублей) 
и двух финалистов. Победа в национальном этапе 
гарантирует переход в международный финал. 
В 2021 году будут вручены два главных приза по 
30 000 фунтов стерлингов (3 млн рублей) между-
народному победителю в области устойчивого 
развития и международному победителю в глав-
ной номинации. «Молодые люди хотят изменить 
мир, премия поддерживает их в этом, давая фи-
нансирование, одобрение и платформу для реали-
зации идей. Участники конкурса достигают выдаю-
щихся успехов: 65 % международных победителей 
превращают свои идеи в коммерческие проекты, 
в то время как 90 % обычных стартапов терпят не-
удачу. Я буду искать революционные изобретения, 
которые бросают вызов устоявшимся представ-
лениям и ставят их под сомнение», — резюмирует 
Джеймс Дайсон, основатель и главный инженер 
компании Dyson. Заявки подаются через сайт кон-
курса до 30 июня 2021. jamesdysonaward.org

Образ жизни

Erborian: яркие премьеры
Erborian представляет яркие новинки, в состав 
которых входит центелла азиатская. В осно-
ве СС-крема — экстракты целебного растения, 
и на его основе мы создали идеальный дуэт 
для очищения кожи. Свойства, за которые так це-
нят центеллу, есть и у новинок: масло (3 090 руб.) 
и гель для очищения лица (2 890 руб.) дарят ощу-
щение комфорта, помогают успокоить кожу. Также 
среди новинок — крем CC Water, гордо стоящий 
рядом с культовым CC-кремом Erborian (15 мл — 
1 890 руб., 40 мл — 4 390 руб.). Это воплощение 
нового, ультрасвежего, совершенного средства 
для коррекции тона и цвета лица.

MiUZ DiaMonDs: переосмысление
Московский ювелирный завод — один из крупнейших произ-
водителей ювелирных украшений в России — начал свой путь 
в 1920 году и в 2020 году отметил столетний юбилей, ставший 
не просто круглой датой, а символом масштабных перемен. 
С этого года компания получила новое имя — MIUZ Diamonds. 
Миссия ювелиров — создавать украшения, отражающие на-
строение, состояние, жизненные ценности современной жен-
щины, ломающей стереотипы. Новая история, которую расска-
зывают MIUZ Diamonds, — это история о красоте, чувственности 
и моде, она учитывает весь опыт, накопленный за прошедшие 
100 лет. www.miuz.ru





Александра Черная:
«Важно научиться 
оставлять  
трудности позади»

Образ жизни

Как вы пришли в мир моды? 
Все началось с бутиков итальянской одежды. Во мне 
много мужской энергии. Я из тех женщин, кто 
и мамонта в состоянии добыть и приготовить его. 
Модный ретейл позволят ощутить себя именно жен-
щиной в бизнесе. Кто-то «прокачивает» женское на-
чало эзотерикой, самопознанием и другими сугубо 
девичьими увлечениями, я пошла знакомым мне 
путем, превратив то, что люблю, в работу. Так появи-
лись 4 бутика в Луганске. Это были мультибрендовые 
магазины, ассортимент для которых мы с подругой 
закупали в путешествиях по Европе. В Милане, Ри-
мини, Болонье, Стамбуле, Барселоне мы покупали 
эксклюзивные бренды с хорошими скидками, отды-

хали, возвращались с модными новинками, которые 
пользовались отличным спросом. К сожалению, 
война в Луганске внесла свои коррективы, родной го-
род пришлось оставить практически в один момент. 
В Москве я стала искать свою нишу. 

Как возникла идея собственного бренда?
Когда ты мама ребенка, который в январский мороз 
хочет играть на улице, быстро замерзает, а в теплой 
плотной одежде ему жарко и некомфортно, — встает 
вопрос: как сделать ребенка счастливым. Я постоянно 
обсуждала это с другими мамами, знакомыми, дру-
зьями и родственниками. В какой-то момент мне рас-
сказали о технологиях волокна с подогревом, которые 

Основатель бренда высокотехнологичной одежды 
Alexander&Alexandra рассказала Олесе Беловой, как создать 
инновационную куртку с подзарядкой и решиться побывать 
одной в тайге.
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Александра Черная:
«Важно научиться 
оставлять  
трудности позади»

