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Г       
оворят, что лучше 
всего продается не 
то, что нужно. Есть 
мода, которая фор-
мирует потреби-

тельский спрос, есть рек-
лама, которая его стиму-
лирует. А есть и некоторые 
психологические особен-
ности поведения человека, 
зная которые, можно удер-
жаться от импульсивной 
покупки и выбрать нуж-
ную вещь осознанно.

Кто сформировал ваше 
восприятие, кто подтолк-
нул вас к покупке, кто этот 
волшебник за кулисами? 
А может, это — вы? Такой 
вопрос задает Джо Витале 
в книге «Как ввести поку-
пателя в транс. Новая пси-
хология продаж и марке-
тинга».

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Есть известная история 
про маркетинговые ис-
следования, когда компа-
ния Sony пыталась выяс-
нить предпочтения потре-
бителей. В то время Sony 
запускала линию плее-
ров Walkman, маркетоло-
ги компании проводили 
многочисленные фокус-
группы с подростками. Со-
бирали по 10-12 человек за 
одним столом, показыва-
ли образцы и спрашивали: 
какого цвета плееры сто-
ит выпускать? Большин-
ство подростков отвеча-
ли: «Черный — это круто, 
черный — это как у взрос-
лых, черный — это стиль-
но». Потом им говорили: 
возьмите каждый по пле-
еру в подарок. В итоге все 

Психология пок
результаты фокус-групп 
были отправлены в архив, 
потому что выяснилось: 
по опросам с большим от-
рывом лидировал черный 
цвет, а когда участникам 
предлагали выбрать себе 
плеер в подарок, черные 
разбирали хуже всего. 

СНИЗЬТЕ ВАШИ 
ОЖИДАНИЯ
Автор книги «Парадокс 
выбора: почему „больше“ 
значит „меньше“» Барри 
Шварц пошел войной, ка-
залось бы, на святое заво-
евание рыночной эконо-
мики — на свободу выбо-
ра. По его словам, никог-
да раньше человеку не 
приходилось принимать 
столько решений, сколь-
ко приходится прини-
мать сегодня. Какой йо-
гурт купить? Где поужи-
нать? Куда отвести детей? 
В какой банк нести сбе-
режения? Это, по его сло-
вам, нам сильно вредит: 
во-первых, бесконечный 
выбор парализует — люди 
стараются отложить слож-
ный выбор на потом. Во-
вторых, чем больше вы-
бор, тем сильнее разоча-
рование в случае неудов-
летворённости им, по-
тому что, выбрав, мы по-
прежнему держим в уме 
все упущенные возможно-
сти. В-третьих, в бесконеч-
ном количестве вариантов 
наши ожидания неуклон-
но растут: если уж мы по-
тратили столько време-
ни на выбор джинсов, зна-
чит, они должны быть как 
минимум идеальными. 

Поэтому рецепт счастья 
по Шварцу прост: снизьте 
ваши ожидания, и вы бу-
дете приятно удивлены.

 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ 
ЦЕНЫ
Психолог Дэн Гилберт при-
водит несколько интерес-
ных примеров, которые 
многое говорят о психоло-
гии покупателя. Напри-
мер, об ошибках в опреде-
лении ценности. 

«Сколько стоит Биг 
Мак? Стоит ли он 25 дол-
ларов? — задает он во-
прос аудитории во время 
лекции. — Большинство 
из вас интуитивно чув-
ствуют, что нет — вы не 
согласны столько запла-
тить. Но фактически, для 
того чтобы решить, сто-
ит ли Биг Мак 25 долла-
ров, нужно задать один 
единственный вопрос: «А 
на что другое я могу по-
тратить эти 25 долларов?» 
Если бы вы когда-нибудь 
летели дальним рейсом 
в Австралию и вдруг об-
наружили бы, что еду по-
давать не будут, а на пе-
реднем сиденье кто-то от-
крыл бы пакет из «Мак-
доналдса» и запах «Золо-
той буквы М» распростра-
нился бы над сиденьем, 
вы бы подумали: «Мне не-
чего делать с этими 25-ю 
долларами в ближайшие 
16 часов. Даже сжечь их 
не могу — у меня забрали 
мою зажигалку!» Тогда, 
вдруг, 25 долларов за Биг 
Мак показались бы вам 
хорошей сделкой.

С другой стороны, если 
вы приезжаете в страну, 
где на 25 долларов може-
те поесть в лучшем ресто-
ране, то это непомерно 
много для Биг Мака. По-
чему же все вы были так 
уверены, что ответом бу-
дет «нет» еще до того, как 
я что-либо сообщил о кон-
тексте? Потому, что боль-

шинство из вас сравни-
ли цену этого Биг Мака 
с той ценой, которую вы 
привыкли платить. Вме-
сто того, чтобы спросить: 
«А что еще я могу сделать 
с этими деньгами?», срав-
нивая это вложение с дру-
гими возможными вло-
жениями, вы сравнили 
его с прошлым. И люди си-
стематически совершают 
эту ошибку. Вы знаете, что 
платили за это 3 доллара 
в прошлом; и 25 — это гра-
беж средь бела дня».

УПУЩЕННЫЕ ШАНСЫ
Дэн Гилберт приводит еще 
один пример. Есть тур на 
Гавайи за 2 000 долларов, 
сейчас он распродается 
за 1 600. Предположим, вы 
бы хотели поехать на Га-
вайи — купили бы вы этот 
тур? Большинство людей 
скажут «да». А вот немно-
го другая вариация: тур 
на Гавайи за 2 000 сейчас 
продается за 700 долларов, 
и вы решаете подумать не-
дельку. Когда вы возвра-
щаетесь в турагентство, 
туры по низкой цене уже 
распроданы, и сейчас этот 
же тур стоит 1 500. Купи-
те ли вы его? Большинство 
ответит «нет». Почему? По-
тому что раньше он стоил 
700, и я ни за что не запла-
чу 1500 за то, что стоило 
700 на прошлой неделе.

Эта склонность к сравне-
нию с прошлым приводит 
к тому, что люди упускают 
лучшие предложения, — 
считает Гилберт. Другими 
словами, хорошее предло-
жение, которое было от-
личным предложением, 
не так хорошо, как пло-
хое предложение, которое 
раньше было ужасным 
предложением.

ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ
Еще один интересный пси-
хологический парадокс 
приводит Дэн Гилберт. До-

пустим, вы хотите купить 
автомагнитолу. Автоса-
лон рядом с вашим домом 
продает эту конкретную 
модель за 200 долларов, но 
если вы поедете на другой 
конец города, то сможете 
взять ее за 100 долларов. 
Итак, поедете ли вы для 
того, чтобы получить скид-
ку 50 % и сэкономить 100 
долларов? Конечно! Такое 
выгодное предложение — 
купить за полцены.  

Теперь предположим, 
что вместо этого вы хоти-
те купить машину с авто-
магнитолой, и автосалон 
возле вашего дома прода-
ет ее за 31 000. Но если вы 
поедете через город, то вы 
сможете купить ее за 

30 900. Поедете ли вы, что-
бы ее купить? В данном 
случае, экономия 0,3 % — 
100 долларов. Большин-
ство людей скажет: «Неу-
жели, я буду тащиться че-
рез весь город, чтобы сэ-
кономить 100 долларов на 
покупке машины?»

Этот способ рассуждений 
сводит экономистов с ума! 
Потому что эти 100 долла-
ров, которые вы экономите, 
не знают, как они вам доста-
лись. Они не знают, на чем 
они были сэкономлены. 
Когда вы идете покупать 
за них хлеб, они не скажут: 
«Мы деньги, сэкономлен-
ные на автомагнитоле», или 
«Мы копейки, сэкономлен-
ные на машине». Это день-

Диоген в свое время любил ходить по базару, пригова-
ривая: «Как здорово, что в мире так много разных ве-
щей, без которых я могу обойтись».  

Прошло две с половиной тысячи лет — ничего не из-
менилось. Люди покупают массу вещей, большинство 
из которых им не нужно. Но шопинг — это не только 
страсть к покупкам, это и терапия, и обновление, и по-
ложительные эмоции. 

РЕКЛАМА



 УМНЫЕ ПОКУПКИ

ОДИН РАЗ ПОТРОГАТЬ
Собственность — это то, 
что держишь в руках. 
Взяв вещь в руки, рас-
статься с ней уже очень 
непросто. Именно поэто-
му товар, который нужно 
продать, всегда находит-
ся на уровне глаз и в пря-
мой досягаемости для 
рук. Взяв с полки, его уже 
не хочется возвращать на 
место.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
Расчет на благодарность 
человека, которому дали 
попробовать что-то бес-
платно. Дегустации в су-
пермаркетах направле-
ны на то, чтобы познако-
мить со своим продуктом 
людей, но так сложно не 
купить что-то у милой де-
вушки, которая дала по-
пробовать кусочек сыра, 
которая потом убира-
ет использованные зубо-
чистки, которая весь день 
торчит в этом магазине. 
По статистике, 90 % лю-
дей покупают попробо-
ванный бесплатно товар.

СКИДКИ
Включается инстинкт: 
«Надо брать!» И берем, 
берем… С надеждой, что 
похудеем до нужного 
размера, подарим кому-
нибудь на Новый год, от-
везем на дачу. Скидка — 
это стандартный инстру-
мент продавца просто 
привлечь внимание, 
а не осчастливить лю-
бимого покупателя. Не-
нужная вещь не стано-
вится нужной только по-
тому, что она сегодня 
стоит на 20 % дешевле.

