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В Москве к началу следующего года  
установят 97 новых остановочных па-
вильонов общественного транспорта.
Это будут  стеклянные павильоны, 
оборудованные точками доступа 
бесплатного беспроводного интерне-
та — Wi-Fi. Их оформят в фирменном 
стиле московского транспорта — 
в красных и белых цветах. При этом 
45 остановок оснастят камерами 
видеонаблюдения, 10 — стелами 
с картой местности и электронным 
табло, где можно посмотреть время 
прибытия автобусов и троллейбусов. 
На 13 остановках появятся «флаги» — 
металлические опоры с информа-
ционными табличками, на которых 
будут указаны номера маршрутов. 
Павильоны разместят во всех сто-
личных округах, кроме Зеленограда. 
Больше всего остановок организуют 
в Юго-Восточном округе. Их там бу-
дет 30. Сегодня в Москве насчитыва-
ется 30 стеклянных остановок. 

В технополисе «Москва» 28 сентября открылся второй в столице детский технопарк «Кванториум». Здесь ждут юных 
инженеров, конструктов и изобретателей. Программа обучения, рассчитанная на школьников в возрасте от 13 до 17 лет, 
поделена на пять «квантумов», или направлений. Ребята могут выбрать, например, авиацию, где их научат создавать 
и программировать беспилотные летательные аппараты. Или же заняться нанотехнологиями. Какому любознательному 
школьнику не хочется самостоятельно получить какой-нибудь новый материал? Кроме того, в детском технопарке рабо-
тает секция робототехники, промышленного дизайна и энергетики. Последнее направление предполагает изучение ис-
точников альтернативной энергии, которые могут стать основой для создания транспортных средств нового поколения.

Сергей Собянин @MosSobyanin 
Три причины посетить ярмарку вы-
ходного дня в столице: домашнее, 
проверенное, свежее.

Стройкомплекс Москвы @
stroimos 
Старейший остановочный трамвай-
ный павильон ХIX века в Тимирязев-
ском районе Москвы отреставрируют 
по программе «1 рубль за квадратный 
метр».

Департамент градостроительной 
политики города Москвы @
DGI_mos
После реставрации здание Большой 
Сибирской гостиницы в центре Мо-
сквы займет Росфиннадзор. 

Остановка 
с комфортом 
и интернетом

Город плывет 
в море цветных 
огней

Новый технопарк воспитает будущих инженеров

Столичный формат
Этой осенью начнется благоустройство Серебряного Бора. В заповеднике про-
ложат плитку, установят большую деревянную террасу, высадят деревья и ку-
старники, обустроят цветники, детские и спортивные площадки. 

Дресс-код

Комментарий эксперта

В нашей постоянной рубрике «Дресс-код» мод-
ные эксперты оценивают, насколько удачным 
или провальным оказался образ той или иной 
звездной героини. На этот раз наше внимание 
привлекла модель Наталья Водянова, которая 
приняла участие в благотворительном вечере, 
прошедшем в особняке на Волхонке.
Гора самоцветов, как выбрать свой → Стр.18

«Москвичка» продолжает 
следить за последними ново-
стями столичных властей 
в соцсетях. Среди интересных 
твитов этой недели — судьба 
старейшего трамвайного па-
вильона и Большой Сибирской 
гостиницы.

Евгения Никитина
имиджмейкер-стилист

СетьГлавные новости

 18 ноября 2015 года. Рабочие украша-

ют центр столицы декоративной под-

светкой

В осенне-зимний период город рас-
красят миллионами цветных огней. 
Столичные улочки и скверы озарятся 
голубыми, белыми и синими тонами. 
Воздушное пространство украсят 
12 тысячами перетяжек, объемными 
фигурами и разнообразными гир-
ляндами. Концепцию декоративного 
освещения власти Москвы утвердили 
еще в 2013 году. 

Наталья создала очень интересный образ: ори-
гинальное платье с множеством деталей и кон-
трастных элементов, которое подчеркивает из-
ящную фигуру модели; прическа и макияж иде-
альны для этой задумки, а аксессуары и обувь 
отлично сочетаются друг с другом. Но, к сожале-
нию, цветовые решения этого платья совсем не 
подходят нашей героине.
У Натальи неконтрастный типаж внешности — 
светлые русые волосы, кожа кремового оттен-
ка, серые глаза. И платье, которое она выбрала, 
за счет очень резкого контраста делает акцент 
прежде всего на одежде, а не на Наталье.
Эту ошибку в образе не спасает даже хорошо 
подобранный вечерний макияж. Зеленые бусы 
здесь явно призваны соединить платье с природ-
ными данными модели, однако роскошные аксес-
суары тоже не помогли. Все-таки одежда должна 
подчеркивать достоинства женщины, а не пере-
черкивать личность того, кто ее носит.

Инновации

Владимир Черников
руководитель Департа-
мента национальной по-
литики, межрегиональных 
связей и туризма

Цитата
Мы совсем недавно только предполагали, что мо-
гут появиться новые маршруты в центре Москвы. 
За последние полгода мы презентовали 33 маршру-
та — открылся центр и стал пешеходным.
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От Садового до Сити
Теперь с помощью мобильного приложения «Помощник Москвы» можно фик-
сировать нарушения правил остановки и стоянки авто вплоть до МКАД. Смарт-
фон фиксирует и передает данные в Московскую дорожную инспекцию.

Аркадий Дворкович считает 
необходимым максимально 
снизить издержки для бизнеса 
и финансово поддерживать 
частную предприниматель-
скую инициативу.  
Очень разумное предложение. 
Всем известно, начинать соб-
ственное дело «с нуля» не про-
сто. И прежде чем платить 
налоги, необходимо что-то зара-
ботать. При этом еще и оставить 
средства для развития бизнеса. 
Хорошо бы эта инициатива по-
лучила конкретное воплощение.

От 10 до 15 процентов строя-
щихся в Москве гостиниц по-
лучат после сдачи в эксплуата-
цию пятизвездочный статус. 
Пятизвездочный статус необхо-
димо честно заслужить, поэтому 
10–15% — хороший результат. 
Сертификация гостиниц — дело 
нужное, но помимо пятизве-
здочных гостиниц Москве не 
хватает объектов качествен-
ного бюджетного размещения. 
Доступные отели привлекут 
туристов в столицу, дав импульс 
для экономического развития.

Лишь 8% частных предприни-
мателей считают проблемой 
налоговую нагрузку. Об этом 
сообщил руководитель Де-
партамента экономической 
политики города Максим Ре-
шетников.
На индивидуальных предпри-
нимателей распространены 
специально упрощенные на-
логовые режимы, поэтому это 
не главная проблема для их вида 
бизнеса. Важнее — недостаток 
в финансировании и снижение 
покупательского спроса. 

А жизнь-то 
налаживается...

Пятизвездочный 
статус надо заслужить

Не могу молчать

«Москвичка» продолжает ру-
брику новостей столичного 
предпринимательства. Как 
всегда, в этом нам помогают 
московские бизнес-леди и топ-
менеджеры. Три самые актуаль-
ные новости экономической сфе-
ры для читателей «Москвички» 
комментирует руководитель 
программы «МВА-менеджмент 
туризма и гостеприимства» 
Института МИРБИС Светлана 
Кудряшева (на фото). 

Алексей Зернаков
обозреватель

Р
ебята, ну оставьте уже свою истерику: де-
скать, санкции нас доканают, политика 
импортозамещения провалилась. Оставь-

те охи и ахи по пармезану и пармской ветчине 
изнеженным снобам. К тому же все эти продук-
ты, произведенные где-нибудь на Брянщине или 
в соседней и дружественной Беларуси, давно 
заполонили прилавки наших магазинов. Вы же 
помните начало девяностых, когда в магазинах, 
кроме пирамид из спичечных коробков и барри-
кад из банок с морской капустой, не было вообще 
ничего? Я вот прекрасно помню. И выжили же 
как-то. На собственной картошке и макаронах. 
Да и жили не так уж плохо — вон какая волна «но-
стальгии по 90-м» не так давно поднялась. Чуть 
слезы на глаза не навернулись...
Нет, сейчас все иначе. Полки магазинов ломят-
ся от продуктов, способных удовлетворить га-
строномические фантазии самого искушенного 
гурмана. Причем продукты продаются не только 
на любой вкус, но и, что важно, на любой коше-
лек. Но дело не только и не столько в еде — по-
вторюсь, переживали и не такое. Заработали за-
воды — и на прилавках появились товары, ранее 
в основном ввозимые из-за рубежа. Скажете, 
качество не то? Господа и дамы, ну так и Москва 
не сразу строилась. Подождите годик-другой — 
и наши производители научатся делать парме-
зан, не отличимый от итальянского и бри, как 
будто сделанный где-нибудь в Шампани. Вы еди-
те сочный стейк medium rare прожарки в каком-
нибудь столичном ресторане? Почти наверняка 
он приготовлен из отечественной мраморной го-
вядины. Вот оно — импортозамещение воочию. 
Его можно потрогать, попробовать на вкус или 
даже надеть на себя. Так что не надо рассказывать 
о том, как все плохо. Жизнь налаживается.

� 14 апреля 2016 года. Гостиница в центре Москвы. Менеджеры по размещению 

Антонина Завьялова (слева) и Екатерина Стрельникова 

� 15 сентября 2016 года. Молодожены 

Ирина и Владимир Севастьяновы приоб-

рели уютную двушку благодаря аукциону

По словам главы Департамента по 
конкурентной политике Геннадия 
Дегтева, 86 процентов всех торгов 
в столице проходит в формате элек-
тронных аукционов. 
После перевода торгов в электрон-
ный формат выросло и количество их 
участников.
— Город видит в этом доверие биз-
неса к электронным процедурам. 
Это один из основных критериев 
обратной связи от предпринимате-
лей, — сказал глава департамента.
Москва — один из немногих субъек-
тов Российской Федерации, который 
размещает процедуры на всех пяти 
отобранных правительством России 
торговых площадках. 
— Здоровая конкуренция между ак-
кредитованными площадками стиму-
лирует развитие решений и сервисов 
для обеспечения информационной 
безопасности, — резюмировал Генна-
дий Дегтев.

Торгуемся 
электронно 
и безопасно

Продажи 
недвижимости 
возросли

Речной пейзаж 
становится 
прекрасней

В три раза выросли в 2016 году про-
дажи квартир, которые реализуются 
на Единой торговой площадке Мо-
сквы. Всего на аукционах Департа-
мента по конкурентной политике го-
рода Москвы реализованы 180 квар-
тир на сумму свыше 1,150 миллиарда 
рублей. Наибольшей популярностью 
среди покупателей жилья пользуются 
Центральный, Восточный и Юго-За-
падный округа столицы. 

В рамках развития Москвы-реки вве-
дено почти 3 миллиона квадратных 
метров недвижимости. Основными 
зонами реорганизации по проекту 
развития Москвы-реки станут терри-
тории Рублево-Архангельского, Ту-
шина, Нижних Мневников, Большого 
Сити, ЗИЛа, Симоновской набереж-
ной и квартала «Ривер-парк». Об этом 
сообщил руководитель Департамента 
градостроительной политики сто-
лицы Сергей Левкин. По словам Лев-
кина, на сегодняшний день введено 
в эксплуатацию 2,8 миллиона квадрат-
ных метров. Здания и объекты дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
строились в Москве-Сити, в Тушине 
и на ЗИЛе. Всего в рамках этого проек-
та до 2035 года запланировано ввести 
более 11 миллионов квадратных ме-
тров недвижимости. Окончательный 
объем будет известен после заверше-
ния разработки градостроительной 
документации по всем проектам.

точек бесплатного беспроводного интерне-
та открылись в пределах Садового кольца 
после Дня города. Всего их на этой террито-
рии — 300.

100
Цифра Новости
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Как бы вы оценили уровень жизни 
вашей семьи

59%
Средний

20%
Низкий/ниже 

среднего

2%
Затрудняюсь 

ответить

19%
Высокий/

выше среднегоПо данным ФОМ
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Мы — городу
В районе станций Московского центрального кольца появятся пункты проката 
самокатов. Пассажиры смогут воспользоваться ими даже для того, чтобы до-
браться от метро до кольца.
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Шаткое равновесие

Добровольцы чистой воды

Настоятель церкви, которая 
находится в больнице МОНИКИ 
на улице Щепкина, обратился 
в редакцию с просьбой о помощи. 
По его словам, ветхую кирпич-
ную ограду у храма не могут 
отремонтировать уже 20 лет. 
Корреспондент «Москвички» 
разобрался в проблеме. 

Есть такое занятие — люби-
мый город от мусора очищать. 
Москвич Кирилл Тимакин вме-
сте с друзьями в очередной раз 
отправился на уборку прибреж-
ной территории акватории 
Кожуховского затона. Коррес-
пондент «Москвички» выясни-
ла, как активисту помогают 
власти района.

Кирпичный забор у храма Иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Ра-
дость» в Мещанском районе скрипит 
и заметно шатается. 
На ограде несколько вертикальных 
трещин, а около ворот уже стоят де-
ревянные подпорки, чтобы забор не 
обвалился на прохожих от сильного 
порыва ветра или под тяжестью соб-
ственного веса.
— Здание построено в 1899 году 
на пожертвования фабриканта 
Александра Каверина и рабочих тек-
стильной фабрики, — рассказывает 
отец Александр (Константинов). — 
В 1925 году храм закрыли. Позже 
здесь оборудовали завод по изготов-
лению медицинского оборудования.
Храм снова открыли в 1995 году. Те-
перь его постепенно восстанавлива-
ют, а вот забор еле стоит. По пригла-
шению приходского совета приходи-
ла комиссия, провела обследование 
и вынесла вердикт: фундамент не вы-
держивает большую тяжесть. За сто 
с лишним лет, пока стоит здание, 
подземные воды поменяли направле-
ние и теперь размывают основание 
забора. 
Куда только не обращался священ-
ник, но помощи пока никакой не на-
шел. В ГБУ «Жилищник» Мещанского 

Коренные жители вспоминают: 
в этой крохотной бухте в районе 
Кожуховского затона когда-то швар-
товались лодки, а жители окрестных 
районов спускались к воде по двум 
железным лестницам. Сейчас же 
столбики пирса поросли мхом и тра-
вой и больше напоминают новомод-
ные арт-объекты, а из двух лестниц 
осталась одна. И та ржавая. Кирилл 
Тимакин уже в десятый раз приезжа-
ет сюда и в очередной раз помогает 
расчищать территорию. 
А все началось чуть больше месяца 
назад, когда в Клубе велосипедистов 
Кирилл познакомился с Женей Сары-
чевой. Девушка летом часто катается 
вдоль старого русла Москвы-реки.

Международная 
карта открывает 
доступ к искусству

� Карта CityPass дает возможность по-

сетить 39 музеев и галерей без очередей 

в свободном режиме 

� 27 сентября 2016 года. Кирилл Тимакин вылавливает 

канистру из акватории Кожуховского затона

� 3 октября 2016 года. Муниципальный 

депутат Мещанского района Алексей 

Бондаренко осматривает разрушающий-

ся забор. Слева — отец Александр

До конца текущего года  в Третьяков-
ской галерее установят считыватели 
карт Moscow CityPass. Таким образом, 
посетители смогут пользоваться 
туристическими картами при входе 
в галерею. 
По словам генерального директора 
галереи Зельфиры Трегуловой, около 
десяти процентов посетителей явля-
ются иностранцами, поэтому такая 
система поможет привлечь новых 
гостей и туристов. Напомним, что 
москвичи также могут оплатить вход 
картой «Тройка».