Профайл: впервые производство углеродного волокна предложил 
и запатентовал Томас Алва Эдисон в 1880 году. Использовать материал Эдисон 
решил в качестве нитей накаливания в электрических лампах. В широкое 
использование углеродные волокна вошли только в 1960 годах, как наиболее 
подходящий материал для воздушной армии, особенно для изготовления 
ракетных двигателей. Сегодня углеродные волокна используют для создания 
материалов для термозащиты космических кораблей, самолетов, ракет, 
изготовления их носовых частей, деталей двигателей, теплопроводящих 
устройств и для энергетических установок.

можно внедрить в производство комфортной тонкой 
одежды. Это была идея и достаточно сырая. Но я уви-
дела в ней перспективу. И постепенно от решения 
личной задачи перешли к созданию глобального про-
екта. Так родился бренд Alexander&Alexandra.

Расскажите о философии бренда?
Наука, инновации, fashion. Для системы обогрева 
пальто и плащей используется углеродная нить, ко-
торую производит госкорпорация «Росатом». Далее 
на нашем производстве волокном, как тонкой пау-
тинкой, прошивается ткань. Готовое пальто или курт-
ка дополняется пауэрбанком: устройство кладется 
в карман, включается один из уровней нагрева, тепло 
проходит к тончайшему слою с углеродным волокном. 
Становится тепло и комфортно, на улице можно на-
ходиться 5–8 часов. 

Сколько всего слоев в такой инновационной 
одежде? 
Между тканью верха (мембрана или пальтовая 
ткань) и обычной подкладкой размещаются легкие 
утеплители Isosoft и Thinsulate, фольгированный 
слой-отражатель тепла от углеродного слоя, располо-
женного под ним. Одежда абсолютно не отличается 
по весу и размерам от той, что мы привыкли носить. 
Она легкая, комфортная, и я довольна тем, что мне 
удалось воплотить в ней не только подогрев, но еще 
и удачную посадку, а также дизайн. Съемный «акку-
мулятор» идет в комплекте, располагается в кармане, 
имеет 3 степени регулировки нагрева и может быть 
использован для подзарядки телефона. Одежда выно-
сит стирку и химчистку. 

Собственный бренд — это выгодно? Вы уже вышли 
на точку окупаемости? 
Не скажу, что это выгодно. Нашему бренду 1 год, 
и на точку окупаемости мы еще не вышли. Этапу запу-
ска бренда предшествовали несколько лет разработки 
и затем тестирования ноу-хау. Мы не спешили с про-
дажами, сосредоточившись на доработке технологий, 
которые стараниями нашей команды и ученых были 
доведены, скажу без преувеличения, практически 
до идеала. 

Что для вас было самым сложным, когда вы 
запускали такой технологичный бренд? 
Самый трудоемкий процесс — оптимизация мощ-
ности. Нужно было обеспечить распределение тепла 
таким образом, чтобы для его создания хватало од-
ного компактного аккумулятора. Кроме этого, наша 
концепция была в том, чтобы покупатель приобретал 
именно элегантную легкую модель одежды на каждый 
день, а не специализированную для туризма и спорта. 
Хотя покупателей из этой категории у нас достаточно. 

Стоит ли сейчас идти в мир fashion-пред при ни ма-
тельства? Что необходимо знать входящим в эту 
нишу?
Приведу цитату, которая мне близка: «Ни одна труд-
ность не выдерживает системного подхода». Мир же-
сток. Но ты должен иметь запас собственной прочно-
сти контролировать процессы и состояния, упорядо-
чить их в систему, следить, чтобы она не развалилась 
и не дала сбоя, и тогда все получится. 

Какие подводные камни встречаются в вашем 
бизнесе? С какими трудностями вам как молодому 
предпринимателю fashion-сферы приходится стал-
киваться? 

Прежде всего нужно верить в себя и доверять 
только себе. Ведь предают даже близкие люди. Важ-
но держать под контролем все вопросы, особенно 
управление финансами. Важно научиться оставлять 
трудности позади. Я рада тому факту, что смогла 
в это непростое время создать перспективный бизнес 
и стабильные условия для своих сотрудников. В моей 
команде работают 30 человек, и никто не собирается 
покидать компанию. С окончанием пандемии, ког-
да возобновится деловая активность, мы выходим 
на международный рынок. 