СРАВНЕНИЯ
Вы зашли в магазин вин, 
чтобы купить бутылку 
вина, и увидели на пол-
ке вино за 300 рублей, 
600 рублей и 800 ру-
блей. Большинство 
людей не хотят поку-
пать самое дорогое и 
самое дешевое вино. 
Поэтому они выбе-
рут бутылку, среднюю 
по стоимости. Но если 
в линейке рядом бу-
дет стоять вино за 1500 
рублей (пусть его ни-
кто никогда не купит), 
то количество купив-
ших за 800 увеличит-
ся. Потому что вино за 
800 рублей в сравне-
нии с 1500 уже не ка-
жется таким уж доро-
гим. Сравнение изме-
няет ценность вещей. 
И проблема в том, 
что когда вы приде-
те домой с этой бутыл-

кой за 800 рублей, будет 
уже совершенно неваж-
но, с каким вином она 
стояла по соседству.

УДАР ТОКОМ
Импульсные покупки — 
очень коварный инстру-
мент продавца. Их люби-
мое место — зона перед 
кассой, когда уже все ку-
плено, но пока вы стои-
те в очереди, посматри-
ваете на журнальчик или 
шоколад. И да, на ниж-
ней полочке взгляд ма-
лыша всегда натыкается 
на «киндерсюрприз». 

РАДИ ДЕТЕЙ
Отказать себе можно. Ре-
бенку — практически 
никогда. И дело даже не 
в игрушках. Все, к чему 
прикасается рука ре-
бенка, попадает в теле-
жку покупателя. Корм 
для собаки, потому что 
там нарисована милень-
кая мордочка. Хлопья 
для завтрака, потому что 
очень коробочка краси-

вая. Стиральный поро-
шок, потому что хорошо 
пахнет. 

МАРШРУТ
Супермаркет ведет вас 
по заранее просчитанно-
му маршруту, чтобы вы 
ничего не пропустили, 
навалили полную теле-
жку товаров и только по-
том приплыли к кассе. 

КРЕДИТНАЯ КАРТА
Наличные шелестят в ру-
ках, с ними жалко расста-
ваться. Карта расплачива-
ется невидимыми день-
гами. 

Психологи советуют за-
ранее определить, сколь-
ко денег вы готовы сегод-
ня потратить, чтобы до-
полнительно контроли-
ровать импульсивное 
желание совершить нео-
бдуманную покупку.

ги. И если 100 долларов оку-
пают поездку через весь го-
род, то они ее окупают не-
зависимо от того, на чем вы 
экономите. Но люди рассу-
ждают не так, полагает Гил-
берт. Поэтому они не зна-
ют, сколько в итоге забира-
ет их банк за кредиты, и в то 
же время вырезают купоны, 
чтобы сэкономить на зуб-
ной пасте.

Это проблема подмены 
сравнений, потому что вот, 
что вы делаете: сравнива-
ете 100 долларов с покуп-
кой, которую вы соверша-
ете, но когда вы придете 
тратить эти деньги, то та-
кого сравнения вы уже де-
лать не будете. Мы все так 
когда-нибудь поступали.

окупателя Шопинг: Как понять, почему мы 

совершаем ту или иную покупку

НЕСКОЛЬКО ПРИЕМОВ, 
КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ НАС КУПИТЬ 
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ЗАЧЕМ ПИТЬ?
Минеральная вода приво-
дит к норме биохимиче-
ские процессы и реакции 
в организме, она воспол-
няет недостающие микро-
элементы, улучшает усво-
ение многих веществ, что 
дает разно образный оздо-
ровительный эффект. Осо-
бенно незаменима для 
пищеварения. Минераль-
ная вода способна повы-
сить иммунитет, помочь 
нервной системе, а также 
полезна для улучшения 
состояния волос и кожи. 

НЕМНОГО ТЕОРИИ
Минеральными называ-
ются те воды, которые вы-
водятся артезианскими 
скважинами, то есть до-
бываются из закрытых 
природных источников. 
Это могут быть и родни-
ки. Минеральных источ-
ников в России насчиты-
вается свыше 300. Цен-
трами добычи вод по пра-
ву считаются Кавказ и За-
байкальская область. В 
нашем регионе ценят-
ся хиловские, старорус-
ские воды. Фасуются ми-
неральные воды «без 
вмешательства в соле-
вой состав», хотя и подле-
жат обезжелезиванию (в 
случае необходимости), 
фильтрации и обеззара-
живанию.

Ликбез по «м
ных свойств. Как правило, 
она мягкая, приятная на 
вкус, на ее основе изготав-
ливаются многие прохла-
дительные напитки. Но 
все-таки это минеральная 
вода, на ней нельзя гото-
вить еду! При кипячении 
полезные соли образуют 
соединения, которые не 
усваиваются организмом. 

Столовую воду лучше 
пить или за полчаса до 
еды, или более чем через 
час после еды. Тогда про-
цесс пищеварения не на-
рушается и происходит 
правильное и быстрое 
усвоение жидкости орга-
низмом.

Здоровым людям мож-
но пить столовые минво-
ды без ограничений, но 
тем, у кого есть патология 
ЖКТ, даже столовые воды 
лучше пить в индиви-
дуально подобранном ре-
жиме, в соответствии с за-
болеванием. 

Лечебно-столовую ми-
неральную воду пьют как 
для профилактики забо-
леваний, так и в качестве 
столовой. Но нужно об-
ратить внимание — она 
обладает ярко выражен-
ным лечебным эффек-
том только при правиль-
ном применении. При 
употреблении ее в неог-
раниченном количестве 
может нарушиться соле-
вой баланс в организме. 
Чтобы не нарушать про-
цесс пищеварения и спо-
собствовать правильно-
му усвоению воды, нужно 
принимать ее за 30 минут 
до приема пищи или че-
рез 1–1,5 часа после еды. 

Лечебные минераль-
ные воды применяются 
для питьевого лечения и 
для наружного примене-
ния — ванн, душа, купа-
ний, ингаляций. Эффект 

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ
Это сумма всех раствори-
мых в воде веществ — ио-
нов, биологически актив-
ных элементов (исключая 
газы), выражается в грам-
мах на 1 л воды. В зависи-
мости от степени мине-
рализации минеральные 
воды, используемые для 
питьевого лечения, под-
разделяют на: 

• столовые — минера-
лизация до 1 г/л; 

• лечебно-столовые — 
минерализация от 1 до 10 
г/л;

• лечебные — минера-
лизация более 10 г/л или 
отмечено высокое содер-
жание биологически ак-
тивных элементов: желе-
за, брома, йода, серово-
дорода, фтора и т. д., при 
этом общая минерализа-
ция может быть невысо-
кой.

На многочисленных 
бутылках в магазине 
мы можем увидеть мас-
су других названий — 
лечебно-питьевая, столо-
вая минеральная и так 
далее. Ориентироваться 
нужно по степени мине-
рализации.

ЧТО ПИТЬ?
Столовая минеральная 
вода стимулирует пище-
варение и не имеет лечеб-

от их применения зави-
сит от правильного вы-
бора типа воды и от пра-
вильного приема — дозы, 
периодичности, темпе-
ратуры, пищевого режи-
ма. Обычно воду пьют три 
раза в день. Среднее коли-
чество за один прием 100–
200 мл, но оно может быть 
меньше или больше в за-
висимости от веса чело-
века. Лечебно-столовые и 
лечебные минеральные 
воды принимаются толь-
ко курсами (обычно не бо-
лее 1,5 месяца), затем — 
перерыв в 2–3 месяца.

Но очень важно пони-
мать: лечебно-столовые 
и тем более лечебные 
минводы не стоит упот-
реблять без назначения 
врача. Правильно подо-
брать воду и режим ее 
приема пациент, страдаю-
щий заболеваниями ЖКТ, 
сам не сможет! Чтобы по-
лучать реальную поль-
зу от лечебной воды, сто-
ит один раз посетить док-
тора.

Для примера: в каждом 
магазине сегодня прода-
ется «Новотерская целеб-
ная» лечебно-столовая 
минеральная вода. Одна-
ко она не подходит при 
пониженной кислотно-
сти желудка. А при повы-
шенной кислотности ее 
назначают за 1–1,5 часа до 
еды в подогретом виде (до 
30–45˚) по 75–100 мл 3 раза 
в день. Именно при таком 
приеме будет лечебный 
эффект. 
ГАЗ, НА ВЫХОД!
Газы в минеральной 
воде — не для того, чтобы 
развеселить нас или сде-
лать приятнее на вкус со-
леную воду. Газация не-
обходима лишь для пра-
вильного сохранения 
всех полезных веществ. 

Татьяна Морозова

Спроси любого, полезна ли минеральная вода 
и нужно ли ее пить, — он, конечно, ответит «да». 
Большинство из нас берет с полки магазина 
приемлемую по цене воду в полной уверенно-
сти, что заботится о своем здоровье. Однако вы-
бор и питье минеральной воды — это целая нау-
ка! Разобраться в ней «МР» помогла Ирина Куп-
риянова, врач-гастроэнтеролог Центральной по-
ликлиники отделения терапии 1-й Клинической 
больницы МСЧ №122 им. Л.Г. Соколова.

ГАЗ. ↑  Прежде чем пить минеральную воду, 
газам надо дать выйти. Чтобы удалить газ, 
открытую бутылку нужно опустить в ем-
кость с теплой водой на 15–20 минут. 
ФОТО: ЕЛЕНА ПАЛЬМ, «ИНТЕРПРЕСС». 

РЕКЛАМА
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минералке»
В периоде обострения за-
болеваний минеральные 
воды могут иметь относи-
тельные противопоказа-
ния к применению. Лече-
ние минеральной водой 
несовместимо с приемом 
алкоголя. Следует также 
избегать и курения, так как 
никотин — сильнодейству-
ющий раздражитель, его 
действие практически сво-
дит к нулю действие ле-
чебной воды.

Абсолютных противопока-
заний к применению ми-
неральных вод нет. 

ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ-
МИ ЯВЛЯЮТСЯ:

 обострения некоторых  "
хронических заболева-
ний желудочно-кишечного 
тракта (хронического пан-
креатита, холецистита 

и др.) с выраженным боле-
вым синдромом,

 диарея; "
 желчнокаменная бо- "

лезнь;
 острый холецистит; "
 недостаточность крово- "

обращения 2–3 степени;
 острая почечная недо- "

статочность.

КЛАССИФИКАЦИЯ 
 МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ГАЗОВОГО СОСТАВА 
И НАЛИЧИЯ СПЕЦИФИ-
ЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

углекислые (кислые);  "
сульфидные (сероводо- "

родные); 
бромистые;  "
йодистые;  "
мышьяковистые;  "
железистые;  "
кремниевые;  "
радиоактивные (радо- "

новые). 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
ПО ХИМИЧЕСКОМУ 
СОСТАВУ: 

гидрокарбонатные;  "
хлоридные;  "
сульфатные;  "
натриевые;  "
кальциевые;  "
магниевые; "
смешанные.  "

ДАР ПРИРОДЫ — 
КРЕМНИЕВЫЕ ВОДЫ
Каждая из типов вод об-
ладает своими уникаль-
ными свойствами. От-
дельно можно выде-
лить кремниевые воды. 
Они чрезвычайно полез-
ны для организма. В 70-х 
годах XX века Нобелев-
ский комитет провозгла-
сил кремний «элементом 
жизни». Кремний полезен 
организму человека еще 
внутриутробно. 

Кремний стимулиру-
ет усвоение кальция, что 
важно для формирова-
ния скелета. К функциям 
кремния относится стиму-
ляция усвоения около 70 
других элементов! Сниже-
ние содержания кремния 
в организме может приве-
сти к заболеваниям суста-
вов, остеопорозу, атеро-
склерозу сосудов. Гладкая, 
эластичная кожа, крепкие 
ногти и здоровые краси-
вые волосы — тоже заслу-
га кремния. 

Наилучшим образом усва-
ивается ионизированный 
кремний в составе мине-
ральной воды. Например, 
«Сулинка кремниевая» 
(Словакия), «Пятигорские 
минводы», «Джермук» (Ар-
мения), «Старые Термы» 
(Грузия).

КАК НЕ ПИТЬ?

Раньше негазированная вода к 
выпус ку в бутылках даже не до-
пускалась. Поэтому, прежде чем 
пить минеральную воду, газам 
надо дать выйти. Углекислый газ 
раздражает желудок — в водоле-
чении он ни к чему.

Чтобы удалить газ, открытую 
бутылку нужно опустить в ем-
кость с теплой водой на 15–20 ми-
нут. 

ТЕПЛАЯ ИЛИ ХОЛОДНАЯ?
На многих бальнеологических 
курортах воду для употребления 
подогревают. Но мы часто пьем 
ее холодной, чтобы освежиться. 
Как же правильно? И тут все за-
висит от ситуации.

Температура минераль-
ных вод модулирует моторную 

и секреторную деятельность 
желудочно-кишечного трак-
та, сущест венно влияет на ско-
рость всасывания химических 
веществ. 

Теплая вода снижает повы-
шенную моторику, уменьшает 
секрецию желудка. Она замед-
ляет скорость эвакуации воды из 
желудка в двенадцатиперстную 
кишку, расслаб ляет гладкую му-
скулатуру кишечника, вызывает 
задержку стула. 

Холодная вода повышает дви-
гательную и секреторную актив-
ность желудка и усиливает пери-
стальтику кишечника. Она бы-
стро переходит из желудка в ки-
шечник, перемещается в нем и 
оказывает послабляющее дей-
ствие. Ф
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ЦЕЛЬНОЛИСТОВОЙ. Такой 
чай считается самым луч-
шим, так как неповрежден-
ный лист лучше сохраняет 
запах и вкус. Листовой чай 
часто продается в виде ку-
лечков, скрученных из чай-
ных листьев. Внутри них 
могут находиться лепестки 
душистых цветов, стебли 
травы или рубленый чай. 
Он продается в основном 
в чайных магазинах и лав-
ках и стоит несколько ты-
сяч рублей за килограмм.

РУБЛЕНЫЙ ЧАЙ. Быстрее 
заваривается, чем цель-
нолистовой, однако так-
же быстрее теряет вкус и 
цвет при хранении. Он де-
шевле, так как сбор и упа-
ковка такого чая не требу-
ет особой осторожности. 
Такой чай чаще всего про-
дается в магазинах уже 
расфасованным в завод-
ские упаковки.

ЧАЙНАЯ ПЫЛЬ И ВЫСЕВ-
КИ. Отходы, которые по-
являются в результате из-
готовления и фасовки чая. 
Из них делают чай в паке-
тиках. В таких чаях остает-
ся вкус, они быстро зава-
риваются, однако, как и ру-
бленные чаи, быстро теря-

Чай для чайников: что мы 
увидим, заглянув под крышку 

ют силу и аромат. Для па-
кетированного чая поэто-
му часто используются ис-
кусственные ароматизато-
ры, заглушающие природ-
ный запах чая.

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ. 
Не разобранный по сортам 
чай, перемолотый в грану-
лы. Экстракт чая или чай 
в чистом виде. Продается 
обычно в пакетиках. Рас-
творяется в воде без остат-
ка. Качественный гранули-
рованный чай может доро-
го стоить, однако ценители 
чая предпочтут ему свеже-

заваренный: в нем больше 
вкуса, аромата и полезных 
свойств.

 
ЗЕЛЕНЫЙ. Слабофермен-
тированный чай, кото-
рый засушили почти сра-
зу после сбора. Он содер-
жит больше антиоксидан-
тов, чем черный чай, и счи-
тается хорошим средством 
для очищения организма 
от вредных веществ. Тони-
зирующий напиток, в нем 
больше кофеина, чем в чер-
ном чае.

Наиболее популярные 
виды зеленого чая: Дробь 

(Gunpowder) — бледный 
чай с фруктовым запахом, 
часто подается к блюдам 
азиатской кухни, хорошо 
заваривать с мятой. Осве-
жает и оттеняет вкус еды.

ЖАСМИННЫЙ. Чай с при-
месью цветочных лепест-
ков. Подается без молока, 
с лимоном. Сенча («нож-
ки пауков») — японский 
чай, в сухом виде напоми-
нает хвою.

БЕЛЫЙ. Слабоферменти-
рованный чай. Собранные 
чайные листья не скручи-
вают и не подвергают ис-
кусственной фермента-
ции. Он сушится на откры-
том воздухе. Вкус мягкий, 
травянистый. Считается са-
мым естественным. Вкус 
белого чая сложно оценить 
не гурманам: он не сильно 
выражен.

ЧЕРНЫЙ.
EARL GREY. Добавляется 
экстракт бергамота (цитру-
совый плод).
ENGLISH BREAKFAST. 
Утренний чай, тонизирует 
и освежает.
ЦЕЙЛОНСКИЙ. Золотисто-
го цвета, отлично подходит 
для чая со льдом.

ЗЕЛЕНЫЕ ИЛИ ЧЕРНЫЕ 
ЧАИ, к которым добавля-
ют искусственные или есте-
ственные добавки. Как пра-
вило, это экстракты различ-
ных трав, фруктов и цветов. 
В дешевых чаях, особенно 
пакетированных, часто ис-
пользуют искусственные 
ароматизаторы.

ПУЭР
Сильноферментирован-
ный чай из провинции 
Юньнань. Чайные листья 
ферментируют, заливая 
их водой и нагревая. После 
того как полученная масса 
начинает слегка бродить, 
чай прессуют и просуши-
вают, чтобы не дать сгнить.

В таком виде пуэр хранит-
ся несколько лет. Наиболее 
дорогие пуэры имеют 15–20 
лет выдержки. Пуэр в основ-
ном продают прессован-
ным. Вкус может отдавать 
копченым, сам настой полу-
чается темным и терпким. 
Преобладают ореховые, дре-
весные тона. Пуэр благо-
творно влияет на пищеваре-
ние, снижает уровень холе-
стерина и быстро нормали-
зует обмен веществ.

УЛУН
Чай средней фермента-
ции, сочетающий в себе 
свойства зеленого и чер-
ного чая. Самые пахучие 
чаи в мире. Их часто сме-
шивают с цветочными ле-
пестками или натураль-
ными фруктовыми аро-
матизаторами. Из-за это-
го вкус улуна немного 
сладкий. Отличается яр-
ким красным цветом при 
заварке. Считается, что 
улун способствует сниже-
нию веса.

СМЕСИ
В дорогие чаи обычно вхо-
дят листья с одного и того 
же урожая, приготовлен-
ные и упакованные одно-
временно. Из-за особенно-
стей произрастания — каж-
дый год вкус чая с одной и 
той же плантации может 
быть разным.

Известные чайные мар-
ки, наоборот, стараются 
приучить клиента к одно-
му и тому же проверенно-
му вкусу, поэтому каждый 
год они смешивают раз-
ные сорта чая, чтобы полу-
чить привычный вкус.

Как получаются 

разные сорта

АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЧАИ

РЕКЛАМА
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ФИЛЬТР-ПАКЕТИКИ
Изготовлены из той же пи-
щевой бумаги, что и од-
норазовые чайные паке-
тики. Заварку в них насы-
пать нужно самостоятель-
но. Фильтр-пакеты мож-
но заваривать и в кружке, 
и в небольшом чайнике. 
Они не придают готово-

му напитку дополнитель-
ного вкуса или аромата. 
Оставлять на долгое вре-
мя в кружке пакетик не-
желательно — он размо-
кает, и вода из него начи-
нает сочиться на блюдце 
или подставку под стакан. 
Фильтр-пакеты можно ис-
пользовать и для раство-
римого кофе.