Новости

— Мне было обидно, что люди без-
думно захламляют территорию, — 
вспоминает Евгения. — Решила, 
что надо ситуацию исправлять. 
Друзья меня поддержали, и мы в вы-
ходные стали приезжать и убирать 
мусор.

района ему ответили, что восстанов-
ление забора не входит в компетен-
цию муниципальных властей. 
Вроде бы получается замкнутый круг: 
ремонт должны делать священники, 
а они не могут, потому что нет по-
жертвований. Но выход из ситуации, 
по словам отца Александра, есть. 
Если храм официально признают 
памятником архитектуры, ремонт 
должен производиться за счет го-
сударства. Вот батюшка и обратил-
ся к районным властям с просьбой 
о помощи.
Общественные советники управы 
Мещанского района Лидия Суворова 
и Нина Мартынова вместе с отцом 
Александром подписали обраще-
ние к муниципальным депутатам 
и сделали официальные запросы 
в Объединенную административно-
техническую инспекцию, в мэрию, 
в Москомнаследие и Министерство 
культуры. В конце концов, не такая 
уж и непосильная задача — починить 
кирпичное ограждение.

Андрей Объедков
a.obiedkov@moscvichka.ru

Получается замкнутый круг: 

ремонт ограды должны делать 

сами священники, а они не могут, 

потому что пожертвований не хватает 

Но Кирилл захотел пойти еще дальше 
и привести в порядок всю террито-
рию вокруг.
— Он рассказал о планах на встрече 
главы управы района Нагатинский 
Затон с населением, — вспоминает 
Анна Захарова, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и жилищной поли-
тики управы района. 
С того момента управа начала помо-
гать Кириллу — согласовала создание 
граффити-картины на заборе, взяла 
уборку территории на контроль, от-
правила запрос в Мосводосток на 
уборку акватории. В планах у Кирил-
ла — разработать макет благоустрой-
ства всей Нагатинской бухты.
— Здесь, конечно, еще много что на-
до сделать, — оценивает свою работу 
Кирилл. — Поставить ограждения, 
скамейки, урны. Неподалеку можно 
оборудовать детскую площадку, цве-
ты посадить.
Но начало положено. Свой макет 
Кирилл планирует закончить к сле-
дующей встрече префекта Южного 
округа с населением.

Анастасия Ассорова
a.assorova@moscvichka.ru
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Город — нам
В вестибюлях станций Московского метрополитена будет установлено 300 ана-
логовых и 300 цифровых часов. Аналоговые часы будут оформлены с использо-
ванием фирменных цветов метрополитена.

Лес, луга и степь 
украсят новый парк

Свежую рыбку доставляют самолетами

Свое 870-летие столица от-
метит открытием в 2017 году 
нового парка «Зарядье», рас-
положенного у стен Кремля. 
Таких крупных зеленых зон с «ин-
тересной начинкой» в столице 
не создавали более полувека. 
За год строителям предстоит 
возвести ряд знаковых объ-
ектов и оснастить умными 
технологиями практически 
всю территорию парка. Однако 
работы на этом не остановят-
ся — целиком рекреационная 
зона будет готова в 2018 году.

В парке «Зарядье» появится уни-
кальный медиацентр с различными 
интерактивными возможностями. 
Так, аттракцион «Полет над Россией» 
познакомит посетителей с природ-
ными красотами России, снятыми 
с высоты птичьего полета. А спец-
эффекты — туман, водяные брызги, 
звуки и запахи природы — обеспечат 
ощущение присутствия посетителей 
практически в любой точке нашей 
страны: от Калининграда до Камчат-
ки. Одновременно сеанс смогут посе-
тить 40 человек.
Также в медиацентре расположится 
экспозиция «Москва сейчас», бу-
дут организованы интерактивный 
музей и телестудия. В медиахолле 

� Проект медиацентра 

в «Зарядье». В его структу-

ре предусмотрены аттрак-

цион «Полет над Россией», 

экспозиция «Москва сей-

час», медиахолл, интер-

активный музей и теле-

студия

На одном из столичных рынков 
открылся современный рыбный 
кластер, где можно самостоя-
тельно выудить из воды живого 
карпа, осетра или камчатского 
краба. В его открытии принял 
участие глава столичного Де-
партамента торговли Алексей 
Немерюк. Компанию ему соста-
вила «Москвичка».

Ежегодно «Зарядье» будут посещать 

до 12 миллионов человек. Они смогут 

прогуляться по лесу, лугам, северной 

зоне парка у стен Кремля 

продемонстрируют научно-попу-
лярные и развлекательные фильмы. 
Здесь можно будет узнать о главных 
культурных событиях столицы, про-
ходящих в музеях, выставочных залах 
и арт-центрах города. 
Столичные власти уверены — «Заря-
дье» станет центром притяжения для 
жителей Москвы, России и гостей со 

всего мира. Парк рассчитан на по-
сещение 12 миллионов человек в год. 
Уникальным станет и рельеф парка: 
он предусматривает спуски и подъ-
емы. Также в «Зарядье» представят 
растения из северных регионов 
нашей страны. Это можжевельник, 
ягель и другие характерные для это-
го климата кустарники. Лесная зона 
будет смешанной: широколиствен-
ные деревья, ельник и растения 
так называемого пойменного леса, 
которые привыкли расти рядом с во-
доемами.
— Также в «Зарядье» можно будет 
увидеть приморские растения, — от-
метила директор по проектированию 
гражданских объектов компании-
подрядчика Галина Гордюшина.
Сейчас в «Зарядье» активно идут ра-
боты по устройству и бетонированию 
несущих свай необычной конструк-
ции над Москвой-рекой — «парящего 
моста», который станет еще одной 
городской смотровой площадкой.
— На строительной площадке рабо-
тают две установки, которые выпол-
няют бурение на глубину 27 метров 
под сваи диаметром 1–1,2 метра, — 
рассказал заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хус-
нуллин.
Как добавила директор по проектиро-
ванию гражданских объектов компа-
нии-подрядчика Галина Гордюшина, 
воздушная конструкция моста будет 
представлена в виде буквы V с боль-
шим вылетом консоли над рекой.
— Мост возвышается над набереж-
ной и как будто парит над Москвой-
рекой и Москворецкой набереж-
ной, — пояснила она. — Опоры моста 
разместим у самого его основания, 
консольная часть конструкции не бу-
дет иметь опор.

Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@moscvichka.ru

Новый торговый комплекс на Вело-
заводском рынке включает в себя 
восемь витрин-холодильников и семь 
аквариумов с живой рыбой и море-
продуктами. Общая площадь инно-
вационной торговой зоны составляет 
200 квадратных метров.
— Эх, давно не был на рыбалке! — 
шутит один из покупателей Юрий 
Сыкалов. — А тут и карп подвернулся. 
Милая, у тебя удочки случайно не 
найдется?
Шутки шутками, а продавец Светлана 
ловко выхватывает для покупателей 
сачком бьющего хвостом карпа.
— Почти два с половиной кило-
грамма, — называет вес «улова» про-
давец.

Москвичка Вера Яковлева с дочерью 
Антониной пришли на рынок за све-
жей рыбой.
— Рыбачить любит наш папа, при-
несем ему свою добычу, — улыбается 

Для тех, кто не привык возиться на 
кухне с «уловом», на рынке почистят 
и упакуют продукцию. Помимо это-
го, здесь предлагают и запечь рыбу. 
Установленное в новом кластере со-
временное оборудование позволяет 
готовить рыбу в присутствии поку-
пателей. Здесь есть свои коптильня, 
гриль и жаровня.
— Предприниматели самостоятель-
но подготовили открытие специ-
альных рядов на Велозаводском 
рынке, — отметил руководитель Де-
партамента торговли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк. — Этот кластер — 
новый формат торговли для рынков 
в этом округе. Главная особенность 
в том, что любой желающий может 
не только купить, но и приготовить 
рыбу на месте. Надеюсь, что прак-
тика внедрения подобных форматов 
приживется, а москвичам она при-
дется по душе.
Помимо живой и охлажденной ры-
бы, здесь можно приобрести консер-
вы. Горожане могут купить севрюгу, 
треску и, конечно же, икру лососе-
вых рыб.

Наталья Седова
edit@moscvichka.ru

школьница Тоня, морща нос от брызг, 
долетающих из аквариума.
Не уйдут с пустыми руками и те, кто 
привык покупать охлажденную рыбу. 
Дорадо, сибас и другие дары морей 
прибыли на московский рынок.
— Рыбу доставляют самолетами, — 
рассказала продавец Светлана. — По-
купатели ценят свежий продукт.

� 4 октября 2016 года. Руководитель Департамента 

торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк проверяет 

качество продукции на Велозаводском рынке
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История успеха c Викторией Филатовой
v.filatova@moscvichka.ru

Французский сыровар Андре Симон написал трактат «О сырном деле», в кото-
ром он рассказывает об особенностях приготовления 839 сортов этого продук-
та. Свою книгу Симон писал  в течение 17 лет.

Сыр — всему голова
В разгар санкций, когда некото-
рые гурманы, огорченные запре-
том на ввоз пармезана из Евро-
пы, страдали в соцсетях, Олеся 
Шевчук решила исправить 
положение и сделать пармезан 
своими руками. О том, как не-
большая головка сыра может 
стать началом большого бизне-
са, она рассказала «Москвичке».

Олеся, многие вас помнят как успеш-

ного топ-менеджера IT-компании. 

Как возник интерес к сыру?

Действительно, первые 15 лет трудо-
вого стажа я занималась продажами 
в IT, а потом поняла, что готова к соб-
ственному бизнесу. И в этот момент 
мои знакомые разработали хороший 
продукт для линейки средств быто-
вой химии — так я открыла собствен-
ное дело. А затем наступил кризис 
и пришлось остановить производ-
ство. Надо было решать, что делать 
дальше. Я подумала, что у всего есть 
обратная сторона, даже у кризиса, 
просто нужно понять, на чем можно 
сыграть. Так, в рамках импортозаме-
щения возникло сыроварение. 

То есть это пришло вам в голову сразу 

после введения санкций? 

Не совсем. Я просто поняла, 
что в российском сыре есть потреб-
ность, когда сама столкнулась с этим. 
Когда на второй год санкций, поку-
пая российский пармезан, я осозна-
ла, что он совсем невкусный, а «пар-
мезан» — это просто название, то 
решила в интернете посмотреть, где 
можно приобрести настоящий сыр. 
Там я обнаружила, что люди, оказы-
вается, сами его варят и обсуждают 
это. В этот момент я почувствовала 
сильное желание научиться этому 
делу и стала искать подходящие кур-
сы. Оказалось, что в нашей стране 
это ремесло не очень сильно развито. 
Я попала на курсы, где меня обучили 
азам, но минус заключался в том, что 
практика как таковая отсутствовала. 
То есть мы просто смотрели, как сы-
ровар делает сыр. Поэтому когда ты 
возвращаешься домой и начинаешь 
готовить сыр собственными рука-
ми, то сразу же возникает тысяча 
вопросов. Даже сейчас, когда я уже 
год плотно занимаюсь сыроделием, 
все равно периодически заглядываю 
в учебники. В целом эта теория бы-
ла очень важной, но сыр все равно 
получался плохо. Он даже близко 
не был похож на то, что мы привыкли 
есть в Европе, а хотелось именно это-
го качества. 

И как вы вышли из положения? 

Отправилась на курсы в Италию. 
Мне с подругами повезло попасть 
на небольшую частную сыроварню, 
где мы попробовали себя в роли под-
мастерьев сыродела. Конечно, мы 
работали за еду, зато нас обучал сы-
ровар в третьем поколении! Он рас-
сказал о тонкостях сыроварного дела 
так подробно, что мне стали видны 
все ошибки, которые я допускала 
при производстве. И для меня стала 
очевидна разница в подходах и мето-
дах преподавания в Италии и в Рос-

 Когда занимаешься любимым делом, 
то почти не приходится преодолевать слож-
ности — все складывается само собой.
 Чем больше учителей будут обучать осно-
вам мастерства — тем лучше. Сопоставив 
все, вы сами найдете для себя золотую сере-
дину. 
 Сыр должен вызывать ощущение радости, 
полета и желания продолжить его есть. Вот 
если это ощущение есть — значит, ты до-
бился настоящего успеха.

Секреты мастерства 
от Олеси Шевчук 

� 28 сентября 2016 года. 

Олеся Шевчук в собствен-

ной школе сыроделия 

демонстрирует сыворотку 

для будущего сыра
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сии. У нас в стране подобные курсы 
основаны на каких-то обрывочных 
знаниях самих преподавателей и нет 
должной базы. 
И если перед поездкой в Италию 
я мечтала о том, как по возвращении 
открою свою сыроварню и буду де-
лать все сыры, которым меня научат, 
то после мне очень захотелось поде-
литься полученными знаниями. 

Не жалко ли передавать секреты, кото-

рые вам достались с таким трудом? 

Нет, потому что у нас в стране нигде 
этому не учат. В Италии я поняла, на-
сколько мало у нас сыроделов и част-
ных фермерских сыроварен. А ведь 
они могли бы открываться, а люди — 
зарабатывать себе на хлеб. Потому 
что этот бизнес реальный и быстрый. 
И самое главное, что на всю про-
дукцию действительно есть спрос, 
если ты делаешь ее по-настоящему 
хорошо. 

Сложно ли вам как человеку, 

всю жизнь работавшему с товаром, 

дается работа с людьми? 

Абсолютно нет! У меня возникают 
скорее технические сложности. 
Например, с молоком. Дело в том, 
что когда я работала для себя, то бра-
ла до 50 литров молока у одного фер-
мера. А для класса мне нужно в день 
150 литров. Мне пришлось искать 
новых поставщиков, и несколько раз 
они меня подводили. Так, один раз 
в партию попало молоко с антибио-
тиком, другой раз — с молозивом. 
И это для меня большой стресс, по-
тому что я отвечаю перед людьми, 
которые пришли ко мне обучаться. 
Приходилось переносить занятия, 
вставать в четыре утра и ехать за но-
вой партией молока.

Получилось ли у вас в итоге пригото-

вить пармезан? 

Настоящий пармезан в России не по-
лучится никогда. Для него нужно, 
во-первых, молоко определенно-
го качества, а во-вторых, специ-
альная камера хранения с опреде-
ленной температурой и человек, 
который сможет ухаживать за ним 
в течение трех лет, а именно столько 
нужно пармезану для созревания. 
Причем это очень капризный сыр, 
и понять, правильно ли идет про-
цесс вызревания или нет, можно 
только через год. Так что пармезан — 
это очень большие риски и долгие 
деньги. Зато у нас можно делать 

разно образные мягкие и полутвер-
дые сыры с плесенью, которые вы-
зревают всего через полгода после 
приготовления.

Как отнеслись родные и друзья к ново-

му делу? 

Меня все поддержали. Если раньше 
из заграничных поездок я постоянно 
приезжала с чемоданами сыра и ходи-
ла по гостям, раздаривая его налево 
и направо, то теперь делаю его сама! 
На дегустации, которые я устраиваю 
для друзей, по их собственному при-
знанию, никто из них разницы между 
покупными и моими сырами не чув-
ствует.