Расскажите о линейке бренда?
Наша одежда ориентирована и на мужчин, и на жен-
щин. Куртки, бомберы, плащи, анораки, пальто, полу-
пальто, серия «Пилот», а в женской коллекции еще 
и кейпы, а также интересные шарфы-трансформеры. 
Одежда с углеродной нитью и без. Ближе к лету вы-
пустим кардиганы, пиджаки и ветровки. Запустим 
детскую линейку, с мыслями о которой я и открывала 
это дело. К зиме будет искусственный мех, с подогре-
вом конечно. 

Ваше любимое место на земле?
Я очень много путешествую. Говорю искренне и чест-
но: нет ничего лучше путешествия по Байкалу. 144 км, 
которые я прошла с рюкзаком за спиной за 4 дня, но-
чевки в палатке, еда, приготовленная на костре, — са-
мые яркие впечатления в жизни. Одна девушка с рюк-
заком и картой, почти в тайге. А что тут такого?

Читать: Инстаграм @aleksandra_chornaya
Купить: Сайт www.alexanderalexandra.com 41



С какими проблемами чаще всего обращаются в 
вашу клинику?
С. Б.: Можно сказать о двух основных направлениях, 
с которыми мы работаем. Это антиэйдж, когда помо-
гаем справиться с возрастными изменениями (птоз, 
морщины, сниженный тонус), и работа с качеством 
кожи (пигментация, мелазма, акне, поры, тон).
В. И.: Есть еще одно очень важное направление, ко-
торое активно развиваем, — послеродовая реабили-
тация кожи. Мы можем буквально за одну процедуру 
восстановить кожу живота: вернуть тонус, упругость, 
убрать растяжки и лишний объем.

Скажите, есть ли то, что объединяет всех пациентов 
клиники Infacial?
В. И.: Наверняка все хотят выглядеть моложе и кра-
сивее, но при этом максимально естественно. У нас 
применяются в основном методики, которые позво-
ляют оптимально работать с качеством собственных 
тканей, не искажая и не гипертрофируя естественные 
черты. 
С. Б.: Возможно, еще желание получить результат 
без реабилитационного периода. То есть здесь и сей-

час. И у нас все для этого есть. Например, процедура 
«Ультраформер» дает выраженный эффект лифтинга, 
тонуса, обновления тканей и позволяет в этот же день 
идти на фотосессию. Все главное происходит внутри.

Что общего во всех методиках и процедурах, 
которые вы предлагаете?
В. И.: Думаю, комплексный, как сейчас говорят, холи-
стический подход к любой проблеме, задаче, которую 
решаем. Например, наряду с нашими процедурами 
пациент получает рекомендации не только по наруж-
ному домашнему уходу, но и грамотную консульта-
цию по нутриентам, витаминам, которые будут спо-
собствовать лучшему результату уже изнутри. 

Правильное питание и витамины — модный тренд. 
Неужели это так важно и в косметологии?
С. Б.: Очень хорошо, что это стало модно. Легче доне-
сти необходимость использования нутриентов. Глав-
ное, чтобы подход был грамотный и без фанатизма. 
А про важность нутритивной поддержки можно разго-
варивать часами. Для лучшего результата правильные 
нутриенты просто необходимы. infacial.ru

Образ жизни

Врачи центра медицинской косметологии Infacial Вячеслав 
Иванов и Сергей Барсуков — о секретах красивой кожи.

«Выглядеть молодо, 
но естественно»
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Цифровая зависимость больше 
не миф. Разработчики приложения 
Locket (анализирует статистику взаи
модействия со смартфонами) проана
лизировали данные 150 тысяч поль
зователей и посчитали, что в среднем 
человек снимает блокировку с мобиль
ного телефона 110 раз в день, то есть 
примерно 10 раз в час. Постоянное 
взаимодействие с компьютерами, 
планшетами, смартфонами прово
цирует цифровое напряжение зрения 
(DES). Симптомы проявляются в виде 
сухости, покраснения глаз и головных 
болей. Симптомы цифровой деформа
ции зрения, как правило, временные, 

но при длительном «общении» с гад
жетами и компьютерами возникают 
серьезные (часто необратимые) про
блемы. Офтальмологи предупрежда
ют, что длительное воздействие голу
бого излучения провоцирует фотохи
мическое повреждение, потенциально 
опасное для клеток сетчатки (схожее 
с возрастными изменениями зрения). 