Мнение эксперта � . «Фильтр-
пакет удобен для заварива-
ния, но аккуратно удалить 
его не так уж и просто. На-
сколько мне известно, сра-
зу несколько российских 
компаний готовят усовер-
шенствования для фильтр-
пакетов. Вскоре будет повод 
посвятить им отдельный об-
зор».

Пьем хороший чай: 5 приспособлений 
для его приготовления в офисе 

Цена � : от 150 рублей за 100 
пакетиков.
  
ЧАЙПОД ИЛИ ТИПОД 
В него засыпают листья 
и наливают кипяток. По-
сле нескольких минут, ко-
торые требуются на зава-
ривание, надо надавить 
на клапан в крышке. На-
питок выльется в кружку 
из отверстия в дне, листья 
останутся на сите. В попу-
лярных модификациях 
типодов чай переливается 
из верхней колбы в ниж-
нюю. Если извлечь колбу с 
заваркой, чай можно пить 
прямо из типода.

Мнение эксперта � . «В чай-
поде можно быстро приго-
товить большой объем чая, 
для нескольких человек. При 
этом видна насыщенность 
чая в прозрачной капсуле. 
Видите свой любимый цвет 
настоя — начинайте раз-
ливать по чашкам. Капсула 
обычно выполнена из тер-

мостойкого пластика. 
Известные марки заботятся 
о том, чтобы материал кап-
сулы не оказывал влияния 
на вкус чая, был безопасен».

Цена � : От 900 рублей (зави-
сит от объема).
 
ЧАЙТЬЮБ — ЧАЙНИК 
С ОТВЕРСТИЕМ ВНИЗУ
Туба (или чайтьюб). Вну-
три находится мембрана, 
разделяющая тубу на две 
неравные части. В ниж-
нюю засыпают листовой 
чай, в верхнюю заливают 
кипяток. Затем тубу сле-
дует наклонить, чтобы 
вода попала сквозь мем-
брану в нижнюю часть. 
Тогда напиток насыщает-
ся кислородом, а вкус чая 

максимально раскрывает-
ся. Если чай зеленый, по-
сле первой заварки воду 
лучше слить (через верх-
нюю часть). А затем снова 
залить водой, наклонить 
тубу и через 15–20 секунд 
вылить готовый напиток 
в чашку. В тубе можно ис-
пользовать одну и ту же 
заварку несколько раз. Со-
суд можно не мыть после 
чаепития: залейте тубу во-
дой и открутите крышку 
снизу. Вода выльется вме-
сте с заваркой.

Мнение эксперта � . «В тью-
бе заваривание чая происхо-
дит интенсивнее, чем в лю-
бой другой посуде. За счет 
активной конвекции при пе-
реворачивании и проникно-
вении настоя через стеклян-
ную мембрану максимально 

Ирина Толстошеева 

На рабочем месте многие пьют чай в пакетиках, за-
варивать же любимый сорт многие ленятся: надо за-
ботиться о том, чтобы листья не попадали в кружку, 
ждать, пока чай заварится, мыть заварочный чайник. 
Много лишних манипуляций. «Мой район» расска-
зывает о современных приспособлениях, позволяю-
щих пить приличный чай даже в офисах, не обору-
дованных кухней.
 
Виктор Енин, основатель клуба «Чайная высота. Дом 
чая и мороженого», оценил преимущества и недо-
статки тех чайников, которые лично опробовал (его 
слова обозначены как мнение эксперта). Кроме того, 
мы нашли еще два приспособления, которые, на наш 
взгляд, удобны для офиса.

раскрывается потенциал чая 
даже при использовании не-
сколько остывшего кипятка. 
Заваривать можно в самоле-
те, на пикнике, в офисе горя-
чей водой из кулера. Из мину-
сов — тьюб требует осторож-
ности, чтобы не пролить чай 
во время заваривания. Этот 
инструмент стоит освоить».

Цена � : 1800 рублей.

ЧАЙНИК CHAMBORD
У этого чайника широкая 
заварочная колба, кото-
рая занимает практиче-
ски весь его объем. В колбу 
с отверстиями засыпают 

листовой чай, затем зали-
вают кипяток. Вода, прохо-
дя через колбу, заполняет 
чайник уже готовым на-
питком. Через несколько 
минут колбу с листовым 
чаем следует убрать из 
чайника, а напиток можно 
разлить по чашкам.

Цена: �  3200 рублей.

ОДНОРА-
ЗОВОЕ 
СИТЕЧКО 
SIMPLER
В ситечко, изготовленное 
из материалов нового по-
коления BioWeb, насыпа-
ют листовой чай. Затем его 
опускают в кружку, уже 
через две три минуты с по-
мощью специальной нити 
отжимают заварку. Сито 
выбрасывают, в кружке 
остается вкусный напиток 
без чаинок. Аналогов это-
му одноразовому ситечку, 
запатентованному россий-
ской компанией Simpler, 
в мире пока нет. Прода-
жи стартовали в конце но-
ября.

Цена: �  Ориентировочно 
50–60 рублей за 10 штук. 
Цена может увеличиться 
при росте курса валют, так 
как часть материалов для 
производства ситечек — 
импортная.

Где купить � : www.simpler.
pro

РЕКЛАМА
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ХАРАКТЕР � : игривый, дру-
желюбный.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : нет.
ЦЕНА � : от 30 тысяч рублей.
 

БРИТАНСКАЯ

ЭКСТЕРЬЕР � : длинношерст-
ная или короткошерстная, 
крепкая, с круглой головой 
и  круглыми глазами. Вес 
до 7 кг.

ХАРАКТЕР � : ласковый, спо-
койный.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : 
длинношерстных нужно ре-
гулярно вычесывать.

ЦЕНА � : 5–20 тысяч рублей.
 

АБИССИНСКАЯ
ЭКСТЕРЬЕР � : короткошерст-

ная с выразительными гла-

СИБИРСКАЯ

ЭКСТЕРЬЕР � : крупная, мус-
кулистая, длинношерстная, 
большие лапы, на зад них 
есть «штанишки», между 
пальчиков — пучки шерсти. 
Окрас маскировочный. Вес 
до 12 кг. Гипоаллергенна.

ХАРАКТЕР � : охотничий, 
свое образный, игривый.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : 
длинную шерсть нужно ре-
гулярно вычесывать.

Цена: 10–20 тысяч рублей. �
 

БОБТЕЙЛ 
курильский

ЭКСТЕРЬЕР � : полудлинно-
шерстная, отличительный 
признак породы — малень-
кий хвост-помпон (3–8 см). 
Окрас маскировочный. Вес 
до 7 кг.

ХАРАКТЕР � : охотничий, 

Кто скажет «мяу» 
Обзор: Наиболее интересные породы кошек — может быть, какая-нибудь приглянется и вам  

Каких только кошек нет на свете: бесшерстные, кошки-
таксы, кудрявые, с ушками-рожками… 

«Мой район» сделал обзор 14 пород кошек. Мы будем 
рады, если наш материал поможет вам выбрать ту 
самую кошку, о которой вы давно мечтали. Может быть, 
даже не зная об этом. Как сказал кто-то из великих, если 
человек не любит кошек — значит, еще не нашел свою.

широкий и курносый нос. 
Окрас разный. Вес до 7 кг.

ХАРАКТЕР � : ласковый, спо-
койный, привязаны к чело-
веку.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : 
длинную шерсть нужно регу-
лярно вычесывать, глаза сле-
зятся — их надо вытирать.

ЦЕНА � : 10–25 тысяч рублей.

РУССКАЯ 
ГОЛУБАЯ

ЭКСТЕРЬЕР � : короткошерст-
ная, с изящным туловищем, 
узким черепом и клиновид-
ной головой. Окрас: равно-
мерный голубой с серебри-
стым отливом. Вес до 4,5 кг.

ХАРАКТЕР � : мирная, доб-
рая, домашняя, но при этом 
упрямая.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : нет.
ЦЕНА � : 10–15 тысяч рублей.

 СИАМО-
ОРИЕНТАЛЬНАЯ
ЭКСТЕРЬЕР � : короткошерст-

ная, изящная, цвет глаз всег-

да ярко-голубой. Окрас: 
уши, хвост и лапы — тем-

но дружелюбный; любо-
пытны.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : нет.
ЦЕНА � : 10–15 тысяч рублей.
 

СФИНКС 
(бесшерстные 

кошки)

ЭКСТЕРЬЕР � : бесшерстная, 
искусственно выведенная 
в декоративных целях. Вес 
до 6 кг. Гипоаллергенна.

ХАРАКТЕР � : любит общение 
и ласку.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА:  �
склонны к ожирению. Мерз-
нут — нужно греть.

ЦЕНА � : 20–25 тысяч рублей.
 

ПЕРСИДСКАЯ

ЭКСТЕРЬЕР � : длинношерст-
ная, отличительный при-
знак породы — маленький, 

ные, на мордочке «маска-
радная маска». Тело светло-
го окраса. Вес до 5,5 кг.

ХАРАКТЕР � : охотничий, не-
зависимый, но к людям при-
вязываются сильно.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : нет.
ЦЕНА � : 5–15 тысяч рублей.
 

АМЕРИКАНСКИЙ 
КЕРЛ

ЭКСТЕРЬЕР � : бывают как 
длинношерстные, так и ко-
роткошерстные, с неболь-
шими торчащими (выверну-
тыми), словно рожки, ушка-
ми. Вес до 6 кг.

ХАРАКТЕР � : дружелюбный, 
нетребовательный, легко 
приспосабливается к новым 
условиям.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : нет.
ЦЕНА � : 30–50 тысяч рублей.
 

БЕНГАЛЬСКАЯ

ЭКСТЕРЬЕР � : короткошерст-
ная, с удлиненным телом. 
Окрас пятнистый — от жел-
того до красно-коричневого. 
Вес до 7 кг.