Когда на второй год санкций, покупая российский пармезан, я внезапно по-
няла ,что он совсем невкусный и от настоящего пармезана в  нем только 
одно название, то решила научиться готовить его сама.  Я даже не думала, 
что когда-нибудь это станет делом моей жизни. 
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Острый вопрос
С 1941 года в СССР существовал налог на бездетность, который составлял 6 про-
центов от зарплаты. Его платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездет-
ные замужние женщины от 20 до 45 лет. 1 января 1992 года налог отменили.

Налоговый переплет
В конце сентября горожане получили пер-
вые квитанции с налогом на имущество. 
И тут же возникла масса вопросов. От-
веты на пять наиболее актуальных вопро-
сов «Москвичке» помогли найти эксперты 
в этой сфере.

Елена Матвеева

e.matveeva@moscvichka.ru

Подготовила

Ставки налога на имущество физических лиц в Москве

В зависимости от кадастровой стоимости жилья

0,1% 0,15% 0,2%
0,3%

2%

до 10 млн 

рублей

свыше 10 

до 20 млн

свыше 20 

до 50 млн

свыше 50 

до 300 млн

свыше 

300 млн рублей

будет применяться понижающий 
коэффициент. В результате мы за-
платим сто процентов налога только 
в 2020 году. Но и цены на жилье к то-
му времени могут измениться.
— Возрастет объем налоговой нагруз-
ки, и соответственно цены на недви-
жимость упадут, — пояснила заммэра 
Москвы Наталья Сергунина.

Если я не согласен с суммой 
налога, что мне делать
Оспорить сумму налога можно через 
комиссию по оспариванию данных 
кадастровой стоимости объектов не-
движимости или сразу в суде.
— Для обжалования необходи-
мо подготовить отчет оценщика 
на день его определения органами 
кадастрового учета. Также нужна 
выписка о кадастровой стоимости 
и правоустанавливающие докумен-
ты на жилье, — рассказал адвокат 
Олег Сухов. — Еще нужно заявление 
о снижении кадастровой стоимости 
и об определении ее равной рыноч-
ной цене. Есть нюанс — при сниже-
нии кадастровой стоимости умень-
шенный налог можно оплатить толь-
ко начиная с того года, в котором 
налогоплательщик обратился с за-
явлением об уменьшении размера 
кадастровой стоимости. 

Что будет с социально уязвимы-
ми слоями населения
Столичное правительство не снима-
ет с себя социальных обязательств. 
Все незащищенные категории 
горожан сохраняют преференции 
и не платят налог.
— Есть определенные категории, 
для которых предусмотрены льго-
ты: пенсионеры, военнослужащие 
и другие, — рассказал юрист Кирилл 
Чернявский.
Всего легально не платить налоги мо-
гут пенсионеры и еще 15 категорий 
льготников. Но при этом махинация 
с переписыванием всей недвижимо-
сти на льготников уже не пройдет. Да-
же если льготник выступает собствен-
ником многочисленных квартир, 
дач, гаражей, машино-мест и прочих 
объектов, он сохраняет право не пла-
тить налог только по одному объекту. 
За все остальные собственнику при-
дется платить по обычной налоговой 
ставке. 

Что будет, если я не заплачу 
налог 
Вы попадете в список должников. 
За каждый просроченный платеж 
налоговая служба надбавит пени. 
Все граждане, уклонившиеся от упла-
ты налогов, получат запрет на выезд 
за границу, арест счетов и вкладов, 
арест автомобиля и недвижимости 
при отсутствии денежных средств.

Пример расчета по однокомнатной квартире

ул. Яблочкова
6a

Общая пло-

щадь: 35 м2

Налог от инвентари-

зационной стоимо-

сти за 2014 год

Налог на недвижимость (в рублях)

Налог на имущество 

физических лиц 

за 2015 год

981
1387

Инвентаризационная стоимость

327 051 

рубль

Кадастровая 

стоимость

7 101 707 

рублей

Однокомнатная 

квартира в кир-

пичном доме, 

ул. Яблочкова, 

6а (Северо-Вос-

точный округ)

0,1% 
Гаражи и ма-

шино-места

Для иных объектов

0,3%
Объекты незавер-

шенного жилищно-

го строительства

2%
Административно-офисные 

и коммерческие объекты

Почему налог возник внезапно 
и какую пользу от него получат 
горожане 
Закон был готов в 2014 году, о чем 
москвичей предупреждали. Прежняя 
форма взимания налога действовала 
с 1991 года и перестала отражать 
реальную стоимость недвижимости. 
Практика по оценке недвижимости 
согласно ее рыночной стоимости дав-
но применяется за границей.
— Новая форма порядка исчисле-
ния налога — безусловная польза 
для экономики государства, для 
бюджета города, — говорит экс-
перт рынка недвижимости Наталья 

Словесникова. — Инвентаризаци-
онный налог не отражает реальной 
стоимости квартиры и не учитывает 
постоянную переоценку. А с новым 
расчетом бюджет получит солидную 
прибыль. Эти деньги пойдут на соц-
нужды горожан.
Но не только в этом заключается вы-
года. Например, владелец дорогой 
квартиры на Арбате платил меньший 
налог, чем собственник новостройки: 
просто потому, что инвентаризаци-
онная стоимость старой квартиры 
меньше. Теперь справедливость вос-
становлена.

Как теперь считают налоги 
Сейчас москвичи (физические лица), 
собственники недвижимости, запла-
тят налог на имущество за прошлый, 
2015 год. В следующем — за год ны-
нешний. Раньше процент взимался 
с инвентаризационной стоимости 
жилья — грубо говоря, это цена кир-

пичей и прочих стройматериалов, 
с учетом временного износа жилья. 
— Сейчас налог рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости 
недвижимости — это рыночная оцен-
ка квартир, — рассказал министр 
правительства, глава Департамента 
экономической политики Максим 
Решетников.

Процент, которым облагается не-
движимость, варьируется в зави-
симости от рыночной стоимости: 
от 0,1 до 2 процентов (для квартир до-
роже 300 миллионов рублей). Точную 
сумму налога можно выяснить на сай-
те  www.nalog.ru. В течение пяти лет 

Отдельно объясним механизм выплаты на-
логов теми, кто обременен ипотекой. Даже 
те, кто расплачивается по ипотеке, соглас-
но содержанию свидетельства об «обре-
менении собственности», уже выступают 
полноправными собственниками кварти-
ры. Но есть и второй вариант — собствен-
ником квартиры, по которой выплачива-
ется ипотека, может выступать банк. Тогда 
именно банк как владелец квартиры будет 
ответственен за выполнение налоговых 
обязательств. И уже в этом случае налог бу-
дет взиматься с банка, выступающего как 
юридическое лицо. Это уже другая исто-
рия счета налогов, не касающаяся физиче-
ских лиц.

Важно знать

Точную сумму налога на недвижимость можно 

узнать на сайте  www.nalog.ru с помощью специального 

калькулятора онлайн 
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Помощь города
Первые банковские карты появились в Америке в 1914 году. Их изготавливали 
из картона, и они представляли собой нечто вроде визитки, которая подтверж-
дала кредитоспособность ее держателя.

Козырная карта
Как гласит народная мудрость, 
копейка рубль бережет. Осо-
бенно она актуальна во время 
марш-броска по магазинам. 
Обращая внимание на това-
ры по акции, нередко удается 
сэкономить довольно прилич-
ную сумму. Однако и власти 
столицы открывают немало 
услуг, товаров и сервисов, кото-
рые можно получить горожа-
нам. Как и где можно получить 
гарантированную скидку, выяс-
нила «Москвичка».

Магазины

Продукты питания, бытовую химию, 
одежду, товары для детей, шампуни, 
кремы, декоративную косметику, 
парфюмерию и другие необходи-
мые вещи можно купить по соци-
альной карте москвича со скидкой 
от 3 до 10 процентов.

Аптеки

На лекарственные средства, за ис-
ключением тех, что входят в список 
жизненно необходимых и важней-
ших медицинских препаратов, скид-
ка по социальной карте в различных 
аптеках столицы составляет 3–5 про-
центов.

Салоны оптики

В салонах оптики врач-офтальмолог 
проведет осмотр, подберет очки 
и контактные линзы со скидкой 
не менее 10 процентов. Она же рас-
пространяется и на срочное изготов-
ление очков.

Интернет-магазины

По социальной карте москвича мож-
но рассчитывать на гарантирован-
ную скидку, совершая покупку и в гло-
бальной сети. В программе участвуют 
магазины детской обуви и одежды, 
товаров для творчества, натуральной 
косметики, салоны для беременных. 
Также со скидкой можно заказать 
пластиковые окна или доставку 
на дом питьевой воды, медицинских 
товаров и запчастей для бытовой 
техники.

Доступное кино

С социальной картой москвича 
дешевле становятся походы в кино 
и цирк. Более того, в Третьяковской 
галерее некоторые выставки по соц-
карте будут для жителей столицы бес-
платными.

Правовая помощь

Юристы, нотариусы и адвокаты 
готовы разрешить держателям соци-
альных карт жилищные, семейные, 
брачные, земельные, наследственные 
и другие гражданско-правовые во-
просы со скидкой 10 процентов.

Ключом к льготам на приобретение 
различных товаров и получение все-
возможных услуг является социаль-
ная карта москвича. 
Ее могут оформить пенсионеры, 
студенты вузов, колледжей и технику-
мов, школьники, молодые родители, 
беременные женщины и другие жите-
ли столицы, которые нуждаются в со-
циальной поддержке правительства 
Москвы. Чтобы получить карту, не-
обходимо подать заявление в любой 
городской центр госуслуг «Мои до-
кументы». 
Социальная карта — именная, поэто-
му правилами пользования переда-
вать ее другим лицам запрещено.
Скидка по карте предоставляется 
во всех торгово-сервисных предпри-
ятиях, которые участвуют в проекте. 
В настоящее время это более трех 
тысяч организаций, среди которых: 
магазины, в том числе книжные, ап-
теки и салоны оптики, предприятия 
бытовых услуг, медицинские центры, 
страховые компании, нотариальные 
конторы, турфирмы и многие другие. 
Актуальный каталог можно получить 
в районных подразделениях Депар-
тамента труда и социальной защиты 
населения Москвы.
Кроме того, полный перечень органи-
заций с графиком их работы опубли-
кован на сайте soccard.ru в разделе 
«Скидки на товары и услуги».

Путешествуйте со скидкой

Отправиться в любую точку мира 
со скидкой от 3 до 7 процентов для об-
ладателей карты москвича не мечта, 
а реальность. Это могут быть об-
разовательные поездки для детей, 
автобусные экскурсии по стране, 
семейный отдых в санаториях и пан-
сионатах России и за рубежом, мор-
ские и речные круизы, а также любые 
другие тематические туры, подо-
бранные с учетом ваших пожеланий 
и интересов.

Экономный обед

Кафе, столовые (на производстве или 
в учебном заведении), банкетные за-
лы предлагают скидку по социальной 
карте от 5 до 50 процентов на ком-
плексные обеды.
Социальной картой также могут 
расплачиваться учащиеся школ, 
колледжей и институтов. На телефон 
ребенка или его родителя придет бес-
платное текстовое сообщение о спи-
сании денег за обед. 
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Скидку по социальной карте 

готовы предоставить более трех 

тысяч организаций, среди которых 

магазины, аптеки, салоны оптики 
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Помощь города

Американская карта «Центурион» — самая дорогая пластиковая карта в мире. 
Годовое обслуживание карты обходится владельцам в $2500, а получить ее 
до недавнего времени можно было только по приглашению.

Наталья Тростьянская
edit@moscvichka.ru

Текст

� 12 сентября 

2016 года. Много-

детные родители 

Ника и Алексей 

Довлатовы по-

купают одежду 

по соцкарте

1. Если по какой-то причине вам не подош-
ли вещи, оплаченные социальной картой, 
вы также можете вернуть их обратно в ма-
газин. Для этого вместе с чеком на товары 
нужно предъявить кассиру и карту. После 
операции по возврату покупки деньги будут 
перечислены на социальную карту не позже, 
чем через 45 суток.
2. В большинстве магазинов скидка дей-
ствует в строго определенные часы. Как пра-
вило, это первая половина дня. Кроме того, 
скидка по социальной карте чаще всего 
не предоставляется на товары, которые 
уже участвуют в каких-либо акциях и рас-
продажах.

Кстати

Социальное такси

Люди с инвалидностью, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
некоторые категории многодетных 
семей с постоянной регистрацией 
в Москве могут воспользоваться услу-
гами «Социального такси». 
Компании-перевозчики принимают 
как индивидуальные, так и групповые 
заявки. При этом поездки выполняют-
ся строго по так называемым социаль-
ным маршрутам: аэропорты, 
санатории, медицинские и реаби-
литационные учреждения, органы 
власти, культурные мероприятия 
и так далее.
За дополнительной информаци-
ей обращайтесь по телефонам: 
(495) 951-77-68 или (495) 539-54-54.

От машины до химчистки

С социальной картой москвича мож-
но получить бонусы на автомойках, 
в банях и в химчистках. В последних 
можно не только заказать с 10-про-
центной скидкой чистку кожаной 
куртки, шерстяного пиджака или шу-
бы, но и покраску дубленки.

Льготы на проезд

Социальная карта москвича дает пра-
во бесплатного или льготного про-
езда (до 50 процентов) на обществен-
ном городском транспорте столицы: 
метро, автобусы, трамваи, троллейбу-
сы, пригородные электрички.
Чтобы воспользоваться социальной 
картой в транспорте, необходимо 
инициализировать ее в одной из 
специализированных касс Мосгор-
транса, оплатив по льготному тарифу 
один-два месяца проезда. Далее по-
полнять баланс карты можно будет 
самостоятельно через терминалы 
самообслуживания.
Льготы на проезд в общественном 
транспорте для студентов действуют 
по социальной карте только при на-
личии студенческого билета.
Справки по телефону 
(495) 539-55-55.

Дарья Гашек
edit@moscvichka.ru

Графика
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Холодный расчет
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Мотоко Хани научила японцев грамотно тратить семейный бюджет почти 100 
лет назад. Согласно ее системе Kakebo в специальный блокнот нужно заносить 
расходы, но при этом писать мотивационные фразы «хочу» или «я молодец».

Копейку скромность сбережет
Совсем скоро, 31 октября, мы 
отметим Всемирный день сбе-
режений, или День экономии. 
Какие модели экономии семей-
ного бюджета используют 
в разных странах и какие из них 
применимы у нас в Москве? 
На эту тему рассуждает док-
тор экономических наук Сергей 
Смирнов (на фото).

Андрей Васильев
edit@moscvichka.ru

Подготовил

� В целях экономии средств за отопление жители Германии спят в шерстяных носках

В Швеции принято старые вещи не выбрасы-
вать, а продавать через интернет. 
Южнокорейские женщины покупают му-
жьям яркие рубашки, что позволяет сти-
рать их реже и, соответственно, экономить 
порошок.  
У американцев хорошим тоном считается 
экономить на автомобиле. Ездить на одной 
машине 10 лет — нормальная практика.
В Австралии экономят на глажке вещей. 
В этой стране рубашку вешают на вешал-
ку и несут в ванную комнату. Пока человек 
купается, рядом висящая рубашка отпари-
вается.