Почему зрение «разрушается»? Не
много теории: человек видит только 
небольшой процент электромагнитно
го спектра, так называемый видимый 
свет. Длина волны составляет от 390 
до 700 нанометров (нм). Смартфоны, 
планшеты и компьютерные экраны 

излучают синий свет (длина волны 
от 380 нм до 500 нм). Эти короткие, 
высокоэнергетичные волны и вызы
вают повреждение сетчатки (при зло
употреблении гаджетами).

Проблемы, вызванные длительным 
воздействием синего света от экранов, 
получили название компьютерного 
зрительного синдрома. Синефиоле
товый свет электронных экранов раз
рушает сетчатку. От недостаточного 
моргания напрягается зрение, что 
приводит не только к раздражению 
и покраснению глаз, но и к другим 
неприятным симптомам, в частности 
нарушается сон.

КаК защититься? следовать правилам: 

№1: работая за компьютером, делать перерыв каждые 20 минут, отводя взгляд от экрана минимум на 20 секунд. 
№2: расположить монитор на уровне глаз. Более высокий угол обзора (равно как и более низкий) вызывает 
растяжение и сухость глаз. Также следите за дистанцией. В идеале экраны должны быть на расстоянии 
50 сантиметров от глаз. 
№3: минимизировать яркость экрана. Антибликовый монитор — лучшее решение проблемы. 
№4: найти интересы за пределами цифровой реальности и проводить как можно больше времени в офлайне. 
Сложно. Но выполнимо.

защитная реакция
Как компьютеры, смартфоны и планшеты влияют на наше зрение 
и как мы можем его защитить? Подробности у Анны Титовой.
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На инвестиционную привлекательность недвижимо-
сти Сочи влияют нововведения в банковской и на-
логовой сферах. Банковские вклады снизились вслед 
за падением ключевой ставки и введением в 2021 го-
ду налогообложения определенных депозитов. Такие 
изменения стимулируют вкладчиков перекладывать 
свои средства с депозитов в другие инструменты, что 
повысило интерес к недвижимости. Одним из драйве-
ров инвестиционной привлекательности выступила 
«дешевая ипотека». Ожидается, что и в этом году 
льготная ставка на новостройки 6,5 % продолжит под-
держивать цены на рынке и фиксировать быструю 
прибыль на фоне повышения цен. Второй сценарий 
для инвестора — вступить в долю с крупными отеля-
ми. Это одно из новшеств в области коммерческой 
недвижимости. Альтернативный вариант — покупка 
готового бизнеса, передача в управление и последую-
щее получение дивидендов. Растет спрос на апарт-оте-
ли. Среди привлекательных для инвестиции лотов — 
«Моне» (бывший санаторий «СССР», от 450 000 руб. 
за квадратный метр); Wyndham hotels&resort 
(готовый бизнес вместе с отельным оператором 
от 300 000 руб. за квадратный метр); «Лучезарный» 
(рост со 170 000 до 450 000 руб. за квадратный метр).

КАЛЬКУЛЯТОР

Математика проста: стоимость приобретен-
ной квартиры ежегодно растет в цене от 30 %. 
А значит, объект со временем будет продан 
значительно дороже. Хотя эксперты единодушно 
утверждают, что выгоднее всего покупать объ-
екты недвижимости с целью перепродажи, важно 
понимать, что при правильном подходе к посуточ-
ной аренде это дополнительно до 700 000 руб. 
в год в Центральном Сочи, а в Красной Поляне 
до 1 500 000 руб. в год.

Инвестиции 
в недвижимость:
время пришло
Никита Цветков, руководитель отдела продаж компании  
«Лето Недвижимость» — об инвестиционной привлекательности 
недвижимости в Сочи.