ОРИЕНТАЛЬНАЯ

ЭКСТЕРЬЕР � : короткошерст-
ная, с длинным стройным те-
лом, утонченным костяком и 
крепкой мускулатурой, клино-
видная голова, выразитель-
но большие уши, тонкий длин-
ный хвост. Вес до 5,5 кг. Гипоал-
лергенна.

ХАРАКТЕР � : игривый, друже-
любный, любят «разговари-
вать», очень привязаны к че-
ловеку.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : нет.
ЦЕНА � : 15–20 тысяч рублей

МАНЧКИН

ЭКСТЕРЬЕР � : полудлинношерстная или короткошерстная, длина 
туловища средняя, лапки короче, чем у обычных кошек, в два-три 
раза. Вес до 5,5 кг.

ХАРАКТЕР � : добрый, спокойный, терпеливый.
ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : если шерсть длинная, ее нужно 

регулярно вычесывать.
ЦЕНА � : 15–25 

тысяч рублей.

МЭЙН-КУН

ЭКСТЕРЬЕР � : очень крупная, 
мускулистая, длинношерст-
ная, с большими лапами и 
кисточками на ушах, мор-
дочка «квадратная», длин-
ный пушистый хвост, меж-
ду пальчиков пучки шерсти. 
Внешне похожа на рысь. Вес 
до 15 кг.

ХАРАКТЕР � : миролюбивый, 
ласковый и игривый.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : 
длинную шерсть нужно ре-
гулярно вычесывать. Очень 
любят высоту — держите 
форточки закрытыми.

ЦЕНА � : 20–40 тысяч рублей.

зами и крупными ушами. 
Окрас от золотистого до 
красно-кирпичного, каждый 

волосок из нескольких от-
тенков. Вес до 6 кг.

ХАРАКТЕР � : подвижная, 
но тихая, любит много вни-
мания.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : нет.
ЦЕНА � : 15–30 тысяч рублей.
 

КОРНИШ-РЕКС

ЭКСТЕРЬЕР � : короткошерст-
ные, изящные кошки с ку-
дрявой шерстью (похожа на 
каракуль), мягкой и шелко-
вистой, уши крупные. Вес до 
4,5 кг. Гипоаллергенна.

ХАРАКТЕР � : умные, интел-
лигентные и жизнерадост-
ные кошки, привязчивы 
к человеку и любопытны.

ОСОБЕННОСТИ УХОДА � : нет.
ЦЕНА � : 20–25 тысяч рублей.



 УМНЫЕ ПОКУПКИ

РЕДКОСТИ. Каракалы — 
степные рыси, африкан-
ские сервалы, саванны 
(гиб рид домашней кошки 
и сервала) и другие редкие 
породы есть в подмосков-
ном питомнике «Мурму-
лет». Самая дорогая кошка 
в питомнике — саванна, ее 
стоимость начинается от 
700 тысяч рублей. Эти жи-
вотные дороже всех, пото-
му что для выращивания 
котят нужно приложить 
большие усилия.

«Сложность заключает-
ся в том, что у домашней 
кошки и у сервала разные 
сроки вынашивания ко-
тят, — поясняет фелино-
лог Наталья Белякова. — 
Поэтому они рождаются 
недоношенными, их вы-
хаживают в боксах мини-
мум 10 дней, кормят каж-
дые два часа из соски и 
массируют животики».

Есть в «Мурмулете» еще 
одна очень редкая кош-
ка — двэльф, их в мире 
насчитывается всего не-
сколько десятков. Это бес-
шерстная коротколапая 
кошка с загнутыми назад 
ушами — результат дол-
гой и сложной селекции. 
Рождаются они нечасто.

В очередь за кошками
Елена Володина 

Рынок бытовой техники 
просел на 22 %, спрос на 
машины снизился напо-
ловину, продажи вторич-
ной недвижимости сокра-
тились на 40 %. Но есть 
сфера, где кризиса нет. 
Это рынок дорогих и ред-
ких кошек.

На ожидание в очере-
ди котят некоторых по-
род уходит несколько ме-
сяцев. Любители кошек 
готовы заплатить за них 
сотни тысяч. «Мой рай-
он» решил узнать, поче-
му в сложное для эконо-
мики время устоял биз-
нес «на котиках» и что 
за люди их покупают.

Цены

Продажи сверхдорогих животных не падают, 
несмотря на кризис. 

СУПЕРКОТЫ В РУБЛЯХ:

САВАННА �  — от 700 тысяч рублей
КАРАКАЛ �  — от 550 тысяч рублей
СЕРВАЛ �  — от 450 тысяч рублей 
ДВЭЛЬФ �  — от 250 тысяч рублей
СФИНКС �  (бесшерстная кошка) — от 35 – 40 тысяч рублей
НАПОЛЕОН �  (пушистая мини-кошка с короткими лапками) — 

от 40 – 50 тысяч рублей

Мнение
Евгений Осин, 

ДОЦЕНТ ВЫСШЕЙ ШКО-

ЛЫ ЭКОНОМИКИ:

«Покупка дорогой кош-
ки — один из способов 
повышения самооценки. 
Кто-то женится на краси-
вой женщине, добивается 
чего-то в карьере, поку-
пает шикарную машину, 
а кто-то заводит дорогого 
котенка, — поясняет до-
цент. — Это внешние спо-
собы подчеркивания сво-
ей социальной значимо-
сти, способности чего-то 
добиться». 
Поэтому на каракалов, 
сервалов и саванн всег-
да будет спрос и для них 
найдутся хозяева.

КАРАКАЛ 
Его предки обитали в пустынях и саваннах Аф-
рики и Азии. В три раза больше обычной кошки. 
Любит живых куропаток и цыплят.
 
ОЧЕРЕДЬ. Сейчас очередь за котятами в питом-
нике около 100 человек, и она остается стабиль-
ной с открытия «Мурмулета» в 2014 году. «Наши 
покупатели — люди разного достатка, — расска-
зывает Филипп Егоров, пиар-директор “Мурму-
лета”. — Думаю, это верхний слой среднего клас-
са и выше. Не слышал, чтобы на наших кошек 
брали кредиты. Если покупатель не может сво-
бодно купить себе, например, каракала, то где он 
его будет содержать и чем кормить? Этому коту 
нужна трехкомнатная квартира (от 100 квадрат-
ных метров) или загородный дом. В день он съе-
дает одну курицу. Мы продаем животных только 
в хорошие условия».

В месяц «Мурмулет» продает 30 животных. 
Перед отъездом к новым хозяевам котят стери-
лизуют. Если животных хотят купить как произ-
водителей, цена вырастает в два-три раза.

ДВЭЛЬФ 
Помесь канадского 
сфинкса, манчкина и 
американского керла. 
С приятным характером.

СЕРВАЛ 
Одомашненный африканец с длинными лапами, может прыгнуть 
на три метра в высоту. Большие уши улавливают самые тихие звуки. 
Умен, сообразителен, легко приучается к поводку. 
 
НОВЫЙ СТАТУС. Бизнес на экзотах устоял, потому что в какой-то мо-
мент дорогое животное стало покупкой, подчеркивающей положение 
человека в обществе. Люди, которые обладают большими деньгами и 
покупают кошек по 700 тысяч рублей, меньше всего задумываются о 
кризисе, считает политолог Георгий Бовт. «Такие люди живут в мире 
своих ценностей и масштабов цен, — добавляет Бовт. — Кошки в дан-
ном случае стали статусным моментом. У всех уже есть яхты и брилли-
анты, поэтому начинают возникать все новые темы для подчеркива-
ния статусности».

ФОТО: MURMULET.RU

РЕКЛАМА
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Люди, любящие кошек. 
Кошки, любящие себя

ХАРАКТЕР
Совместная жизнь с чело-
веком негативно сказы-
вается на кошках — они 
теряют инстинкты. Боль-
шинство породистых жи-
вотных без помощи хозя-
ина выжить не могут — 
утеряны навыки охоты 
и самосохранения. Кош-
ки все чаще становятся 
инертными, ленивыми. 
«Например, персидская 
может жить только в до-
машних условиях, и жи-
вет так последние 300 лет 
с момента появления по-
роды, — поясняет Надеж-
да Зубкова. — Это нежное 
животное, сильно привя-
занное к человеку. Попав 
на улицу, она имеет все 
шансы погибнуть. У пер-
сов короткие лапки — от 
собаки не убежит, на дере-
во залезть трудно».

ВНЕШНОСТЬ
Внести коррективы во 
внешность кошки может 
только природа, а человек 
выступает как огранщик. 
Разнообразие пород — это 
генная мутация, подхва-
ченная человеком. Кош-
ки без шерсти, с висячими 
ушами и загнутыми, как 
кисточки у рыси, кудря-
вые — подарки природы.

Сейчас активно обсуж-
дают животное породы 
лайкой (lykoi), в перево-
де с греческого — волк. 
Новую породу вывели в 
США, в штате Теннесси 
Джонни и Бритни Гоббл. 
Лайкой — скромных раз-
меров кошка, от 2 до 4,5 

килограммов, у нее боль-
шие золотые глаза и уни-
кальная шерсть. Нет шер-
сти вокруг глаз, на носу, 
на морде и на ушах, ча-
стично — на конечностях, 
подшерсток отсутствует. 
Выводятся кошки черного 
окраса с белыми волосин-
ками по телу (50/50 черно-
го и белого). Лайкои игри-
вы, любят, когда им расче-
сывают шерстку, немного-
словны.