Кстати

Совет эксперта

Как сэкономить 
жителям мегаполиса
Наш эксперт поделился секретами, как можно 
существенно сэкономить москвичам.
Например, есть немало семей, которые объ-
единяются под одной крышей. Молодые люди 
возвращаются из оставшихся в наследство 
от бабушек и дедушек квартир в родительский 
дом, а освободившуюся жилплощадь сдают. 
Если учесть, что сдача однушки на окраине  го-
рода будет приносить минимум 25–30 тысяч 
рублей в месяц, то получается неплохое по-
полнение семейного бюджета.
Также, например, можно отказаться от лич-
ного автомобиля. Сейчас в сфере транспорта 
наблюдается несколько тенденций. Первая — 
пользование автомобилем в Москве стано-
вится все дороже. Бензин растет в цене, зона 
платных парковок раширяется. Вторая тенден-
ция — существенно дешевеют поездки в такси. 
Они стоят уже от 99 рублей, приближаясь по 
цене к проезду в общественном транспорте. 
Если учесть, что приличный автомобиль стоит 
не меньше миллиона, а его эксплуатация  об-
ходится в месяц в несколько тысяч рублей, то 
получается: за эти деньги проще несколько лет 
ездить на такси. А в теплое время года вообще 
можно перемещаться по городу на велосипеде, 
это быстрее и удобнее! 
Еще одна существенная экономия, по мнению 
нашего эксперта, — разумные покупки. Вспом-
ните безумные очереди за iPhone 7 в ГУМе. За-
чем покупать даже самый хороший смартфон 
в дни российской премьеры? Не проще ли по-
дождать, пока он подешевеет? К тому же, по-
купая известные бренды, мы большую часть 
суммы платим за название, бирку. Отказ от 
этой потребительской стратегии позволит су-
щественно сэкономить.
И последнее, что не стоит не дооценивать, — 
покупки со скидкой. Желтые ценники в сто-
лице вешают абсолютно на все виды товаров. 
Даже продукты на рынках и ярмарках выход-
ного дня. Например,  вечером перед закрыти-
ем на рынках и ярмарках продукты могут сто-
ить на 25–30 процентов дешевле. Это связано 
с тем, что фермеры и перекупщики не хотят 
везти их назад.

Вместо отопления —
теплые носки

Самой бережливой нацией традици-
онно считаются немцы. Меньше все-
го они тратят на одежду. Немец может 
годами носить одну и ту же вещь и аб-
солютно не комплексовать по этому 
поводу. А когда вещь, наконец, надо-
едает — отдают ее в различные благо-
творительные фонды. 
Больше всего  экономят и на электри-
честве. В ночное время в Германии 
тариф на электроэнергию снижается, 
и, чтобы сберечь деньги, стиральные 
машины включаются именно в это 
время. Жилое помещение, как пра-
вило, начинают отапливать только 
когда совсем холодно. Когда за окном 
+10 градусов, дома немец предпочтет 
натянуть шерстяные носки на ночь, 
а не включить отопление спальни.
— Модная дорогая одежда для мо-
сквичей уже не фетиш, это прой-
денный этап, поэтому на ней 
вполне можно экономить. Равно 
как и на электричестве — у нас тоже 

реально установить двух- и даже 
трехфазные счетчики электричества. 
А вот экономить на отоплении, если 
дом многоквартирный, к сожалению, 
нереально — резюмировал эксперт. 
— У нас нет индивидуальных счетчи-
ков на тепло.

Меньше тратим, 
больше копим

Заядлыми накопителями считаются 
японцы. В среднем они откладывают 
20−25 процентов своего месячного 
дохода. Даже бережливые немцы, 
для сравнения, в среднем откладыва-
ют только 10 процентов от заработка. 
Основным источником накоплений 
у японцев, кроме банковских депози-

тов, являются различные страховые 
фонды. В отличие от Европы, где эко-
номию семейного бюджета планиру-
ют, как правило, оба супруга, у япон-
цев этим занимаются женщины. Они 
же обычно и устанавливают сумму 
карманных денег для своих мужей. 
Накопленные сбережения японцы 
откладывают на старость. По словам 
Сергея Смирнова, у нас подобная схе-

ма потребления вряд ли осуществи-
ма. Дело и в менталитете, и в доходах. 
По данным Исследовательского хол-
динга Ромир, 73 процента россиян во-
обще не имеют никаких накоплений. 

Равнение на скидки

Французы, собираясь совершить по-
купку, заранее готовятся, изучают ка-
талоги, сравнивают цены различных 
поставщиков. Обожают они и распро-
дажи, скидки во время которых могут 
достигать 80 процентов. Они заранее 
планируют посещение «сейлов» 
и иногда даже берут для этого отгулы 
на работе! А еще, дабы сэкономить 
семейный бюджет, французы органи-
зуют совместное использование ав-

томобилей. Договариваются с теми, 
кому ехать в ту же сторону. Именно 
французы придумали сайты, где мож-
но найти поездки с попутчиками.
— Все эти способы не только жизне-
способны, но и давно применяются 
москвичами, — рассказал эксперт, — 
Во всяком случае доля интернет-поку-
пок, позволяющих приобрести товар 
дешевле, постоянно растет.
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В Древнем Египте во времена натурального обмена, когда зерно можно было 
обменять на гуся, а древесину на любой скот, все-таки существовал эталон сто-
имости. Им стала спираль из медной проволоки.

Ф
О

Т
О

: 
P

H
O

T
O

X
P

R
E

S
S

Финансовый ликбез

«Мир» вам, покупатели
В России активно внедряется 
национальная платежная 
система «Мир». Она стала аль-
тернативой международным 
проектам. Зачем вводят «Мир», 
насколько эта система на-
дежна? На эти и многие другие 
вопросы «Москвичке» ответил 
финансовый аналитик Вячес-
лав Путиловский (на фото).

История российской национальной 
системы «Мир» началась в апре-
ле 2014 года. Тогда американская 
платежная система MasterCard при-
остановила доступ к своим сервисам 
для трех российских банков. Затем 
«досталось» и более крупным кредит-
ным организациям.
— Формально это были санкции 
за «аннексию Крыма», а фактиче-
ски — проверка нашей финансовой 
системы на прочность, — считает 
финансовый аналитик Вячеслав Пути-
ловский. — Стало ясно, что мы серьез-
но зависим от международных (а фак-
тически — американских) платежных 
систем, а приостановить доступ к ним 
могут в любой момент. Тогда и было 
принято решение — создавать свою, 
независимую, платежную систему.

Как это работает

Платежная система, если совсем про-
сто, это расчетный центр, который 
переводит деньги со счета на счет. 
Ее участники — мы сами, владельцы 
карт, магазины, рестораны и другие 
предприятия обслуживания, а также 
банки. 
— Магазинам выгодно использовать 
безналичные деньги — это безопасно 
и к тому же позволяет снизить затра-
ты на инкассацию, — рассказывает 
Вячеслав Путиловский. — В итоге 
магазины платят банкам, а банки — 
платежным системам, которыми 
пользуются их клиенты.

Первые шаги

В декабре прошлого года Россия вы-
пустила первые карты платежной си-
стемы «Мир». Ее название и логотип, 
кстати, выбрали мы сами — в резуль-
тате всероссийского конкурса.

Карту «Мир», как предполагается, 
уже в 2018 году будут принимать 
по всей России. С ее помощью бу-
дет можно совершать все типовые 
операции: снимать наличные, опла-

Никита Миронов
n.mironov@moscvichka.ru

Подготовил

1 Специалисты обещают, что в 2020–2021 годах карту «Мир» будут принимать в Европе 

2 В большинстве магазинов города за покупки уже можно расплатиться картой «Мир»

На данный момент выпущено более 600 ты-
сяч карт «Мир». На оплату покупок прихо-
дится примерно 54 процента всех операций, 
на снятие наличных — 41 процент. На сегод-
няшний день сети банкоматов крупнейших 
российских банков на 50 процентов гото-
вы к приему национальных карт. К концу 
2016 года этот процент увеличится до 85. 
А до конца марта банкоматы всех крупней-
ших банков будут принимать новую платеж-
ную карту. 

Это интересно

Европейские торговцы хотят создать 
мотивацию для россиян через рос-
сийский платежный инструмент. 
— В Евросоюзе границ по обслужи-
ванию нет: любой банк там может 

работать на любой территории, 
у них единое экономическое про-

странство, — сказал Владимир 
Комлев. Для этого, по сло-

вам главы национальной 
платежной системы, 

надо договориться 
практически с каждым 
банком в каждой 
стране о его вступле-
нии в платежную 
систему «Мир» 
и о раскрытии 
сетей устройств са-
мообслуживания 
и банкоматов. 

Воспитать 
культуру 
розничных 

платежей

— К следующему 
этапу — 2017 году — 

мы готовим различные 
программы: в первую 

очередь транспортное 
приложение, программы 

лояльности, — заявил Влади-
мир Комлев. — Наша задача — 

сделать карту многофункциональ-
ной, воспитать в клиентах культуру 
розничных платежей: чтобы они 
пользовались картой не только в бан-
коматах. 
По словам Комлева, национальную 
карту «Мир» уже в октябре можно бу-
дет получить в отделениях сотен рос-
сийских банков. Крупнейшие сети, 
куда москвичи ходят для совершения 
ежедневных покупок, в большой сте-
пени готовы к приему национально-
го «пластика». 

Поможет 
международный опыт

В мире существуют примеры и дру-
гих национальных платежных си-
стем. В Японии — JCB, в КНР — China 
UnionPay, в Индии — NPCI, в Белорус-
сии — БелКарт. 
Самая успешная из них — китайская 
CUP. Ее успех во многом объясним 
тем, что международным платеж-
ным системам был закрыт доступ 
в Китай с его огромным населением. 
В итоге платежная система, запу-
щенная в 2002 году, стала лидером 
по числу эмитированных карт — 
3,4 млрд против 2,5 млрд карт Visa! 
Начав свой путь как национальная, 
China UnionPay вскоре стала между-
народной платежной системой. 
Вы сможете снять деньги с китайской 
карты в 141 стране мира. Но надо по-
нимать, что это несколько банкома-
тов в аэропортах и в туристических 
точках, а в целом в Европе и Америке 
с китайской картой вам будет не так-
то просто.

Пользоваться национальной платежной 

картой «Мир» совершенно безопасно — 

ваши деньги уйдут туда, куда вы их отправили, 

и не пропадут «по дороге» 
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2020–2021 года. Об этом заявил ген-
директор системы Владимир Комлев.
— У нас уже не только подписаны со-
ответствующие соглашения с между-
народными платежными системами 
(МПС) MasterCard, JCB, AmEX, Union 
Pay, но и выпускаются карты «Мир»-
Maestro, «Мир»-JCB, — заявил Комлев.
По его словам, «сейчас три крупных 
западноевропейских процессора 
заинтересованы в сотрудничестве 
с НСПК, они вышли на нас сами. 

чивать покупки в торговых сетях, 
осуществлять бесконтактные и мо-
бильные платежи.
Еще в прошлом году национальная 
платежная система успешно прошла 
процедуру оценки соответствия тре-
бованиям международного Стандар-
та безопасности данных индустрии 
платежных карт. Это значит, что 
пользоваться ей можно совершенно 
безопасно — ваши деньги уйдут туда, 
куда вы их отправили, и не пропадут 
«по дороге». 

Придем в Европу, но нескоро

Национальная система платежных 
карт (НСПК) планирует обеспечить 
прием карт «Мир» в Европе после 

1

2
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Машина времени c Марией Раевской
maria.raevskaya@moscvichka.ru

Здание Английского посольства на Софийской набережной — бывший дом 
Павла Харитоненко, одного из крупнейших российских сахарозаводчиков и ме-
ценатов. 

В ноябре исполнится 210 лет с начала первых экономических санк-
ций. 21 ноября 1806 года Наполеон прервал торговые отношения 
с Англией и заставил зависимые от него страны сделать то же 
самое. Европе и России пришлось учиться замещать заморские то-
вары местными. И кое-что сделать удалось. 

К началу XIX века Британия «правила 
морями» — была одним из крупней-
ших поставщиков товаров во всем 
мире. А Наполеон к этому времени 
подчинил себе большую часть евро-
пейских стран и мечтал подорвать 
торговое могущество Англии, сво-
его давнего соперника. Санкции, 
действовавшие с 1806 по 1814 год, 
назывались континентальной 
блокадой — британским кораблям 
запретили заходить в порты Фран-
ции и союзных с нею стран. Любой 
англичанин, ступивший на эту зем-
лю, объявлялся военнопленным, 
изъятые товары конфисковывались 
и сжигались.
В 1807 году Россия потерпела пораже-
ние в Войне четвертой коалиции и со-
гласно Тильзитскому договору была 
вынуждена заключить с Францией 
наступательный и оборонительный 
союз. А это значило, что ей пришлось 
присоединиться и к континенталь-
ной блокаде, разорвав свои давние 
торговые связи с Англией. Условия 
Наполеона Россия выполняла плохо. 

К

Сладкий плод 

континентальной 

блокады

Считается, что это стало одним из по-
водов для войны 1812 года. 
Континентальная блокада стала 
тяжелым испытанием для всей мате-
риковой Европы: ей пришлось пере-
жить и дефицит товаров, и дорого-
визну, и разгул контрабанды. Однако 
у санкций были и  благоприятные по-
следствия. В докладе правительствен-
ной комиссии, созданной по распо-
ряжению императора Александра I 
в 1807 году, говорилось: «Из сих са-
мых обстоятельств выйдет та польза, 
что высокие цены, прельщая про-
мышленность в народе, заставят 
те же товарные статьи производить 
дома». Странам, державшим блокаду, 
удалось стимулировать некоторые 
отрасли национальных экономик. 
А это привело к тому, что жизнь про-
стых людей не сразу, но постепенно 
стала немного слаще.

Крупинки на вес золота

В начале XIX века сахар был в Ста-
ром Свете дорогим лакомством. 
В 1803–1807 годах на одного францу-
за в год приходилось всего 800 грам-
мов сахара (для сравнения — со-
временный европеец употребляет 
столько за неделю). А жителю Россий-
ской империи в год перепадало всего 
170 граммов! Позволить себе под-
сластить чай или кофе могли 
только богачи, но даже они 
тряслись над каждой кру-
пинкой. Дмитрий Свер-
беев (1799–1874 годы), 
сын состоятельного мо-
сковского дворянина, 
вспоминал о детстве: 

ссий-
адало всего 

ить себе под-
ли кофе могли 

и, но даже они 
аждой кру-
ий Свер-

годы), 
го мо-

на, 
: 

«Сахар в доме у нас ценился чуть-чуть 
не наравне с золотом, расчетли-
вая тетушка… отвешивала каждый 
кусочек, запирала его за тремя зам-
ками…»
Производили сию «золотую» вкус-
ность в то время только из сахарного 
тростника. Сырье ввозили из коло-
ниальной Вест-Индии (островов 
Карибского моря), занимались этим, 
разумеется, в основном англичане. 
В 1747 году немецкий химик Андреас 
Маргграф обнаружил, что сахар со-
держится и в корнях самой обыкно-

венной свеклы. После объявления 
блокады европейским промышлен-
никам пришлось вспомнить о его 
открытии.