Все идет к тому, что в скором времени Сочи станет 
курортом международного уровня — российским Мо-
нако. Уровень отдыха здесь выше, чем в любом другом 
городе по стране. В 2020 году рост числа отдыхающих 
в летние месяцы поставил рекорды по отношению 
к 2019 году. При этом, по официальным данным, ко-
личество забронированных туров на лето 2021 года 
в 5 раз превышает спрос 2020 года. Все это говорит 
о том, что интерес к недвижимости в Сочи будет про-
должаться, как и рост цен на нее. Чем раньше принять 
решение о приобретении, тем выгоднее будет сделка.  
+7 989 285-77-00 @tsvetkov_realty
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Книжные премьеры 
от сервиса по подписке 
MyBook
Салли Руни «РазговоРы 
С дРузьями» Синдбад

Поклонники книги и сериала «Нор-
мальные люди» уже наслышаны 
о романе «Разговоры с друзьями». 
В нем Салли Руни заставляет нас 
задуматься над тем, какими просты-
ми и сложными одновременно мо-
гут быть отношения. Две студентки 
из Дублина дружат с симпатичной 
творческой парой Ником и Мелис-
сой. В их бесконечных разговорах 
и переписках нет ничего обязываю-
щего, пока все не становится слиш-
ком запутанно… Одна из девушек 
влюбляется в Ника — это становится 
едва заметной, невысказанной про-
блемой для всей компании. Тонкий 
психологизм, блестящие диалоги 
и объемные персонажи — все это 
о новом романе.

лейла Слимани
«адель» Синдбад

У Адели все хорошо: 
любимая работа, муж — 
успешный хирург, 
ребенок и прекрасная 
квартира в Париже. 
Однако ей не хватает 
близости — порой это 
желание настолько 
сильное, что Адель го-
това отдаться первому 
встречному. После — 
сожаление и раскаяние. 
Пока наваждение 
не начнется снова.

Кейт Элизабет РаССелл
«моя темная ванеССа» Синдбад

Кейт поднимает неоднозначную тему сексуальных 
отношений между 15-летней школьницей и 42-летним 
учителем. Казалось бы, сюжет не нов. Но дело в том, 
что автор делится личным опытом и показывает эту 
ситуацию без прикрас. Романтика? Нежность? Нет. 
Эмоциональные страдания и стыд. Даже повзрослев, 
девушка не избавится от своей болезненной при-
вязанности к первому мужчине. Возможно, именно 
поэтому американский Vogue назвал это произведе-
ние «главным романом эпохи #metoo».

тайаРи джонС
«бРаК по-амеРиКанСКи» АСТ

Рой и Селестия — успешная пара молодоже-
нов, у которых не все гладко в отношениях. 
Они ссорятся, упрекают друг друга, не могут 
найти взаимопонимание. Их жизнь перевер-
нет одно страшное событие — Роя обвинят 
в преступлении, которого он не совершал. 
Мужчина отправляется в тюрьму, а у Селе-
стии завязывается новый роман… Однако 
через 5 лет приговор Роя отменяют, он выхо-
дит на свободу, хочет склеить свою разбитую 
жизнь и вернуться к жене. Возможно ли это 
и стоит ли игра свеч? 

алеКСей иванов  «тени тевтонов» Рипол-Классик 

В романе «Тени тевтонов» Алексей Иванов вновь обращается 
к страницам отечественной истории. На этот раз его инте-
ресует штурм прусского города Пиллау советской армией 
в 1945 году. Мистическим образом это событие перекликает-
ся с осадой в 1457 году замка Мариенбург — столицы Тевтон-
ского ордена. Это глубокое, хорошо написанное произведе-
ние, которое увлекает сюжетом и заставляет поразмышлять 
над важными философскими вопросами. А батальные сцены 
написаны так мастерски, что захватят даже очень далекого 
от этой темы читателя. 50



MyBook: беСтСеллеРы  
можно читать Со СмаРтфона

MyBook, крупнейший книжный сервис по подписке, дарит новым пользователям 
14 дней премиум-подписки по промокоду SPRING2021, а такжe скидку 25% на пре-
миум-подписку на 1 и 3 месяца. До 1 июня — читайте и слушайте эти или любые другие 
книги из каталога сервиса.