БЫТ
На домашних любимцев 
работает мощная инду-
стрия. Супермаркеты, от-
ели, рестораны, парикма-
херские, спа, магазины 
одежды, даже социальная 
сеть для любителей
кошек — catsnet.ru. Япон-
ский архитектор Асахи 
Касей спроектировал дом 
для человека — настоя-
щий кошкин рай: навес-
ные полки, лазы в стенах, 
встроенные ниши.

Теперь не кошкин до-
мик стоит в жилище че-
ловека, а человек живет у 
кошки дома. Американ-
цы называют такие дома 
cat proof, то есть место, где 
кошки могут делать всё 
что угодно, не рискуя по-
вредить мебель.

Кстати, последние но-
вости из мира мебели. Ди-
зайнеры придумали ди-
ван, который также может 
быть домиком для кош-
ки, — со всевозможными 
лазами и укромными ме-
стечками.

К
ак цивили-
зация вли-
яет на ко-
шек? Те-
перь дру-

гие не только игруш-
ки, еда и наполните-
ли туалетов, меняет-
ся и сама кошка. Об 
изменениях и новых 
тенденциях «Мое-
му району» расска-
зала Надежда Зубко-
ва, главный редактор 
журнала «Мой друг 
кошка». 

РИСУНОК: ВЯЧЕСЛАВ ШИЛОВ, WWW.CARTOONBANK.RU.
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 УМНЫЕ ПОКУПКИ

Павел Миронов 

ВОЗРАСТ И ПОЛ
Кошек лучше всего трени-
ровать с трех месяцев до 
полутора лет. Кошки обла-
дают средними способно-
стями, а вот среди котов 
есть как очень способные, 
так и вовсе непригодные. 
Владелец, как правило, 
понимает это на второй-
третий день тренировок.

Дрессировать кошек 
сложнее, чем собак: эти 
индивидуалисты не счи-
тают себя частью челове-
чьей стаи, не боятся хозя-
ина и не признают авто-
ритет человека вообще. 

Как воспитать кошку 
Алле-оп! Дрессируем домашнего питомца

Кошки не признают нака-
зания и могут мстить за 
крик или шлепок, поэто-
му единственный метод 
их воспитания — ласка и 
угощение.

«МР» выяснил, как нау-
чить кошку выполнять че-
тыре простейшие коман-
ды. На освоение одной ко-
манды уйдет до пяти дней. 
Отрабатывать команду 
лучше два раза в день по 
одному часу. Чтобы ко-
манда не забывалась, луч-
ше всего проводить по-
вторные тренировки раз в 
полгода.

ВАЖНО � . Перед трениров-
кой кошка должна быть го-
лодной.

«ФУ» (КОМАНДА-ЗАПРЕТ)
1. Возьмите пульвери-

затор для цветов, напол-
ненный водой комнатной 
температуры.

2.  Положите на пол ку-
сочек пищи и дайте кошке 
подойти к нему.

3. Скомандуйте «фу» и 
опрыскайте кошку водой. 
Брызгайте, пока она не 
убежит.

4.  Похвалите кошку и 
угостите ее кусочком кор-
ма из рук или из ее миски.

5. Продолжайте тре-
нировки, пока при слове 
«фу» кошка не будет за-
мирать или убегать.

ВАЖНО � . Запрещая что-
либо кошке, необходимо де-
лать это постоянно. Кошка 
не поймет запрета, если вы 
однажды разрешите ей то, 
что обычно запрещаете.

«ПРЫГ» (КОШКА 
ПРЫГАЕТ НА УКАЗАННОЕ 
МЕСТО)

1.  Установите два стула 
на расстоянии 15 сантиме-
тров друг от друга.

2. Посадите кошку на 
стул. Пусть она успокоит-
ся и не пытается сойти 
с него. 

3.  Положите на другой 
стул корм так, чтобы кош-
ка видела его.

4.  После того, как кош-
ка перепрыгнет на стул с 
кормом и съест его, похва-
лите ее. 

5. Положите корм на 
свободный стул так, что-
бы кошка заметила ваш 
жест и прыгнула за едой. 

6. Дав кошке прыг-
нуть таким образом пять-
шесть раз, сделайте об-
манный жест, как будто 
кладете корм на свобод-
ный стул. 

7. После того как кош-
ка перепрыгнет к вашей 
руке, протяните ей зара-
нее приготовленный во 
второй руке за спиной 
корм и похвалите ее. 

8.  Перед каждым следу-
ющим прыжком за пустой 
рукой давайте команду 
«прыг». 

9. Повторяйте коман-
ду, пока кошка не начнет 
прыгать, куда вы указы-
ваете. 

«ОФ» (КОШКА ВСТАЕТ НА 
ЗАДНИЕ ЛАПЫ)

1.  Посадите кошку на 
стул. 

2.  Зажмите со стороны 
ладони между пальцами 
руки корм так, чтобы кош-
ка учуяла его.

3.  Поднимите руку ла-
донью вниз над кошкой, 
произнеся при этом «оф».

4.  Когда кошка встанет 
на задние лапы, разожми-
те пальцы, чтобы кошка 
могла съесть корм.

5.  Со временем подни-
майте над кошкой пустую 
руку, а угощение давайте 
другой. 

  � ВАЖНО. Давать корм 
именно в тот момент, когда 
кошка еще стоит на задних 
лапах. 

«КО МНЕ» (КОШКА 
ПРИБЕГАЕТ НА ЗОВ)

1.  Посадите кошку на 
пол.

2. Дайте кошке кусо-
чек корма. 

3. Пока она ест корм, 
отойдите, оставаясь в 
пределах видимости 
кошки. 

4. Подзовите к себе 
кошку, громко повто-
ряя команду. При не-
обходимости покажите 
кошке корм.

5. После того как кош-
ка подойдет к вам, по-
хвалите ее и дайте 
корм. 

6. Через два-три дня 
кошка будет подбегать 
и без корма.

7. Можно ввести ко-
мандный жест, напри-
мер, похлопывание 
себя по ноге, для допол-
нительного подкрепле-
ния команды.

ИСТОЧНИКИ: ЛЮДМИЛА АНТИПИ-
НА, ДРЕССИРОВЩИК, АВТОР СОБ-

СТВЕННОЙ МЕТОДИКИ ДРЕССИРОВ-
КИ КОШЕК; CLICKERCAT.RU – ПОР-

ТАЛ О ДРЕССИРОВКЕ КОШЕК.
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Александра Маянцева 

Настольные игры россий-
ских разработчиков сей-
час находятся в лидерах 
продаж на внутреннем 
рынке. Одна из самых 
успешных отечественных 
настольных игр — «Ша-
кал». Игра-самодел ка, 
придуманная еще в 70-е 
годы.

В конце 90-х Дмитрий 
Кибкало готовился к по-
ступлению на мехмат 
МГУ. Кроме конспектов и 
учебников молодой че-
ловек повез в столицу са-
модельную коробку — в 
ней лежали рукописное 
поле, карточки и фишки. 
Это была самодельная на-
стольная игра «Шакал», в 
нее ночами в общаге в вы-
сотке на Ленгорах в 70-е 
годы рубился с однокаш-
никами его папа. Игру 
Кибкало-старший приду-
мал сам.

Окончив университет, 
Дмитрий решил попробо-
вать себя в новой сфере. 
Приближающийся день 
рождения папы подска-
зал направление: Дми-
трий решил сделать то, 
что давно планировал, — 
напечатать «Шакала» в 
типографии.

Подходящее производ-
ство нашли в Китае. Ми-
нимальная партия, за ко-
торую взялись в Подне-
бесной, — 100 экземпля-
ров. Напечатали. Потра-
тили почти полмиллио-
на рублей. Папе игра по-
нравилась. Пара десятков 
коробок разошлась сре-
ди друзей. Куда девать 
остатки? Дмитрий открыл 
интернет-магазин, расши-
рив его ассортимент дру-
гими играми. Так появи-
лась компания «Мосигра».

За полгода потрачен-
ную сумму вернули — ра-
ботали тогда две семей-
ные пары, Дмитрий с же-
ной и их друг с супругой. 
Сейчас штат «Мосигры» — 
более 1000 человек.

СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
Соседними арендатора-
ми были владельцы ти-
пографии. В те дни нача-
лась история и компании-
производителя, получив-
шей название «Магеллан». 
Сейчас она продает око-
ло 950 тысяч игровых ко-
робок в год, это примерно 
четверть от всего ассорти-
мента «Мосигры». Выручка 
«Мосигры» превышает 450 
млн рублей в год. Дмитрия 
Кибкало «Форбс» включает 
в список молодых россий-
ских миллионеров.

 «Шакал», «Данетки» и другие

Открыли завод, арен-
довав цех в промзоне под 
Подольском. Подъезд к 
фабрике и сейчас похож 
на прохождение квеста. 
«Мы когда везли туда по-
тенциальных европей-
ских парт неров, они ду-
мали, что мы везем их 
убивать или брать в за-
ложники», — рассказыва-
ет директор по маркетин-
гу Сергей Абдульманов.

Скачок в развитии ком-
пания «Магеллан» сдела-
ла в 2012 году. Когда ген-
директор компании Ан-
дрей Ситарский начал 
предрекать новый кризис.

«Мы считали его па-
раноиком, но он ходил с 
мрачным лицом и убеж-
дал, что надо серьезно 
вкладываться в производ-
ство, — вспоминает Сер-
гей Абдульманов. — Мы 

поехали в Германию, ста-
ли прицениваться к стан-
кам по окраске фишек. 
Стоили они по тому кур-
су 2,5 млн рублей. Это 
была неподъемная сум-
ма. Вернулись, раздумы-
вали о покупке бэушного 
оборудования. В Подоль-
ске кто-то рассказал про 
уникального дядю Вову. 
Рассказали, чего хотим. 
Дядя Вова через неделю 
сказал, что соберет то, что 
нам надо, за 60 тысяч ру-
блей, заказал список дета-
лей. И у него получилось! 
Да, не такая производи-
тельность, как у немцев, 
но качест во было анало-
гичным».