Наполеоновские планы

Во Франции Наполеон лично кури-
ровал местное производство сахара. 
В 1811 году он специальным декре-
том выделил 32 тысячи гектаров 
под посевы свеклы, учредил премии 
для тех, кто захочет построить сахар-
ный завод. «О каждом опыте (даже 
вовсе не решающего характера) На-
полеону представлялись министром 
внутренних дел обстоятельные ра-
порты на 3–4 страницах... — писал 
советский историк Евгений Тарле. — 

Ничем ему нельзя было так угодить, 
как известиями об успехах нового 
производства». Доклады услаждали 
не только сердце императора — 

Привычка беречь сахар в России сохранялась 

долго. Еще в 1880-е годы варенье на сахаре 

предназначалось лишь важным гостям 

и знакомым, ведь для остальных была патока 

2 3

4

1
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имении в селе Никольском Москов-
ской губернии (сейчас это Наро-
Фоминский район Подмосковья) 
разработал оригинальную техно-
логию, которая оказалась дешевле 
и проще европейской. В частности, 
он придумал очищать свекловичный 
сок не серной кислотой, а известью. 
К осени 1801 года Есипов произвел 
82 килограмма первого русского 
сахара. А в следующем году постро-
ил первый в России сахарный завод 
в тульском селе Алябьеве на паях 
с местным помещиком Яковом Блан-
кеннагелем. 

Государство всячески поддерживало 
производство отечественного саха-
ра. После снятия блокады пошлины 
на привозной рафинад из тростника 
постоянно повышались. Для отече-
ственных промышленников это было 
очень выгодно. 
В 1829 году профессор Николай Ще-
глов заявил: «Кто бы мог подумать, 
что Россия некогда будет добывать 
на собственной хладной земле свой 
такой же чистый и сладкий сахар, ка-
кой производят Куба, Индия и Брази-
лия?» В том же году Пушкин написал 
стихотворение «Зима. Что делать нам 
в деревне?..», в котором есть строки: 
Иду в гостиную. Там слышу разговор
О близких выборах, 
 о сахарном заводе…
Это действительно было модной 
темой для дворянских разговоров: 
в связи с падением мировых цен 
на зерно помещики отдавали свои Ф
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Машина времени

Первый в Европе свеклосахарный завод построил прусский химик Франц Карл 
Ахард. Предприятие работало с 1801 по 1806 год в Силезии (тогда это была тер-
ритория Пруссии, теперь — Польши). 

1 «Прощание Наполеона I с Александом в Тильзите». 

Художник Джоакино Серанжели, 1810 год 2 Так неиз-

вестный французский карикатурист представлял себе 

в 1807 году реакцию английского короля на известие, 

что  британским судам закрыт вход в европейские порты

3 А так английский карикатурист Чарльз Уильямс изо-

бразил в 1807 году последствия Тильзитского мира: 

Наполеон под видом объятий душит Александра I 

4 В XIX веке кусковой сахар был твердым, почти как 

современные леденцы, его раскалывали щипцами 

5 Немецкий химик Андреас Маргграф (1709–1782) 

6 У сахарной свеклы белые корнеплоды 7 2 января 

1812 года Наполеон явился на фабрику под Парижем, 

на которой Жюль Поль Бенжамен Делессер производил 

сахар. Император снял со своей груди орден Почетного 

легиона и прикрепил его к сюртуку химика 8 Иллю-

страция к повести Оноре де Бальзака «Евгения Гранде» 

художника Рене Ксавье Прине, 1834 год. Действие про-

исходит в 1819 году. Скупой отец разгневался, увидев, 

что дочь подала гостю к кофе слишком много сахара 

к ним прикладывались мешочки 
с образцами для дегустации. Мечты 
Наполеона были частью «теории 
обратной эволюции», в которую ве-
рили французские правящие круги. 
Когда-то ввозимые из колоний про-
дукты вытеснили европейские (сахар 
заменил мед, индиго — местные 
красители), а теперь, согласно этой 
теории, Старому Свету предстояло 
взять реванш. 
Не все подданные Бонапарта раз-
деляли его эйфорию — особенно 
в том, что касалось еды. Александр 
Дюма писал в «Большом кулинарном 
словаре», что видел в 1812 году кари-
катуру: кормилица протягивает го-
довалому сыну Наполеона свеколку 
и говорит: «Ешь, дитя мое, твой папа 
говорит, что это сахар». Свекла счи-
талась кормом для скота, и остряки 
спрашивали, не заставят ли их теперь 
питаться сеном вместо хлеба. 
Основания для скепсиса были. Произ-
водство свекловичного сахара нала-
живалось со скрипом (когда колони-
альный сахар уже исчез из продажи, 
отечественный в нее еще не посту-
пил), первые партии стоили дорого 
и отличались плохим качеством. 
Как только блокаду отменили, ла-
комки набросились на тростниковый 
сахар, тут же вернувшийся на при-
лавки, такой привычный и вкусный, 
и свекловичные изделия за несколько 
дней упали в цене на 75 процентов. 
И все-таки остановить шествие но-
вой технологии, окрепшей в отсут-
ствие конкуренции, уже было нельзя. 
Евгений Тарле писал: «…свекло-
сахарной промышленности <…> 
суждена была великая будущность, 
но не  Наполеону суждено было до-
ждаться осуществления мечты». 

«На собственной 
хладной земле»

В России опыты по производству 
сахара начались еще до континен-
тальной блокады. В 1799–1801 годах 
подполковник Яков Есипов в своем 

7

8

5

6

поля под свеклу, а некоторые строили 
у себя в имениях и перерабатываю-
щие предприятия. Доход от вложения 
капитала в постройку такого завода 
составлял 15–25%. Можно только по-
сочувствовать крепостным, которые 

принадлежали этим помещикам: 
эксплуатировали их на сахарных за-
водах похлеще, чем негров на трост-
никовых плантациях Вест-Индии. 
На это намекал Денис Давыдов 
в сатирическом стихотворении «Со-
временная песня» (1836). Он изо-
бразил русских дворян, которые мнят 
себя чем-то вроде древнеримских 
или французских республиканцев 
и при этом жестоко тиранят подне-
вольных им людей:
Томы Тьера и Рабо 
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет <…>
А глядишь: наш Лафает,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.
За 30 лет правления Николая I 
(1825–1855) потребление сахара 
в стране выросло в 115 раз. Если 
в 1830 году в империи работало всего 
30 заводов, то в 1860-м их было уже 
426. В 1869 году Россия впервые стала 
экспортировать свекловичный са-
хар, к 1880-м годам являлась одним 
из его крупнейших поставщиков 
на мировом рынке. К 1914 году стра-
на вышла на второе место в мире 
по его производству (после Герма-
нии). А в 1935 году СССР вырвался 
на первое место. В общем, у некогда 
навязанных Наполеоном запретов 
на импорт оказались и сладкие пло-
ды — только понадобилось время 
для  того, чтобы они созрели. 

В 1803 году подполковник Яков Есипов 

построил завод в своем подмосковном 

имении и при нем открыл первую 

в стране школу «сахарников». За год 

обучение в ней прошли 24 человека 
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Певица Елена Ваенга вела трансляцию собственной свадьбы в социальных се-
тях. Она выкладывала свои фото в свадебном платье, обручальных колец и же-
ниха — Романа Садырбаева, от которого родила сына.
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Звездная орбита c Борисом Войцеховским
b.voitsekh@moscvichka.ru

Игорь Жижикин: Подвез 
Спилберга — получил роль
Игорь Жижикин похож на Фи-
гаро. Вчера он снимался в США, 
завтра планирует полететь 
в Москву, а между этими дву-
мя точками умудряется еще 
и сыграть в обещающем стать 
блокбастером проекте в Бол-
гарии. О том, как живется рус-
ским актерам на Западе, Игорь 
рассказал «Москвичке». 

Давайте начнем с дня сегодняш-

него. Расскажите, если не секрет, 

что это за проект, ради которого вы от-

правились в Болгарию?

Вообще-то, секрет, честно говоря. 
Но — так уж и быть — расскажу, что 
это голливудский фильм, главную 
роль в котором исполняет звезда филь-
ма «300 спартанцев» Джерард Батлер.

Вы там единственный русский?

Нас тут сразу несколько человек. По-
мимо меня здесь снимаются Юра Ко-
локольников, Миша Горевой…

Компания хорошая. Но давайте сей-

час не о ней, а вот о чем: вы сыграли 

в огромном количестве боевиков, а по-

том как-то вдруг решили сменить свое 

амплуа, снявшись в картине «Вий». 

Что вас на это сподвигло?

Как раз мной двигало желание раз-
рушить сложившийся имидж, сыграв 
в громком проекте. Ведь я снимался 
в картинах самых разных жанров, 
даже в комедиях, но об этом публика 
часто предпочитает забывать.

У публики в голове давно и прочно 

засел стереотип: русский актер в Гол-

ливуде непременно играет этакого 

«плохого парня».

Миша Горевой сыграл хорошего рус-
ского в «Шпионском мосте», Света 
Ходченкова сыграла в «Людях Икс». 
Так что я мог бы с вами поспорить... 
Но — не буду. Потому что доля правды 
в вашем утверждении есть. Но про-
исходит все это не потому, что мы 
плохие, а потому что мы в Голливуде 
чужаки. А роли «хороших парней» 
всегда достаются своим, потому что 
герой должен быть национальным. 
И это совершенно нормально: в рус-
ском кино тоже иностранцам не дают 
играть положительных персонажей.

Может ли сегодня российский актер, 

чужак стать настоящей голливудской 

звездой? Вон, как, к примеру, Брэд 

Питт или Джонни Депп?

Это абсолютно не сложно. Мы — 
не хуже других, а голливудскими звез-
дами давно уже стали китаец Джеки 
Чан, испанец Антонио Бандерас. 
Так что — приезжайте и добивайтесь!

Такси 
для режиссера 
Мне очень везет. Я сыграл 
хорошие роли в хороших 
фильмах. В этом, безусловно, 
есть определенная доля везе-
ния, есть счастливый случай, 
но — я добивался всего огром-
ным трудом. Ведь чистый слу-
чай — это когда ты работаешь 
в такси, везешь Спилберга, 
а он тебе вдруг предлагает 
сняться в «Индиане Джонсе» 
в главной роли.

Очень личное

1 16 февраля 2011 года. Игорь Жижикин в кинотеатре 

«Октябрь» на премьере фильма «Slove. Прямо в сердце», 

где он сыграл одну из ролей 2  Кадр из фильма с участи-

ем Игоря Жижикина «Индиана Джонс и Королевство 

хрустального черепа» 

Ну и кого же из наших молодых акте-

ров можно назвать голливудской зна-

менитостью, по вашему?

Думаю, что Юру Колокольникова. 
Сняться в культовом сериале «Игра 
престолов», — это дорогого стоит. 
Хотя, конечно, он еще не Брэд Питт. 
И вот что я вам еще скажу: чтобы 
стать здесь звездой, совершенно не 

обязательно сюда переезжать. Сей-
час в Америке успешно снимаются 
Константин Хабенский, Владимир 
Машков…

Вы правда считаете, что все они широ-

ко известны на Западе?

Да, у нас нет снимающихся на За-
паде актеров уровня Деппа и Пит-
та. Но проблема-то совершенно 
не в этом! 

А в чем?

В том, что мы сами себя не любим, 
а потому во всем пытаемся найти 
какой-то подвох. Нам сложно по-

верить, что наш соотечественник 
может быть успешен в другой стране. 
Для меня это странно… Знаете, я сни-
мался в фильме «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного ковчега» 
у Стивена Спилберга. Приехал на ки-
нофестиваль в Канны, где эта картина 
презентовалась. Тут же прибежали 
российские корреспонденты брать 
интервью у Харрисона Форда, у Кейт 
Бланшетт. А ко мне подошла только 
одна девушка. Это — показатель от-
ношения даже не к моей персоне, 
а ко всем российским актерам, рабо-
тающим на Западе.

Почему так происходит, можете объ-

яснить?

Хреновый у нас характер потому что!

Может, вам, российским актерам, 

в Голливуде какую ассоциацию соз-

дать для поддержки друг друга?

Мы и этого не можем, к сожале-
нию. Все стоим особнячком, если 
и дружим, то как-то мелко. А потому 
не помогаем друг другу, не поддер-
живаем.

Вам, однако, грех жаловаться. Вы сни-

мались у таких режиссеров, как Спил-

берг и Джордж Лукас. Играли с Харри-

соном Фордом и Анджелиной Джоли. 

Считаете себя счастливчиком?

Приехав в США, попав в Лас-Вегас, 
я ходил с утра до вечера в 30 градусов 
жары и стучался, и искал, предлагал 
себя на всевозможных кастингах. 
Со словариком в руках я рассказы-
вал, что я умею. И в итоге меня взяли 
на главную роль в мюзикле. Потом 
я так же пришел в Голливуд. Так что, 
думаю, во всем виновато не стечение 
обстоятельств, а моя упертость.

Ну и как оно в сравнении: сниматься 

в России и в Голливуде?

Сравнивать сложно. Конечно, тех-
нически там все более совершенно. 
Зато в Голливуде никогда не бывать 
такой дружеской обстановке на съе-
мочной площадке. Неуютно там. 

Мы в Голливуде чужаки. А роли «хороших парней» всегда достаются своим, 
потому что герой должен быть национальным. И это совершенно нор-
мально: в русском кино же тоже иностранцам не дают играть положи-
тельных персонажей.

1

2
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Детская комната
Дочь бывших звездных супругов Тома Круза и Кэти Холмс — икона стиля 
для многих девочек всего мира. Сури Круз уже давно выбирает одежду без помо-
щи родителей и даже подписала контракт на создание собственной коллекции.

Подбирая одежду ребенку в осен-
ний период, родители должны 
учитывать ряд критериев — 
практичность, эстетичность 
и удобство. «Москвичка» опро-
сила экспертов по детской 
одежде, которые рассказали, 
как не ошибиться с выбором 
и почему стоит отдать пред-
почтение российским произво-
дителям.

Мария Зайцева
edit@moscvichka.ru

Подготовила

� 18 октября 2015 года. Гоша Нистратов играет в прятки со своей сестрой Анфисой и ее подругой Викой Баковой (справа)

Что мне снег, что мне зной, 
когда я в курточке такой

— Подкладку 
верхней одежды 
для детей мы реко-
мендуем выбирать 
из натуральных ма-
териалов, поскольку 
дети подвижны, 

а синтетические ткани не позволяют 
коже дышать. В такой одежде ребе-
нок сильно потеет, а в осенне-зимний 
период это повышает риск просту-
диться, — отметила генеральный ди-
ректор компании — производителя 
детской одежды Татьяна Волкова.
А вот утеплитель для куртки на хо-
лодный сезон лучше выбирать искус-
ственный. Дело в том, что, несмотря 
на отличную теплоизоляцию и долго-
вечность, существенный минус нату-
ральных утеплителей (например, пу-
ха) — тяжесть и влаговпитываемость.
— Сегодня мы в принципе отходим 
от натуральных утеплителей и от-
даем предпочтение искусственным, 
так как многие из них значительно 
превосходят натуральные по ряду 
свойств, — сказала Татьяна Волкова.
Одними из самых популярных ис-
кусственных утеплителей считаются 
синтепон, холлофайбер, изософт 
и тинсулейт. Так, холлофайбер обе-
спечивает высокую теплозащиту 
и отлично восстанавливается при 
деформации. А синтепон славится 
своей легкостью и теплоизоляцией. 
Не забывайте и про российские фа-
брики, которые не отстают в произ-
водстве материалов, — отечествен-
ный современный утеплитель шелтер 
из микроволн позволяет телу дышать, 
отлично сохраняет тепло и безопасен 
для здоровья ребенка.
Комплекты детской одежды также 
не всегда стоит выбирать только 

из натуральных материалов, так как 
большинство из них может вызвать 
аллергическую реакцию.