лили Кинг «пиСатели 
& любовниКи» Фантом Пресс 

Молодая писательница Кейси 
Пибоди недавно потеряла 
маму. Справиться с горечью 
утраты ей непросто. Похоже, 
что ничего хорошего Кейси 
не ждет, но вдруг оказывается, 
что ее дебютный роман, кото-
рый девушка пишет вот уже 
шесть лет, начинает склады-
ваться во что-то талантливое 
и ценное...

патти Смит 
«пРеданноСть.  
год обезьяны» CORPUS

«Преданность» — литера-
турный эксперимент Патти, 
сплетение воспоминаний 
и выдуманных событий. 
А «Год обезь яны» описывает 
реальное путешествие автора. 
С философскими размышле-
ниями, красивыми метафорами 
и невозможностью отличить 
сон от яви. 

тРейСи гаРвиС-гРейвС  
«девушКа из его пРошлого» Inspiria 

Легкий роман, который придется по вкусу всем любителям ро-
мантичных книг Джоджо Мойес и трогательных голливудских 
мелодрам. В школьные годы Анника и Джордан были влюблены 
в друг друга, но после выпуска разъехались по разным горо-
дам. Спустя десять лет они случайно встретились в супермар-
кете и поняли, что не могут вновь расстаться. Правда на пути 
к совместному счастью их будут ждать свои трудности: Джор-
дану придется справиться с последствиями недавнего развода, 
а Аннике предстоит научиться доверять людям. Трогательно, 
местами наивно и очень увлекательно!

дмитРий быКов
«иСтРебитель»
Редакция Елены Шубиной

Выход нового романа 
долго откладывался 
из-за пандемии, но вот 
наконец-то это случи-
лось. Дмитрий Быков за-
крывает «И-трилогию» — 
серию книг, посвящен-
ную загадкам и порой 
даже постыдным фактам 
советской истории. 
1930-е годы, время 
массовых подвигов и ре-
кордов. Летчики, уча-
ствующие в проекте под 
контролем самого Бе-
рии, должны сделать не-
возможное… Потому что 
партия сказала: «Надо!» 
Чем же это закончит-
ся для непризнанных 
героев? Быков написал 
очередной трагичный 
роман о стране, где по-
гоня за достижениями 
и статистикой намного 
важнее человеческой 
жизни.
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«Женитьба» 
6–7 апреля, 20–21 мая  
Театр «Модерн»
Премьерные показы 
спектакля Юрия Грымова 
«Женитьба». В роли Агафьи 
Тихоновны — певица и акт
риса Лолита Милявская. 
Режиссер, художественный 
руководитель театра «Мо
дерн» Юрий Грымов объеди
нил в спектакле сразу три 
известных классических 
произведения: «Женитьбу» 
Гоголя, «Предложение» 
Чехова и «Женитьбу Баль
заминова» Островского. 
В каждом из них людьми 
правит не любовь, а по
иск собственной выгоды. 
Режиссер перенес «вечные 
сюжеты» этих пьес в сегод
няшний день, с иронией 
показав пороки и нуж
ды современного мира. 
Спектакль «Женитьба» 
заставит зрителей искренне 
улыбнуться и взглянуть по
новому на многие привыч
ные вещи. modern-theatre.ru

«Слепок» 1 апреля
Проект «Слепок» — это кроссмедийное про
изведение, объединяющее изобразительное 
искусство, современный танец, музыку и кино. 
Его главным героем и одновременно материалом 
стало тело человека в многообразии пластиче
ских форм. В пространстве классического музея 
с помощью хореографии переосмысливаются 
сюжеты, созвучные истории западноевропейской 
цивилизации. Главной героиней и проводником 
между эпохами и стилистическими направления
ми танца стала Диана  Вишнёва. film-slepok.ru