Теперь дядя Вова соби-
рает уникальные станки 
и рулит технической ча-
стью. Вторым таким брил-
лиантом на заводе ока-

зался выпускник-химик. 
Он на базе самой простой 
и дешевой краски, доба-
вив к ней еще каких-то хи-
микатов, придумал но-
вый состав для окраски — 
это сократило затраты на 
40 % и упростило произ-
водство.

ИДЕМ НА ЗАПАД.  Игра 
«Данетки», придуманная 
российскими разработчи-
ками, получила в Польше 
лицензию, переведена на 
английский и выходит на 
европейский рынок. 
    В основу игры положены 
прин ципы детектива. Ве-
дущий зачитывает завяз-
ку истории, а игроки, зада-
вая вопросы, на которые 
можно ответить «да» или 
«нет», распутывают цепоч-
ку и угадывают правиль-
ную версию.

Настольные игры отечественных разработчиков отвоевывают местный рынок у мировых 

производителей

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
«ДЕНЬ ВОЖДЕЙ».  #  Это не 

для тихого часа. В игре 100 
карточек-заданий. Зада-
ния придумывали ребята 
— дети автора игры, кото-
рым родители пообещали, 
что когда-то разрешат про-
жить день по их правилам. 
Задания разные — от «по-
бедить соседа в армрест-
линг» до «заберись в кла-
довку и кричи «я мышь, дай-
те что-нибудь поесть».

 I PLAY MOSCOW.  # Игровое 
поле — схема метро. Игроки 
отправятся осматривать до-
стопримечательности мега-
полиса, как настоящие тури-
сты. И будут смотреть на го-
род глазами туристов. Автор 
игры Астрид Салльстрём, 
экспат из Швеции. А отрисо-
вал игру студент Кирилл Стё-
пин — он учился на карто-
графа, схема к игре стала его 
дипломным проектом.

 
 «КРОКОДИЛ ДЕТСКОЛЕГ- #

КИЙ». В наборе карты с за-
даниями, на каждой — пять 

слов или словосочетаний. 
«Покажи» — на показ жеста-
ми, «нарисуй» — нарисовать 
слово за минуту, а «объяс-
ни» — объяснить синонима-
ми. Например, показать тер-
ку, Дюймовочку или Кунг-
фу Панду. Есть «плюшки» — 
карты, упрощающие игру. И 
«ловушки» — усложняющие.

«АРТИФИЦИУМ». #  Это по-
бедитель Конкурса ориги-
нальных разработок на-
стольных игр. Сюжет — про 
тяжелый труд в эпоху Сред-
невековья. Жителям древ-
него города предстоит мно-
го трудиться. Тогда он бу-
дет крепнуть и процветать. 
Участникам надо выстроить 
эффективные цепочки по 
доставке пшеницы, металла, 
свежего хлеба.

КОСТА-РУАНА.  # Пираты 
спрятали на острове сундук 
с сокровищами. Его нашли 
туземцы. Дальше игра идет 
под девизом «Бороться и ис-
кать, найти и перепрятать!».

МОСКВА. ←  Игроки 
отправятся осматривать 
достопримечатель-
ности мегаполиса, как 
настоящие туристы. И 
будут смотреть на город 
глазами туристов.   

ДАНЕТКИ. ←  В основу 
игры положены прин-
ципы детектива. 

ШАКАЛ. →  Самодель-
ная настольная игра, в 
которую в общаге в вы-
сотке на Ленгорах в 70-е 
годы придумал отец 
будущего миллионера.  

КРОКОДИЛ. ↑  Карты с заданиями. «Покажи»,  «на-
рисуй», «объясни» .   
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 УМНЫЕ ПОКУПКИ

Пиво, напиток с давней историей и богатыми 
традициями, знают и любят во всем мире. Одна-
ко о том, как тот или иной его сорт способен под-
черкнуть вкус различных блюд, включая десер-
ты, известно далеко не всем. Мы решили про-
лить свет на тему сочетания пива и еды. Пра-
вильно подобранный напиток не только откро-
ет новые оттенки вкуса любимого блюда, но 
и сам раскроет свой аромат. При выбо-
ре пива стоит учесть, что определен-
ный сорт лучше всего подходит к 
определенным видам блюд: 
для мяса один, для салатов 
и легких закусок — дру-
гой, а для дижести-
ва — третий. Чтобы 
правильно подо-
брать нужный 
сорт, достаточ-
но руковод-
ствовать-
ся тремя 
просты-
ми пра-
вила-
ми.

Искусство сочетаний

Если 
вы пла-

нируе-
те пода-

вать раз-
ные сорта 

пива в один 
и тот же вечер, 

то начать лучше 
с наиболее легких 

и светлых. Такая по-
следовательность по-

зволит не заглушить чув-
ствительность вкусовых ре-

цепторов и даст возможность 
ощутить всю гамму гастрономи-

ческих сочетаний.
Темный лагер с выраженным арома-

том и хмелевой горчинкой дополнит ваниль-
ные и карамельные блюда, а легкое светлое пиво 

обретет особую утонченность в сочетании с лаймовым, 
лимонным или мятным сорбетом.

Вкусовые рецепторы точно так же, как мозг или 
мышцы, нужно постоянно развивать. Побалуйте их но-
выми неожиданными сочетаниями!

К легким 
блюдам, та-
ким как рыба, 
креветки, сала-
ты, и сорт напит-
ка нужно подбирать 
легкий. Например, 
пшеничное пиво, лагер 
или пилзнер. Так, почитате-
лю морепродуктов стоит взять 
на заметку, что эти сорта пива со-
четаются с морскими деликатеса-
ми гораздо лучше, нежели вино, которое 
выбирают к ним по устоявшейся традиции. 

Более крепкое пиво с насыщенным вкусом 
(крепкие сорта лагера, портер или эль) лучше подавать 
с калорийной пищей. К примеру, вкус такого напит-
ка идеально раскроется в паре с жареным на гриле мя-
сом, дичью или жюльеном из грибов. А само блюдо ста-
нет еще изысканнее.

Янтарный напиток хорошо сочетается не только с 
мясными или рыбными блюдами, но и с десертами. 
Звучит необычно, но это на самом деле так. Причина в 
том, что сладкое блюдо снижает восприятие сладости 

от солода в самом пиве.
А значит, пивная «горчинка» становится бо-

лее ярко выраженной, обостряются пряные 
и соленые нотки. Например классиче-

ский портер с характерными ко-
фейными нотками, например, 

балтийская «шестерка», пре-
красно подойдет к шоко-

ладным десертам и го-
рячим капкейкам.

ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ  ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮР
Е
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Подуйте 
на ворс

Шкурный вопрос: 
как правильно выбрать шубу

Елена Володина 

Хорошая шуба служит до 
15 лет. «Мой район» под-
готовил инструкцию по 
выбору шубы. 

Цельную, лоскутовую 
или в роспуск? От отве-
та на этот вопрос зависят 
цена и качество вашей 
шубки.

ПРАВИЛЬНАЯ ВЫДЕЛКА
Меховое полотно, из ко-
торого сшита шубка, 
внешне и на ощупь долж-
но быть ровным, глад-
ким и блестящим.

Погладьте мех снизу 
вверх и сверху вниз: шер-
стинки у качественной 
шубы должны вернуться 
на место и не торчать.

«Подуйте на ворс: волос 
хорошего изделия рассы-
пается и становится вид-
но кожу», — объясняет 
Николай Ревякин, мехов-
щик. 

Если подклад не при-
шит к подолу, осмотри-
те швы (они не должны 
быть клееными) и кожу 
шкурок. Кожа должна 
быть мягкой, без трещин, 
в руках легко сжиматься. 
Кожа, некрашеная изну-
три, должна быть блед-
ной.

Если она ярко-желтая, 
то это значит, что мех ста-
рый. Кстати, мех хорошей 
выделки не будет пах-
нуть прогорклым жиром 
и другими резкими и не-
приятными запахами.

ЛОСКУТКИ 
И «В РОСПУСК»
«Лучшая шуба — сшитая 
из цельных пластин шку-
ры с минимальным ко-
личеством швов, — гово-
рит Татьяна Огороднико-
ва, технолог по обработ-

ке кожи и меха. — Фасон 
у таких шуб обычно клас-
сический. Также суще-
ствуют меховые изделия 
из лоскутков и, что назы-
вается, «в роспуск».

Лоскутковые шубы 
сшиты из кусочков шку-
ры, которая осталась от 
изготовления других 
шуб. Снаружи может вы-
глядеть как единое ме-
ховое полотно, поэтому 
смотрите изнанку шубы, 
она будет состоять из 
множества кусочков.

В такой шубе может 
быть так же тепло, как и 
в цельной, но со време-
нем мех визуально нач-
нет «распадаться» на ку-
сочки.

Шуба «в роспуск» сши-
та из очень узких полосок 
меха, между которыми 
вставлены полоски кожи. 
Такая техника пошива 
распространена на шку-
рах с длинным мехом.

Шуба «в роспуск» лег-
че, но не такая теплая, 
как сшитая из цельных 
меховых пластин.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ 
МЕХ
Если шуба хрустит, когда 
вы берете ее в руки или 
встряхиваете, а на ощупь 
ломкая, как бумага, та-
кое изделие скоро дефор-
мируется.

«Такую шкуру пересу-
шили или вовсе не жиро-
вали — нарушена техно-
логия выделки, — отме-
чает Ревякин. — Одно-
значно, эта шуба никуда 
не годится».

Оставшиеся шерстин-
ки на одежде и руках по-
сле примерки означа-
ют, что зверя поймали во 
время линьки либо нару-
шена технология выдел-
ки шкуры. 