— Казалось бы, 
одежда из 100% 
хлопка — это от-
личный вариант 
для ребенка. Однако 
чаще всего еще на 
стадии выращива-

ния хлопок обрабатывается химиче-
скими соединениями. А это значит, 
что натуральный материал не дает 
гарантии безопасности, — отметила 
креативный директор компании дет-
ской одежды из органического сырья 
Светлана Пашкина.
Именно поэтому в последнее время 
активно набирает популярность эко-
одежда, изготовленная без добавле-
ния химических веществ.
— Органические ткани — экохлопок, 
лен, бамбук, рами и шерсть — гипоал-
лергенны, хорошо согревают в холод 
и дышат, впитывают влагу, износо-
стойки и не пропускают вредные уль-
трафиолетовые лучи, — рассказала 
Светлана Пашкина.

Дома лучше

Зарубежные фабрики детской одеж-
ды чаще всего шьют свою продукцию 
в странах третьего мира, где обычно 
не лучшее отношение к производству.
— Иногда для того, чтобы снизить 
себестоимость одежды, такие компа-

Натуральное не значит 
безопасное

Одежда, которую вы покупаете ре-
бенку, не должна вызывать аллергии, 
должна легко одеваться и сниматься. 
Вообще, понятие «удобная одежда» 
для ребенка складывается из множе-
ства критериев.

— Необходимо, что-
бы детская одежда 
была гипоаллерген-
ной, сделана из вы-
сококачественных 
материалов. И обя-
зательно она должна 

быть изготовлена на основе россий-
ских сертификатов и ГОСТов, — рас-
сказала представитель компании 
по производству детской одежды 
Полина Сломова.
В качестве верхней одежды лучше по-
добрать куртку, изготовленную из во-
доотталкивающих и непродуваемых 
тканей.

нии используют низкокачественное 
сырье, а из-за очень больших оборо-
тов им сложно контролировать каче-
ство всей своей продукции, — расска-
зала Полина Сломова.
Кроме того, уже сегодня российские 
производители детской одежды 
ничуть не уступают иностранным — 
ни по качеству, ни по дизайнерским 
решениям.

— За счет удобного расположе-
ния фабрик нам намного проще 
осуществлять высокий контроль 
качества производства. Помимо 
этого, российские компании мак-
симально адаптируют свои изделия 
под климатические условия на-
шей страны, — поделилась Татьяна 
Волкова.
Так как детская одежда от отече-
ственных производителей шьется на 
территории России, компании затра-
чивают меньше средств на логистику 
и могут гарантировать качество дет-
ских товаров.
— Поэтому и цены российской про-
дукции значительно ниже, чем у ино-
странных фабрик, — подчеркнула 
Татьяна Волкова.

В качестве верхней одежды лучше 

выбирать куртку, изготовленную 

из водоотталкивающих 

и непродуваемых тканей 
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Поклонники группы «Кино» вновь услышат нетленные хиты Виктора Цоя в ис-
полнении симфонического оркестра. Концерт  пройдет  в Кремлевском дворце 
22 октября.

Выход в свет

Юлия Сирота, PR-менеджер концерт-
ного агентства

Юбилейный концерт 
Ивана Охлобысти-
на — это уникальная 
возможность от-
праздновать пятиде-
сятилетие вместе 
с актером. Поклонни-

ки творчества этого разностороннего 
артиста смогут с ним пообщаться, 
а также оценить специально подготов-
ленные друзьями артиста выступле-
ния. Так, группа «Чайф», Александр Ф. 
Скляр и Гарик Сукачев исполнят лю-
бимые песни Охлобыстина, его дочь 
Варя выступит в дуэте с Сергеем Гала-
ниным, а коллеги по актерскому це-
ху — Михаил Ефремов, Вадим Демчог, 
Дмитрий Харатьян, Никита Высоцкий 
и Михаил Горевой — порадуют драма-
тическими зарисовками. 
Где: концертный зал «Крокус Сити 
Холл» (Большой зал), 65–66-й км 
МКАД

«Мякинино»

Когда: 12 октября в 20:00
Цена: от 800 рублей 

Владимир Винокур, артист, 
глава фонда — устроителя шоу

Шоу Kremlin Gala, 
в котором принима-
ют участие звезды 
мирового балета, 
на этот раз порадует 
выступлением при-
мы-балерины Аме-

риканского театра балета и Балета 
Сан-Франциско — Марии Кочетко-
вой. Сольный номер, который пред-
ставит Мария, для шоу был специаль-
но поставлен британским хореогра-
фом Дэвидом Доусоном. Еще одно со-
ло, не исполнявшееся ранее в Москве, 

представит премьер Королевского те-
атра Ковент-Гарден Стивен МакРей, 
выступающий в данном случае и как 
хореограф. Номер «Чардаш» танцов-
щик исполнит под аккомпанемент 
скрипки виртуозного музыканта Ва-
ско Васильева. Загадочной нотой в га-
ла-концерте станет необычная поста-
новка молодого корейского хореогра-
фа По Ченг Цая «Цветы на воде», в ко-
торой переплелись современные 
пластические решения с азиатской 
философией.
Где: Государственный Кремлевский 
дворец (Большой зал), ул. Воздви-
женка, 1

«Боровицкая»

Когда: 15 октября 18:00
Цена: от 800 рублей 

Андриан Мельников, 
куратор выставочного проекта

«Художественные со-
кровища России» — 
масштабный куль-
турно-образователь-
ный и выставочный 
проект. Все, что 
представлено в экс-

позиции, никогда не выставлялось 
в музеях, многие картины впервые 
демонстрируются широкой аудито-
рии. Это более 300 экспонатов: иконы 
работы известнейших иконописцев, 
полотна кисти Айвазовского и Шиш-
кина, Брюллова и Маковского, Несте-
рова и Васнецова, Верещагина и Ку-
инджи, Саврасова и Петрова-Водкина 
и других. В экспозицию внедрены но- Ф
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Алена Свиридова
певица, телеведущая

Звезда 
рекомендует

В последнее время  среди 
москвичей велик ажиотаж 
на художественные выстав-
ки. И я, признаюсь, не стала 
исключением. Всем советую 
посмотреть на нетленные по-
лотна великого мастера эпохи 
Возрождения  Рафаэля Санти 
в  Государственном музее изо-
бразительных искусств имени 
Пушкина. А если говорить 
о чем-то менее серьезном, то 
я с удовольствием  схожу этой 
осенью в  «Москвариум». Все-
таки обитатели морских глу-
бин напоминают о лете.

1

2

«Москвичка» продолжает зна-
комить с самыми интересными 
событиями сезона. На этот раз 
мы предлагаем посетить тен-
нисный турнир, полюбоваться 
художественными сокровища-
ми нашей страны, насладить-
ся изящными балетными па, 
а также отметить юбилей 
Ивана Охлобыстина.

1 25 апреля 2012 года. Актер и режиссер Иван Охлобы-

стин в «Крокус Сити Холле» на литературном вечере 

«Коалиция Небо»

2 11 апреля 2014 года. Премьер Королевского балета 

Ковент-Гарден Стивен МакРей в роли Флоризеля в бале-

те «Зимняя сказка» режиссера-хореографа Кристофера 

Уилдона и композитора Джоби Тэлбота 

вейшие технологии: кадрированный 
свет заставляет полотна светиться из-
нутри, узконаправленный звук прого-
варивает сюжеты картин, а устрой-
ства дополненной реальности делают 
выставку увлекательнее.
Где: Центр искусств, Москва, ул. Вол-
хонка, 15

«Кропоткинская»

Когда: до 14 ноября, 10:00
Цена: от 150 рублей 

Алексей Селиваненко, вице-прези-
дент Федерации тенниса России

В этом году 
на XXVII Междуна-
родном теннисном 
турнире «Кубок 
Кремля» мы собрали 
практически лучший 
состав участниц 

из тех, кто может приехать. Выступят 
представительницы элиты мирового 
тенниса: Дарья Касаткина, Анастасия 
Павлюченкова, олимпийские чемпи-
онки Елена Веснина и Екатерина Ма-
карова. Также отмечу, что в послед-
ний момент мы можем увидеть новые 
имена в списках участниц. 
Где: c/к «Олимпийский», Олимпий-
ский пр-т, 16

«Проспект мира»

Когда: 17–23 октября
Цена: от 100 рублей 

Юлия Воронина
y.voronina@moscvichka.ru

Подготовила
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Увидеть лучшие работы классика конструктивизма, советского фотографа 
Александра Родченко, можно на выставке «Опыты для будущего» в Мультиме-
диа Арт Музее до 13 ноября. Экспозиция посвящена 125-летию автора.

Выход в свет

Кинопремьеры 
октября

О наиболее ярких столичных кино-
премьерах месяца «Москвичке» рас-
сказали актеры и режиссеры.

«Ученик» 

Режиссер Кирилл Серебренников

В главных ролях: Виктория Исакова, Петр 

Скворцов, Александр Горчилин, Юлия Ауг

Драма (Россия)

Старшеклассник Вениамин считает, 
что мир устроен неправильно. Мир 
погряз во зле. Много лжи, вранья, 
лицемерия. Добродетель поругана. 
Вера утрачена. Мальчику кажется, 
что он знает все о моральных нормах. 
Как их надо соблюдать, от кого их 
надо защищать, что такое хорошо 
и что такое плохо. Его поведение 

1 Актеры Том Хэнкс и Фелисити Джонс 

в фильме режиссера Рона Ховарда «Ин-

ферно» 2 Виктория Исакова (слева) 

в картине Кирилла Серебренникова «Уче-

ник» сыграла главную женскую роль

1

2

становится серьезным испытанием 
для окружающих. Вениамин вступает 
в бой за свои убеждения. Главным его 
оппонентом становится учительница 
биологии Елена Краснова. Чем кон-
чится эта дуэль и где граница между 
моралью и нетерпимостью, свободой 
и вседозволенностью?
Эта история привлекла Кирилла 
Серебренникова давно. Недаром 
с тем же самым актерским составом 
он поставил спектакль «(М)ученик» 
на сцене «Гоголь-центра», худруком 
которого является, еще в 2014 году.
— Однажды ко мне пришли молодые 
ребята-продюсеры и говорят: «Да-
вайте снимать кино». Я предложил 
им несколько вариантов, среди ко-
торых был и «(М)ученик» по пьесе 
Мариуса фон Майенбурга как наи-
более быстрый в реализации проект. 
В нем острый детский травматизм 
превращается в идеологию. То есть 
в основе тоталитаризма, любых чело-
веконенавистнических идей всегда 
ищи страх, боль, проблемы в семье, 
ищи недолюбленного малыша. С дру-
гой стороны, кино — это зеркало. 
Ты смотришься и видишь себя...
К слову, на минувшем фестивале 
«Кинотавр» фильм «Ученик» получил 
премию за режиссуру, а на последнем 
Каннском фестивале — Приз Франсуа 
Шале.
Премьера 13 октября.

«Инферно» 

Режиссер Рон Ховард

В главных ролях: Том Хэнкс, Фелисити 

Джонс, Бен Фостер, Ирфан Кхан

Триллер (США, Япония, Турция, Вен-

грия)

Главное — не запутаться, потому 
что фильмы с таким названием пач-
ками выходят едва ли не каждый год. 
Впрочем, в данном случае запутаешь-
ся вряд ли. Еще бы! Во-первых, эта 
картина снята по одноименному ро-
ману Дэна Брауна (четвертая по счету 
книга о похождениях Роберта Лэнг-
дона). Во-вторых, Рон Ховард — ре-
жиссер оскароносных «Игр разума» 
и сказочного «Гринч — похититель 
Рождества». Наконец, тут снялись сам 
Том Хэнкс и Ирфан Кхан, известный 
по драме «Жизнь Пи»...
Итак, профессор Роберт Лэнгдон 
приходит в сознание в одной из ита-

что такое ад. Что же до Хэнкса... Он 
большой художник и один из самых 
умных людей в нашем бизнесе. Все 
это гарантирует зрителям море удо-
вольствия.
Премьера 13 октября.

«Джек Ричер-2: 
Никогда не возвращайся» 

Режиссер Эдвард Цвик

В главных ролях: Том Круз, Коби Смолдерс, 

Роберт Неппер

Детектив (США)

Джек Ричер в исполнении Тома Круза 
решил взять передышку и вернуться 
в родное 110-е подразделение воен-
ной полиции, где он когда-то был на-
чальником. Тем более у него есть до-
полнительный интерес — действую-
щий командир части, майор Сьюзан 
Тернер (Коби Смолдерс, известность 
которой принес молодежный сериал 

«Как я встретил вашу маму»). Именно 
майор Тернер выручила его, сообщая 
своим волнующим голосом по теле-
фону ценную информацию, которая 
помогла Джеку Ричеру выпутаться 
из серьезных неприятностей. 
И вот теперь у него есть возмож-
ность поблагодарить коллегу лично. 
Вот только оказавшись в располо-
жении части, Ричер узнает, что бук-
вально на днях Сьюзан арестовали 
за получение крупной взятки. А его 
самого обвинили в убийстве 16-лет-
ней давности, о событиях которого он 
ничего не помнит.
Понятное дело, что герой со всем 
этим обязательно разберется и вый-
дет победителем.
— Я никогда не видел, чтобы кто-то 
был подготовлен к подобным съем-
кам и физически, и морально более, 
чем Том. Он неутомимым и неверо-
ятно сосредоточен. Не завидую его 
дублерам — им просто нечего делать 
на съемочной площадке. Том выпол-
няет практически все трюки сам, — 
утверждает режиссер фильма Эдвард 
Цвик. 
Стоит посмотреть...
Премьера 20 октября.

Любовь и бедность

Подмостки

В 
театре «Практика» 13 октября — премьер-
ный показ спектакля «Девушки в любви».
Сотрудничество Дмитрия Брусникина 

и театра «Практика» началось давно: молодежь 
из его «Мастерской» играла здесь «Это тоже я», 
а Дмитрий появлялся на «практичной» сцене 
и в спектакле «Благодать и стойкость», и в «Пере-
вороте». Но только сейчас это сотрудничество 
достигло своего апогея: после того как пост ху-
дожественного руководителя «Практики» поки-
нул один из столпов «новой драмы» — режиссер 
и драматург Иван Вырыпаев, — «Мастерская» 
Дмитрия Брусникина стала главным резидентом 
этого театра. В этот самый исторический момент 
здесь и состоялась премьера «Девушек в любви» 
23-летней Алисы Кретовой — как раз выпускни-
цы «Мастерской».
Про что тут, если в двух словах? Про любовь и бед-
ность, поймавшую в сети всех персонажей этой 
пьесы. С бедностью все очевидно с первого взгля-
да. Художник Дарья Уфимцева оформила сцену 
в духе совершеннейшего минимализма. Что же 
до любви…

— Кать, мы счастливы? — спрашивает у сосед-
ки (Марина Колецкая) героиня Варвара (Яна 
Енжаева).
— Мгновениями…
Тут все — вот эти самые мгновения, этакая нарез-
ка, кусочки мозаики, из которой и складывается 
эта постановка, полная безнадеги, пустых меч-
таний и фантомных чувств. Тут — вот эта самая 
Варвара, мечтающая о любви, но неспособная 
любить никого, включая себя. Тут — говорящая 
афоризмами соседка Катька со своим мужем. 
«Все идет своим чередом. Обычная жизнь людей. 
Никто друг друга не любит» — это вот из их раз-
говоров на кухне. Но любить-то хочет. А как?
Алиса Кретова говорит: «Идеальная модель от-
ношений — мне хорошо одному, но я выбираю 
быть с тобой. Наши герои выбирают быть с кем-
то, лишь бы не оставаться наедине с собой. По-
чему так происходит? Это уже другая история. 
Что с этим делать? Выбрать путь в сторону на-
лаживания контакта с самим собой и любви 
к жизни».