«охотники 
за иСкуССтвом»
21 апреля — 29 августа  
Музей русского импрессионизма

В наступившем году Музей рус
ского импрессионизма отмечает 
юбилей, первым новым проектом 
станет выставка «Охотники 
за искусством», которая пройдет 
с 21 апреля по 29 августа и пред
ставит более 70 работ русского 
и советского модернизма от Кон
стантина Коровина до Казимира 
Малевича и Нико Пиросмани. Че
рез историю 14 коллекционеров 
на выставке будет представлен 
феномен коллекционирования, 
который сейчас крайне популярен 
и актуален. Во многом благодаря 
героям выставки в советское 
время были сохранены значимые 
произведения художниковмодер
нистов. rusimp.su
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«огляниСь во гневе»
24–25 апреля Театр Ермоловой
В центре действия — любовный 
треугольник, участниками ко
торого являются главный герой 
Джимми Портер, его жена Эли
сон и ее подруга Елена Чарльз. 
Это история об их отношениях, 
попытках обрести себя и гармо
нию в семье и в мире. Главный 
герой вымещает на самых близ
ких боль от неприятия настоя
щего и непонимания будущего. 
Но вспыльчивый нрав и жесто
кость Джимми Портера — это 
всего лишь средство защиты, 
за которым скрывается ранимый 
человек. Это история трудного 
взросления, принятия любви 
как главной ценности мира. 
Режиссеры: Олег Меньшиков, 
Сергей Окунев. В спектакле за
няты: Андрей Мартынов, Максим 
Теняков, Полина Синильникова, 
Вероника Сафонова. ermolova.ru

концерт «мумий тролль» 17 апреля Music Media Dome

Долгожданный космический десант группы «Мумий Тролль». Успешное 
завоевание группой вебпространства только лишь подтверждает, на
сколько мы соскучились по настоящим концертам. Всетаки даже самые 
прогрессивные технологии оказались не способны заменить собой ра
дость живой встречи, тем более после вынужденного долгого перерыва.

Спектакль-
поСвящение Дню 
побеДы  
7–8 мая Театр Наций
7 и 8 мая 2021 года на большой 
сцене Театра Наций состоится 
премьера спектакля «Моими 
глазами». Автор литературной 
композиции и режиссер по
становки — Дмитрий Сердюк, 
поставивший в Театре Наций 
три спектакля цикла «Наше 
всё…»: «Ахматова. Свидетель», 
«Бродский. Лица необщим вы
раженьем» и «Тургенев. Мета
физика любви». «Моими глаза
ми» — это монологи о Великой 
Отечественной войне от лица 
самых разных героев: автора 
спектакля, 11летнего мальчика, 
легендарной балерины Ольги 
Лепешинской, новобранца, 
юного скрипача, ленинградских 
блокадников и матери Виктора 
Штрума из романа Василия 
Гроссмана «Жизнь и судьба», 
а также народного артиста Рос
сийской Федерации, лауреата 
Государственной премии Рос
сийской Федерации Авангарда 
Леонтьева.
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31Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки Сбербанк 4  
Обмен валюты 8  
Отделение КБ Геобанк 17

Вендинговая зона

Райффайзенбанк

Альфа-банк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 7

Связь 
Мобильные аксессуары 12 Билайн 14 Tele2 24 Мегафон 25 
МТС 26 

Товары и услуги в Терминале аэроэкспресс 
в ШеремеТьево (3 эТаж)

услуга «персональный 
помощник»
Для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса
заказать услугу можно на стойках информации в терминалах 
«аэроэкспресс», по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков 
из регионов россии и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 
(для звонков из москвы), а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив 
специальную форму

Шереметьево
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Магазины
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Мистер Сумкин 9 Falke 21

ювелирные изделия, часы, сувениры  
Елизавета 13 Авиатор 15 Сувениры 16 Галерея Михайлов 18 
Аэроподарок 22 

пресса Book-Cafe 19

продукты-напитки Мармеладный Мир 10  
Мини-маркет Мандарин 29

Услуги 
камера хранения (круглосуточно, ежедневно) 2 этаж

упаковка багажа 11
зона отдыха Массажные кресла 27

мелкий ремонт Дом быта 6

медицина Филиал клиники «Орид Мед», кабинет забора 
анализов (COVID-19) 5

Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Китайское кафе Хао Хао 20 
Pelmeni 23 Старбакс 28 Бургеркинг 30  
Coffee Wake 31

Билетные автоматыСтойка информации



Криптомания
Криптовалюты открывают путь к огромной 
прибыли. Сегодня в мире насчитывается 
более 100 000 миллионеров, которые 
сделали свое состояние на торговле 
криптовалютами. Мы выбрали 
10 интересных фактов о криптовалютах.