От ржавых пятнышек 
на шубе не поможет даже 
дорогая химчистка. Они 
появились на шкурке 
зверя еще при жизни — 
от металлической клет-
ки, например. Но такие 
шубы обычно красят.

Качество покраски 
можно проверить так: 
проведите влажным бе-
лым платочком по изде-
лию: если он не окрасил-
ся, то можно покупать. 
Современные красите-
ли не влияют на качество 
меха.

НЕ РЕЗИНОВАЯ
Обращайте внимание на 
вес шубы, она не долж-
на быть слишком лег-
кой. Малый вес означа-
ет, что шкуру сильно рас-
тянули.

Еще один признак: мех 
будет редким, а на пле-
чевых швах будет про-
свечиваться кожа. Шуба 
будет хуже греть, в ней 
можно замерзнуть при 
минус десяти градусах. 

Мало того, изделие еще 
может сесть при влажной 
погоде или при сдаче в 
химчистку.

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ШУБОЙ

Не надо сушить про-
мокшую шубу феном или 
рядом с батареей. Ее луч-
ше просто встряхнуть и 
повесить в сухое место.

Если на мех попали ре-
агенты, то нельзя смы-
вать их водой. Нужно до-
ждаться, пока мех вы-
сохнет, и почистить его 
щеткой.

Летом шубу нужно хра-
нить в темном чехле из 
дышащего материала. 
В полиэтилене нельзя, в 
нем скапливается влага, 
а это вредно для меха.

СОВЕТ. ↑  Погладьте 
мех снизу вверх и 
сверху вниз: шерстинки 
у качественной шубы 
должны вернуться на 
место и не торчать. 

РЕКЛАМА



 УМНЫЕ ПОКУПКИ

ЧТО ТАКОЕ ДУБЛЕНКА? 
Дубленка — удобная и практичная 
одежда для мужчин и женщин любого 
возраста. Особенность ее в том, что мех 
расположен с изнаночной стороны из-
делия, а лицевая сторона дубленки мо-
жет быть отделана разными способами: 
велюр, эффект крокодиловой кожи, тис-
нения «цветы», «сказочные узоры», по-
крытия, переливающееся серебром, по-
крытие «лак». Эти технологические ноу-
хау делают дубленки особенными по ди-
зайну, носкими и модными. Но дизайне-
ры предлагают использовать в дублен-
ках и мех с коротким волосом — норка, 
ондатра и с длинным волосом — песец, 
серебристо-черная лиса, енот, фрост. Это 
делает дубленки по-зимнему нарядны-
ми. 

КОГДА НОСИТЬ ДУБЛЕНКУ? 
Опыт общения с покупателями Ново-
торжской ярмарки, рекомендации мод-
ных журналов, да и сама природа пока-
зывают, что дубленки можно носить уже 
при низкой плюсовой температуре, на-
пример, когда на улице не выше плюс 7 
градусов и при первых морозах, начиная 
от  минус 1 градуса до  минус 15  градусов 
в дубленке будет тепло. Мы видим,  в ду-
бленке комфортно с октября по апрель. 
Для жителей Санкт-Петербурга — это 
лучшая меховая одежда для зимы.

СКОЛЬКО СТОИТ ДУБЛЕНКА 
И ПОЧЕМУ?
Частый вопрос покупателей, из 
чего складывается цена на ду-
бленки? Давайте разберемся. Пер-
вое что влияет на цену это каче-
ство шкур, которые используются 

при пошиве дубленки. Это могут быть 
овечьи шкуры в качестве «розато», «ин-
терфино», «мерино» и тоскана. Кон-
структора и технологи выбирают шку-
ры в зависимости от дизайна и назначе-
ния дубленки. Например, если мы хо-
тим сшить легкую мужскую дубленку, 
которая почти не ощущается на плечах, 
то для этого идеально подойдут шкуры 
«мерино» с мягкой, ровной, густой шерс-
тью. Как правило, овцы с таким каче-
ством волоса и кожевой ткани выращи-
ваются в Испании и Португалии. Шкур 
такого качества очень мало, и дубленки 
из «мерино» имеют высокую стоимость. 

Дубленки для умеренной зимы, до -10 
градусов, изготовляются из овчины «ин-
терфино». Волосяной покров этих шкур 
мягкий, ровный и волос выше, чем у «ме-
рино», благодаря этому теплозащитные 
свойства этого мехового материала луч-
ше. Кожевую ткань, как правило, покры-
вают полимерной пленкой. С одной сто-
роны, это защищает дубленку от быстро-
го износа, а с другой стороны, это очень 
красиво. С помощью модных «накатов» 
можно достигать необыкновенных визу-
альных эффектов: леопард, белая змея, 
деграде. 

Для теплых дубленок мы использу-
ем шкуры тосканы. Эта редкая поро-
да овец. Как правило, обитает в горах 
на границе Италии и Испании. Волос 

у этой тонко-
рунной поро-
ды овец длин-
ный, мягкий 
и шелкови-
стый. Длина во-
лоса опреде-
ляет теплоза-
щитные свой-
ства дублен-
ки. В дублен-
ке из тосканы 
будет комфор-
тно до минус 
20 градусов. 
Безусловно, 
это очень ком-
фортные вещи, 

мягкий во-
лос создает 
приятные 
тактиль-
ные ощу-
щения при 
носке.  Все-
го 10% от 

всего объема до-
бываемого сырья составляют шкуры 
тосканы. Дубленки из тосканы — это 
уникальное предложение Новоторж-
ской ярмарки. Фасоны — модные и 
классические, а еще их часто делают 
с капюшонами, что незаменимо в ве-
треную и снежную погоду. Для укра-
шения дубленок используют ценные 
виды пушнины, что выглядит очень  
эффектно. Воротники и манжеты из 
серебристо-черной лисы, песца, фро-
ста, енота дают дополнительное теп-
ло шеи и запястью, что важно, когда 
на улице холодно. Дубленки с пуши-
стыми отделками сразу привлека-
ют к себе внимание. Это очень краси-
во. Благородно смотрятся дубленки, 
в отделке которых используется мех 
норки. Конечно, цена их выше. Если 
вы увидели где-то предложение ду-

бленок по слишком низкой цене, то 
стоит опасаться за качество такой по-
купки. Сейчас рыночная стоимость 
дубленки из натуральной овчины — 
от 25 000 руб. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ДУБЛЕНКА 
КАЧЕСТВЕННАЯ? 
При пошиве мужских и женских ду-
бленок Отдел технического контро-
ля Новоторжской ярмарки отслежива-
ет весь технологический процесс:  от 
выделки мехового сырья до изготовле-
ния готовой дубленки. Поэтому мы обя-
зательно определяем качество товар-
ных характеристик готового изделия, 
а именно: длину волоса, густоту, плот-
ность структуры волосяного покрова, 
мягкость, блеск, прочность связи с ко-
жевой тканью, устойчивость к истира-
ющим воздействиям, трибоэлектриче-
ские свойства, устойчивость окрашен-
ного волосяного покрова к сухому и мо-
крому трению. Покупая мужскую или 
женскую дубленку, обратите внимание 
на отметку ОТК. Эта отметка гарантиру-
ет вам качество покупаемого изделия. 
При этом вам при покупке обязательно 
оформят товарно-гарантийный чек. Га-
рантия на дубленки  составляет 90 дней 
с начала зимнего сезона.

Носите дубленки от Новоторжской яр-
марки с удовольствием!  

КАКОЙ АССОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВОТОРЖСКАЯ ЯРМАРКА?
На Новоторжской ярмарке в СК «Юби-
лейный» с 3 по 9 января 2016 представ-
лено более 1 000 готовых изделий. Все из 
натурального меха. Это шубы из мутона, 
овчины премиум, нутрии, рекса, енота, 

бобра, лисы, каракуля, норки. Размеры 
— от 42 до 60. 

СКОЛЬКО СТОИТ ШУБА НА 
НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКЕ:

Мутон, нутрия �  — от 15 до 69 тыс. руб.
Дубленки �  — от 25 тыс. руб.
Лиса, енот, рекс �  — от 40 тыс. руб.
Норка �  — от 49 до 310 тыс. руб.
Каракуль, бобер �  — от 80 тыс. руб.

ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ИЗ НОРКИ, КАРА-

КУЛЯ, РЕКСА, ЛИСЫ — ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ.

КАКИЕ ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЯ НА 
НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКЕ?
Новоторжские шубы отличает безупреч-
ный крой, добротное шитье, удобная по-
садка, качественных мех.  Все меховые 
изделия соответствуют российским ГО-
СТам. На все шубы действует гарантия 
до года. Любую шубу можно купить в 
кредит*. 

Дубленка – мех ближе к телу! 
На Новоторжской ярмарке в Санкт-Петербурге с 3 по 9 января 2016

**КРЕДИТ. ООО “РУСФИНАН-

СБАНК”, ЛИЦ. ЦБ РФ №1792 ОТ 

13.02.2013,  ООО “ХКФ БАНК”, ЛИЦ. 

ЦБ РФ №316 ОТ31.03.2003

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ЗА ШУБАМИ И ДУБЛЕНКАМИ!  
3 — 9 января 2016, 
СК «Юбилейный», с 10:00 до 20:00, 
СПб, пр. Добролюбова, 18, ст. м. «Спортивная». 

Официальный сайт Новоторжской ярмарки — www.shubu.ru
Телефон горячей линии 8 (800) 100 63 92

Многие женщины нашего города ищут — где же купить красивую качествен-
ную дубленку по цене производителя? Ведь зимой женщина должна выгля-
деть красиво модно и ей должно быть тепло. Представляем вашему вниманию 
коллекцию дубленок, которые можно будет купить на Новоторжской ярмарке в 
Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» с 3 по 9 января 2016.
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