Борис Войцеховский
b.voitsekh@moscvichka.ru

Тут все — эти самые мгновения, 

этакая нарезка, кусочки мозаики, 

из которой и складывается постановка, 

полная безнадеги, пустых мечтаний 

и фантомных чувств и любви 

Владимир Борисов
edit@moscvichka.ru

Подготовил

льянских больниц, полностью поте-
ряв память. Местный врач пытается 
помочь ему не только восстановить 
воспоминания, но и остановить зага-
дочных злоумышленников, которые 
намерены распространить смерто-
носный вирус. 
— Для меня как для режиссера, — 
говорит Ховард, — очень интересна 
связь сюжета Дэна Брауна с «Боже-
ственной комедией» Данте Алигьери. 
Здесь точно так же ставится вопрос, 
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Стильные вещи
В 1925 году сын махараджи Бхупиндар привез в Париж бриллиант и обратился 
в ювелирный дом Cartier с просьбой создать ожерелье. Законченное украшение 
состояло из 2930 бриллиантов общим весом 962,25 карата. 

Сразу в двух павильонах ВДНХ 
прошла главная ювелирная 
выставка года Junwex-2016. 
Корреспондент «Москвички» 
вместе с дизайнером украшений 
Елизаветой Маршалковской 
(на фото 1) посетили обе экс-
позиции  и познакомились с по-
следними тенденциями в мире 
ювелирной моды.

В этом году размер наконец-то имеет 
значение — украшения должны быть 
видны всем! Так дизайнеры призвали 
женщин блистать — во всех смыслах 
этого слова. И переборщить с бле-
ском, кажется, невозможно: в ход 
идет все — камни, стразы и стекло. 
Умеренность и аккуратность — опре-
деленно таланты не этого сезона.  

Богато — не дорого.  Поскольку 
в этом году стрелки модных весов 
упорно склоняются в сторону плюс 
size, то спасти отчаянное положение 
модниц, не готовых расставаться 
с крупными суммами ради серег раз-
мером с кулак и колье, достающих 
до пояса, призвана бижутерия, по-
зволяющая выглядеть не только бога-
то, но и модно. Дизайнеры уверены, 
что нет  смысла покупать актуальные 
броши-самолетики или ироничные 
серьги  в виде покемонов из золота, 
раз завтра они все равно сдадут мод-
ные позиции новому тренду... И би-
жутерия в этом смысле открывает 
модницам другие горизонты. Глав-
ное, помнить о правиле сезона  — 
чем больше, тем моднее.  В этом году 
бижутерии должно быть много. 

Гарнитур — не гарнитура. Если 
в прошлом году крупные серьги, на-
поминающие bluetooth-гарнитуру,  
украшали уши только очень смелых 
девушек, то в этом году их носят все — 
от школьниц до пенсионерок.  При-
чем чем крупнее сережка — тем луч-

Прямая речь

Тренд сезона — многослойность. Много цепочек, бро-
шек, колец и всего остального — это хорошо. Главное — 
найдите, чем все это богатство объединить. Тренды 
трендами, но основа — это ваше чувство вкуса, и чем оно 
лучше, тем лучше у вас получится все сочетать.  К слову, укра-
шения в этом году прекрасно могут дополнить верхнюю одежду. 
Так, кольца и браслеты можно смело надевать поверх перчаток, а колье 
и броши — на пальто. 

Рузанна Сарибекян
ювелирный блогер

Блестящее 
будущее

ше.  Впрочем, хорошая новость 
заключается в том, что на кошельке 
модниц габариты украшения отраз-
ятся не сильно, ведь дублировать 

на другом ухе кафф не только 
необязательно, но и вовсе — 
дурной тон! Одиночные серьги 

в этом году на пике моды. 

Выдать на орехи. Колец должно 
быть либо очень много, либо одно, 
но большого размера. В английском 
языке оно определяется словом 

у 

а. Если 
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Стильные вещи

Японская художница Марико Кусумото создает аксессуары, напоминающие 
воздушные шары. Она использует полупрозрачный шифон, нагревая его 
до определенной температуры, позволяя материалу запомнить нужную форму.

Виктория Филатова
v.filatova@moscvichka.ru

Подготовила

28 сентября 2016 года: 

1 Дизайнер Елизавета

Маршалковская 

2, 6 Серьги-каффы 

на уши — один из глав-

ных трендов сезона 

3 Огромное кольцо из по-

лудрагоценных металлов 

и камней будет особенно 

актуально этой осенью 

4 Брошка в виде букета 

из ягод и осенних листьев 

5 Еще один тренд осени — 

асимметричные серьги 

7 Анималистический мо-

тив актуален и в ювелир-

ном деле 8 Также в этом 

сезоне на пике популяр-

ности бижутерия 9 Ани-

малистическая золотая 

брошь с драгоценными 

камнями 10 Простая 

и элегантная брошь с кам-

нями под жемчуг 11 Мас-

сивное кольцо в виде ежа 

с яблоком из драгоценных 

материалов 12 Лаконич-

ное колье — чокер

statement ring, что означает «кольцо-
заявление». В этом году ценность 
перстней измеряется не в кара-
тах, а в условных орехах. Камень 
в кольце размером с один орех — 
это для школьниц, три ореха можно 
надеть к маме, а пять орехов не стыд-
но даже в свет вывести. Главное, чтоб 
орешки были не простые, а скорлуп-
ки золотые, ядра — чистый изумруд, 
ну и дальше, как классик учил. 

Модный ошейник. На контрасте 
с крупными кольцами свое место 
в модной повестке дня отвоевали 
чокеры — плотно обхватывающие 
шею колье. И если в девяностых 
самые популярные девочки класса 
довольствовались проволочными 
чокерами, то сегодняшняя мода тре-
бует отнестись к этому ювелирному 
украшению серьезнее: бархат, золо-

В этом году размер наконец-то 

имеет значение — украшения должны 

быть видны всем! Также дизайнеры 

призывают женщин блистать — во всех 

смыслах этого слова 

этого украшения, способного в один 
момент изменить вид старого плаща 
или превратить офисное платье в ве-
черний наряд. Форма и материалы 
в этом сезоне для броши не имеют 
особенного значения, главное пра-
вило одно — размер. Чем он боль-
ше — тем лучше. 

Разносторонняя личность. Серь-
ги, как ботинки, должны делиться 
на правую и левую стороны. Так, ес-
ли правая серьга — маленькая, 
то левая должна быть обязательно 
большой. Если правая — гвоздик, 

то левая — подвеска. Если правая — 
синяя, то левая — зеленая. Продол-
жать эту увлекательную логическую 
игру можно до бесконечности.

Зверье мое. Если с леопардовыми 
расцветками в дизайне одежды все 
скрепя сердце уже год как смири-
лись, то в этом году анималисти-
ка взялась за штурм ювелирных 
коллекций. Змеи всех расцветок 
и форм, пауки и, конечно, леопарды 
прописались на перстнях, брасле-
тах и колье. Впрочем, для того 
чтобы подчеркнуть свою при-
частность к модным трендам, 
достаточно будет  какого-ни-
будь одного представителя жи-
вотного мира, а иначе леопардо-
вые платье с меховой горжеткой, 
украшенной брошью в виде паука, 
вызовет ассоциации вовсе не с мод-
ницей-отличницей, правильно 
уловившей все модные тенденции, 

Лжемедали  — одна из разновидностей брошей. Модные медали закалываются на гру-
ди, как и настоящие. Трендовые варианты также — вензеля и цветочные мотивы. 
Их можно будет носить в виде пуговиц-заколок с прозрачными и трикотажными тка-
нями, на кофточках, куртках, пальто. 
И самое приятное, лжемедаль абсолютно не помешает другим брошам, дополняющим 
образ. В этом сезоне, как мы помним, лучше больше, чем меньше. 

Аксессуар сезона

тая проволока и полудрагоценные 
камни — вот главные материалы 
сезона. 

Сарафан превращается... в эле-
гантное платье. Броши в этом 
году триумфально возвращаются 
на лацканы пальто и отвороты пла-
тьев спустя несколько десятилетий 
забвения. Кажется, дизайнеры на-
конец оценили функциональность 

а со Стервеллой Де Виль — отрица-
тельным персонажем из мультфиль-
ма «101 далматинец». 

Золотой ты наш. Золото никогда 
не выходило из моды, а в этом сезо-
не все модные украшения должны 
иметь золотистый цвет. Поскольку 
латунь, например, тоже вполне себе 
золотого цвета и тоже в тренде, мно-
гие дизайнеры обратили внимание 
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Зеленый уголок
Одна из новинок голландской селекции этого года — тюльпан, названный 
в честь великого русского поэта Александра Пушкина. Цветок отличается до-
вольно крупным «бокалом»  — до 8 сантиметров в высоту.

Простые правила

Луковицы высаживают в горш-
ки на расстоянии 3–5 см друг 
от друга. Сверху их присыпают 
слоем грунта, толщина которого 
варьируется в зависимости 
от вида растения. Например, 
для нарциссов [2] верхний слой 
земли должен быть не меньше 
12 см, для тюльпанов [3] — 7–10 см, 
ну а крокусам [4] и гиацинтам доста-
точно слоя почвы  3–5 см. Учтите, что 
для луковичных существует специаль-
ный  грунт. Его можно найти в магази-
не. А можно сделать самим. Для этого 
подойдет обычный чернозем, который 
нужно обязательно пролить средством 
от грибковых заболеваний (фунги-
цидом). Не забудьте про дренаж — 
он необходим, чтобы почва не закисла 
и не появилась гниль. А чтобы лукови-
цы не болели в процессе прорастания, 
их можно припудрить, например, 
обыкновенной золой. После посадки 
землю хорошо поливают и мульчиру-
ют, например, декоративной крош-
кой, чтобы она не пересыхала. 
Теперь дело за малым — горшок ста-
вят в прохладное место и оставляют 
в покое на 1–1,5 месяца. 

3

4

Если вы хотите быстрых результатов и ранних цветов (что-
бы с момента посадки до цветения проходило не больше 
5–6 недель) — выбирайте ранние сорта и гибриды луко-
вичных растений.

Кстати

Счастье ты 

мое луковое
Чтобы в декабре дом наполнился ароматами весны, 
а на подоконнике расцвели яркие тюльпаны и нарциссы, 
уже в октябре луковичные готовят к посадке, выража-
ясь языком садоводов — выгоняют. Как правильно это 
сделать, «Москвичке» рассказал садовод-селекционер 
Михаил Воробьев (на фото 1).

Распустились совсем

В конце ноября — начале 
декабря на поверхности 
земли появятся первые 
ростки. С этого момента 
почву нужно поливать 
водой комнатной темпе-
ратуры [5] раз в 4–5 дней, 
а сам горшок можно поставить 
в более теплое место. По мере роста 
землю удобряют органикой — так 
цветы будут крупнее, насыщеннее 
и ярче. После того как луковицы от-
цветут, их выкапывают, высушивают 
и убирают — до весны.
Если же в декабре не появилось 
ни одного цветка, почву стоит слегка 
раскопать и проверить состояние 
луковиц. Нет запаха гнили и видны 
светлые корешки? Тогда засыпаем все 
землей и переносим горшок в теплое 
место. Буквально через неделю по-
явятся всходы.

У каждого свои тонкости

Луковицы тюльпанов до посадки луч-
ше хранить в теплом месте при тем-
пературе +20...23 °С. За месяц перед 
посадкой температуру понижают 
до+17 °С — в январе они расцветут. 
Чтобы тюльпаны расцвели уже к Но-

Что касается крокусов, 
то обратите внимание 
на диаметр луковицы: 

7–8 сантиметров — при вы-
гонке вы получите одиночный 

цветок. Из луковицы диаметром 
9–10 сантиметров вырастает два-три 
цветка, а при размере 11 и более сан-
тиметров — до 5–6 штук. Есть и еще 
одна особенность — чем больше по-
садочный материал, тем быстрее он 
зацветет. До посадки луковицы хра-
нят в прохладном месте при +6...8 °С, 
а затем проращивают при комнатной 
температуре.
Нарциссы любят холод, поэтому 
перед посадкой луковицы около 
месяца хранят в сухом темном месте 
при температуре +4...6 °С. После по-
садки контейнер перемещают в более 
теплое место, например на подокон-
ник, и уже через месяц растение по-
дарит первые цветы. 

Композиция — дело вкуса

В одном горшке можно выращивать 
сразу несколько луковичных рас-

вому году, наоборот, за месяц до по-
садки температуру нужно повысить 
до +30...34 °С — прогреть луковицы. 
У гиацинтов такая же история с вы-
гонкой, как и у тюльпанов. Но есть 
одно существенное отличие — выса-
живают их так, чтобы 1/3 луковицы 
возвышалась над землей. Поэтому 
и емкость для посадки выбирают ши-
рокую и низкую, чуть больше, чем две 
высоты луковицы. 

тений, например тюльпаны и нар-
циссы, которые прекрасно смотрятся 
в дуэте. Здесь вы можете включить 
фантазию и почувствовать себя фито-
дизайнером — составлять компози-
ции можно из разных луковичных.
Что касается горшка для цветов, тут 
важно выбирать не менее 50 санти-
метров в диаметре и столько же в глу-
бину. В небольшом вазоне растения 
будут чувствовать себя неуютно, 
а в крупном контейнере вы получите 
красивые цветы и луковичные дочки, 
которые посадите в следующем году.

Без предварительной обработки высажи-
вать луковицы не стоит, так как они могут 
быть заражены грибками. Посадочный ма-
териал нужно обязательно протравить — 
погрузить в слабый раствор марганцовки 
или любого фунгицида («Максим», «Фунда-
зол», «Карбофос») на 30–40 минут, а затем 
хорошо просушить.

Это важно

Дренажный слой

Слой из керамзита защитит луковицы 

от гнили (2–4 см)

Слой 

мульчи

Защитит 

землю от пе-

ресыхания 

(2–4 см)

Нарциссы

Сажают на глубину, равную трем дли-

нам луковицы, и на расстоянии 5–6 см 

друг от друга

Тюльпаны

Сажают на глубину, равную двум 

длинам луковицы, и на расстоянии 

4–5 см друг от друга

Крокусы

Сажают на глубину, равную поло-

вине луковицы, и на расстоянии 

2–3 см друг от друга

Слой почвы

Специальная 

или обычный 

чернозем с со-

держанием 

песка

Елена Кузнецова
edit@moscvichka.ru

Подготовила
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Гастроном
Согласно исследованиям историков русской кухни первый дрожжевой блин 
испекли на рубеже 1005–1006 годов. Своим появлением он обязан овсяному 
киселю, который однажды кто-то решил подогреть на огне.