Культура

ФаКт № 1 400 лет — столько при нынешних 
темпах работы компьютеру потребуется, чтобы 
добыть один биткойн. «Майнинг» — термин, 
обозначающий, что компьютерам необходимо 
расшифровать длинную строку кода, чтобы добыть 
«золото». Когда расшифровка кода завершена, эта 
работа «награждается биткойнами». Чем дольше 
существует биткойн, тем сложнее его добыть. 
Можно добывать альт-монеты намного быстрее, 
чем биткойны, но невозможно сказать, будут ли 
они когда-либо такими же ценными.

ФаКт № 2 Каждый человек на земле слышал о бит-
койне. Это самая популярная (и самая успешная) 
криптовалюта. Биткойн бьет рекорды по стоимости. 
На момент подписания номера в печать курс соста-
вил 4 млн 170 тысяч рублей за 1 биткойн. 

ФаКт № 3 Сатоши Накамото — самая загадочная 
личность на земле. Именно Накамото придумал бит-
койн. В своем профиле в P2P Foundation таинствен-
ный разработчик написал, что родом из Японии. 
Больше о его личности не известно ничего. Satoshi 
Nakamoto — имя, которым подписана научная ра-
бота, излагающая теоретические основы цифровой 
валюты, и не ясно псевдоним это или нет. В разное 
время 16 разных мужчин заявили, что они настоя-
щие Сатоши.

ФаКт № 4 Согласно оценкам Whale Alert, Нака-
мото смог с помощью майнинга биткойна получить 
1,125150 млн BTC. Состояние Сатоши Накамото оце-
нивается приблизительно в $37 млрд, что вознесло 
таинственного японца на 34-ю строчку в рейтинге 
миллиардеров в мире.

ФаКт № 5 В 2010 году человек по имени Ласло 
Ханец экспериментировал с биткойном, когда эта 
цифровая монета была еще очень дешевой. Ханец 
потратил 10 000 «монет», чтобы купить с друзьями 
две пиццы. На момент написания этой статьи эти 
монеты стоили бы более $55 миллионов.

ФаКт № 6 На Netflix есть документальный фильм 
Banking on Bitcoin, в котором очень подробно расска-
зывается о том, что такое биткойн, как он работает 
и как он может изменить мир.

ФаКт № 7 Кэмерон и Тайлер Уинклвосс прослави-
лись тем, что судились с Facebook, обвинив Марка 
Цукерберга в том, что он украл у братьев идею соци-
альной сети.

Иск урегулировали (братья получили щедрые «от-
ступные»), после чего Уинклвоссы вложились в бит-
койн. На сегодняшний день их состояние (в биткой-
нах) оценивается в $1,4 млрд. 

ФаКт № 8 5 миллионов пользователей — такова 
емкость мировой криптосети. Число растет с каж-
дым днем.

Некоторые эксперты прогнозируют, что из-за по-
пулярности криптовалют в будущем наступит 
момент, когда большинство населения мира будет 
использовать криптовалюты в качестве основного 
способа оплаты, а правительства будут вынуждены 
сделать их официальной валютой.

ФаКт № 9 Флойд Мэйвезер, Пэрис Хилтон, Снуп 
Догг, 50 Cent, Гвинет Пэлтроу, Илон Маск и многие 
другие звезды уже вложились в криптовалюты. 
Не так давно рэпер Logic заявил, что вложил в бит-
койн $6 млн. Миф о том, что криптовалюты — ин-
струмент мошенников не соответствует действитель-
ности. Уровень доверия растет.

ФаКт № 10 Помимо биткойна на рынке есть еще 
тысячи криптовалют. Litecoin, Dogecoin, Ethereum, 
Bitcoin Cash, Binance Coin, Tron и Chainlink — лишь 
некоторые из них. Недавно даже Facebook объявил, 
что войдет в мир криптовалюты с криптовалютой 
и собственным электронным кошельком. Diem — это 
название криптовалюты Facebook, и она скоро будет 
запущена. Первоначальное название было Libra, 
но компания решила его изменить. Тончая дата запу-
ска криптовалюты сети Facebook пока неизвестна.

Образ жизни
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