Хлебосольное застолье — 
гостю раздолье
Говорят, что русской кухни 
не существует и все рецепты 
мы когда-то позаимствовали 
у других народов. Развеять 
этот миф, а также рассказать 
о самых вкусных и популярных 
русских блюдах «Москвичка» 
попросила ресторатора, по-
вара и историка национальной 
кухни Максима Сырникова 
(на фото).

Ольга Попова

edit@moscvichka.ru

Подготовила

1 Кулебяка — настоящий русский хит 

2 Пироги с зеленым луком и яйцом

1

Для иностранного гостя наша кухня 
кажется удивительной, она, как рус-
ская душа, сочетает несочетаемое. 
И дело совсем не в блинах с икрой, 
которые я считаю откровенным кит-
чем. И не в авторской кухне, которой 
угощают иностранцев в столичных 
ресторанах, — ее, при всем уваже-
нии, исконно русской не назовешь. 
На самом деле у нас есть больше сотни 
рецептов, которыми мы можем гор-
диться. Взять, например, соленья. На-
ши маринады и рассолы не могут по-
вторить ни в одной стране мира. Разве 
что в Китае маринуют, к примеру, зе-
леные сливы или яблоки. Но это блю-
до на любителя, и европейцу крайне 
редко приходится по вкусу. А вот от 
наших малосольных огурцов или ква-

шеной капусты не откажется ни евро-
пеец, ни китаец. Потому что с душой 
и по старому рецепту. Кроме того, 
в рассольной кухне есть еще один 
суперхит — солянка. Ее нигде, кроме 
как в России, не готовят. Она бывает 
трех видов: мясная, рыбная и грибная, 
а основа у нее всегда одна — кисло-со-
леная, а иногда и острая. 
Распробовали во всем мире и наши 
пироги. Это беспроигрышный вари-
ант для любой официальной встречи. 
Пирог ведь разный бывает: открытый 

ла» — в одном пироге сразу несколько 
начинок. Когда интуристы видят его 
сначала целым, а потом в разрезе — 
диву даются: в одном углу грибы, 
в другом — капуста, в третьем — яйца 
с зеленым луком, а в четвертом — пе-
чень с рисом. 
Я угощал пирогами иностранцев 
и у нас, и в других странах. И везде они 
шли на ура. Помню, как в Греции для 
делегации приготовил рыбную куле-
бяку с белыми грибами, гости съели 
все в считаные минуты и долго удив-

лялись, как рыба и грибы настолько 
гармонично и вкусно сочетаются. 
Но если с пирогами и соленьями все 
более-менее понятно и иностранцы 
их с удовольствием заказывают, 
то с таким блюдом, как окрошка, воз-
никают вопросы. Но если интурист 
все-таки пробует это блюдо, то уже 
не может остановиться. Был у меня 
случай, когда мы принимали делега-
цию из послов разных стран с женами. 
Чтобы их удивить, а заодно и не посра-
мить русскую кухню, мы приготовили 
окрошку. Стоял жаркий летний день, 
и это блюдо пришлось очень кстати. 
Гости были довольны, а посол Арген-
тины пришел в такой восторг, что 
дважды просил добавки.
Еще одно блюдо, которым мы точно 
можем гордиться, — гурьевская каша. 
И полезная, и сытная, и очень вкусная. 
Ее готовят из манной крупы на молоке 

с ягодами или фруктами, закрытый 
с сыром и мясом, многослойный 
с рыбой. Курник, рыбник — от одних 
только названий слюнки текут. Я уже 
не говорю о не менее сложных и вкус-
ных кулебяках, например «Четыре уг-

Рецепт

Кулебяка 
«Четыре угла»
Тесто: 600 г пшеничной муки, 300 г сливочного 
масла, 3 яйца, 3 ст. ложки воды, 2 ч. ложки 
сухих дрожжей, 1 ч. ложка соли
Луковая начинка: 250 г зеленого лука, 4 яйца, 
3 ст. ложки растительного масла, соль, перец 
по вкусу
Грибная начинка: 250 г грибов (любых), 1 го-
ловка репчатого лука, 30 г сливочного масла, 
2 ст. ложки пшеничной муки, 3 ст. ложки 
густой сметаны или йогурта, соль, перец по 
вкусу
Капустная начинка: 300 г белокочанной капу-
сты, 4 яйца, соль, перец по вкусу
Начинка из печени: 300 г куриной печени, 
1 головка репчатого лука, 3 ст. ложки расти-
тельного масла (для обжарки), соль, перец по 
вкусу
Капусту мелко порубить и тушить 10–12 ми-
нут под крышкой, добавив немного воды. 
Зеленый лук мелко порезать. Выложить лук 

в сковороду с разогретым маслом 
и прогреть 3 минуты. Посолить. 
Снять с огня, остудить. Грибы по-
резать, обжарить. Добавить муку, 
сметану и перемешать. Довести до 
кипения. Снять с огня, остудить.
Яйца для начинок сварить вкру-
тую, остудить, почистить и мелко 
порубить. Половину смешать с зе-

леным луком. Вторую половину смешать с ка-
пустой. Репчатый лук порезать и обжарить на 
растительном масле до прозрачности. Кури-
ную печень отварить или обжарить, а затем 
остудить, измельчить в блендере. Добавить 
половину обжаренного лука. Вторую полови-
ну добавить в грибы.
Для приготовления теста дрожжи развести 
в 3 столовых ложках теплой воды и поставить 
в тепло на 15 минут. Размягченное сливочное 
масло нарезать. Яйца слегка взбить с солью. 
Просеять муку, сделать по середине углубле-
ние, влить подошедшие дрожжи, добавить 
масло и яйца и замесите тесто. Затем оставить 
его в покое на 10–15 минут. Разделить тесто 
на две части: 2/3 и 1/3. Раскатать большую 
часть теста в пласт толщиной 5–6 мм по раз-
меру формы и выложить его так, чтоб обра-
зовались бортики. Визуально разделите ку-
лебяку на четыре равные части и разложите 
по «углам» начинки. Раскатайте оставшееся 
тесто и накройте им начинку, плотно защип-
нув края. Сделайте в поверхности несколько 
проколов вилкой. Смажьте кулебяку взбитым 
яйцом. Поставьте в духовку и выпекайте при 
температуре 180 градусов 30–35 минут.

с добавлением орехов и сухофруктов. 
От такой каши все посетители прихо-
дят в восторг, и особенно англичане.
Да и с напитками в нашей кухне все 
хорошо. Но если на вкус многих ино-
странцев квас — напиток специфиче-
ский, а морс — слишком простой, — 
то от сбитня гости не отказываются. 
Приготовленный из воды, трав и меда, 
он может быть горячим и согреваю-
щим или холодным и тонизирующим. 
А чтобы сразить иностранцев, в конце 
трапезы я угощаю их густым овсяным 
киселем. Очень увлекательно наблю-
дать за гостями и их реакцией, когда 
кисель нарезаешь ножом и предлага-
ешь его есть как десерт.

Распробовали во всем мире и наши 

пироги. Это беспроигрышный вариант 

для любой официальной встречи. 

Везде они идут на ура 
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Имя профессора Дамблдора из книги о юном волшебнике — это старое англий-
ское слово, обозначающее шмеля. Одно из увлечений профессора — музыка, 
и Роулинг представила себе, как он ходит и жужжит себе под нос.

2

1

Сильные женщины

Много 
трудолюбия 
и немного 
волшебства 

Джоан Роулинг, одна из самых 
успешных писательниц совре-
менности, живет в Эдинбурге, 
в настоящем английском замке 
XVII века. Он окружен огромны-
ми хвойными деревьями, так 
похожими на сказочный страш-
ный лабиринт из саги о Гарри 
Поттере. 

Джоан — маленькая, худенькая блон-
динка, лицо не медийное. Она добро-
желательна, но не склонна к участиям 
в многочисленных ток-шоу, редко 
дает интервью и предпочитает про-
водить время в кругу семьи, с мужем-
врачом Нилом Мюрреем и детьми. 
Как ей удалось почувствовать совре-
менный тренд — придумать нового 
героя, умника-сироту, положитель-
ного во всех отношениях, сумевшего 
преодолеть тягостные реалии и стать 
великим волшебником? Все очень 
просто. Мне кажется, Джоан в книгах 
о Гарри Поттере писала о себе. Ее дет-
ство и юность были вовсе не сказоч-
ными, но, пройдя через все невзгоды, 
она обрела покой и достаток, много-
миллионные тиражи и возможность 
спокойно заниматься любимым 
делом…

●

Стоп. Наверное, в этом и заключается 
секрет успеха писательницы Роулинг. 
Она писала книги о Гарри Поттере 
даже тогда, когда не предполагала, 
что они будут изданы. Так сказать, 
писала в стол. После обычного рабо-
чего дня — приходила в любимую ка-
фешку, заказывала крепкий черный 
кофе и оказывалась в школе Хогвардс. 
Эх, наверное, все-таки не обошлось 
в жизни этой миниатюрной женщи-
ны без чародейства и волшебства!

Д
Екатерина Рощина
edit@moscvichka.ru

●

Джоан Роулинг родилась 31 июля 
1965 года в типичной добропорядоч-
ной английской семье в маленьком 
городке Йейт. Мама, папа, младшая 
сестра Дайана. Когда Джоан исполни-
лось четыре, семья переехала в дерев-
ню Винтербург — именно здесь бу-
дущая писательница познакомилась 
с мальчиком по фамилии Поттер… 
Мать, Энн, все свободное время от-
давала дочерям. Вместе они много 
читали, и маленькая Джоан в пять лет 
знала наизусть все детские книжки, 
а в шесть начала писать сама. Первым 
ее произведением был рассказ про 
Кролика по имени Кролик…

●

Традиционное английское воспита-
ние, школа, основанная более чем 
200 лет назад. Жизнь Джоан была раз-
меренной и тихой, в ней было много 
книг, детских игр, но главное — мно-
го родительской любви. Казалось, так 
будет всегда. Но, как гром среди ясно-
го неба, прозвучал страшный диагноз 
матери. Энн заболела рассеянным 
склерозом. Джоан в это время только-
только исполнилось 15 лет.

●

После школы Джоан решила посту-
пать в Оксфорд. Она успешно сдала 
вступительные экзамены, ее фамилия 
попала в список кандидатов, однако 

В жизни маленькая, хрупкая женщина 

Джоан Кэтлин Роулинг боролась 

с безденежьем, одиночеством 

и предательством 
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мье… Джоан закрывала глаза и ока-
зывалась в другой, параллельной, 
реальности. В мире фантазий и грез. 
Так было легче выживать. В перепол-
ненном поезде, следовавшем из Ман-
честера в Лондон, ей впервые явился 
худенький темноволосый мальчик 
в круглых очках. Волшебник Гарри 
Поттер. Идея о нем, по словам самой 
Роулинг, буквально «упала ей на голо-
ву». Как только Джоан оказалась до-
ма, она бросилась записывать то, что 
придумала по дороге… 

●

А жизнь не стояла на месте. В 1992 го-
ду Джоан вышла замуж за студента-

Когда герой книги о Гарри Поттере Артур Уизли ведет его и друзей в министер-
ство магии, они набирают код на телефонной панели: 62442. Буквы под этими 
цифрами на клавиатуре мобильного образуют слово magic («волшебный»).

Сильные женщины

1 11 мая 2010 года. Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» 2 7 июля 2009 года. 

Лондон. Слева направо: актер Руперт Гринт, писательница Джоан Роулинг, актриса Эмма Уотсон и актер 

Дэниэл Рэдклифф на премьере фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 3 5 июня 2008 года. Джоан  

Роулинг на церемонии награждения выпускников Гарвардского университета 4 8 мая 2012 года. 

Роулинг с сертификатом окончания работы в здании «Международной амнистии» в Лондоне 5 28 сентя-

бря 2012 года. Первый роман Роулинг после окончания серии о Гарри Поттере — «Случайная вакансия» 

6 6 июня 2009 года. Джоан Роулинг с мужем Нилом Майклом Мюрреем на благотворительном ужине 

7 Тематический браслет по эскизу Джоан Роулинг 8 Сова Гарри Поттера — Хедвиг

студенткой престижного универси-
тета она так и не стала. Тогда будущая 
писательница подала документы 
в университет Эксетера в Девоне, 
куда и была зачислена в 1983 году — 
на французское отделение.

●

По окончании университета, получив 
степень бакалавра искусств, Роулинг 
переехала в Форкс, где сменила не-
сколько мест работы. Она работала 
и секретарем-переводчиком в лон-
донском отделении «Международной 
амнистии» и недолго в Манчестер-
ской торговой палате; давала уроки 
и занималась переводами...

●

В 1990 году Джоан Роулинг пересе-
лилась в Манчестер. Умерла мать — 
последние годы перед смертью она 
была практически парализована. 
Финансовые неурядицы, горе в се-

журналиста Хорхе Арантеса, в 1993 го-
ду родилась их дочь Джессика. 
Брак оказался недолгим — в том же 
1993 году супруги развелись. Джоан 
могла бы впасть в отчаяние, но, навер-
ное, частичка волшебства из книги, 
которую она по-прежнему продол-
жала писать в свободное время, окра-
шивала мрачные реалии во все цвета 
радуги. Роулинг получала огромное 
удовольствие от работы. На страни-
цах книги Гарри Поттер, Гермиона 
Грейнджер и Рон Уизли сражались 
со злом в лице Волан-де-Морта. 
А в жизни маленькая, хрупкая женщи-
на Джоан Кэтлин Роулинг боролась 
с безденежьем, одиночеством и пре-
дательством. Она переехала в Шот-
ландию, поближе к сестре. В кафешке 
«Николсонс», принадлежащей мужу 
сестры Роулинг, за чашкой душистого 
кофе Джоан писала первую книгу 
о Гарри Поттере. «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» была окончена 
в 1995 году, интересы писательницы 
представлял агент Кристофер Литтл. 
Восемь издательств отвергли книгу, 
но Bloomsbury предложило Роулинг 
2500 фунтов аванса за публикацию. 

После обычного рабочего дня Джоан 

Роулинг приходила в любимую 

кафешку, заказывала крепкий черный 

кофе и оказывалась в школе Хогвардс 

Идея о волшебнике Гарри Поттере, 

по словам самой Роулинг, буквально 

«упала ей на голову» в поезде по пути 

из Манчестера в Лондон 

●

Роман вышел в 1997 году и стал самой 
настоящей сенсацией. Никому не из-
вестная писательница в одночасье 
стала знаменитостью. Права на книгу 
были приобретены американским из-
дательством Артура Ливайна, и книгу 
переиздали за океаном. Киностудия 
Warner Bros. купила права на экрани-
зацию романов о Гарри Поттере — 
и фильм о школе Хогвардс стал одной 
из главных мировых премьер. Мил-
лионы фанатов по всему миру, книги, 
переведенные на 65 языков, общий 
тираж Поттерианы составил более 
чем 400 миллионов экземпляров… 
Киностудия не отставала — мы с за-
миранием сердца смотрели, как 
вырастают и меняются киногерои, 
для которых участие в фильме стало 
счастливым билетом в будущее.

●

В 2001 году писательница вышла за-
муж за эдинбургского врача-анесте-
зиолога Нила Скотта Мюррея. В марте 
2003 года у пары появился сын Дэвид 
Гордон Роулинг Мюррей, а в январе 
2005-го — дочь Маккензи Джин Ро-
улинг Мюррей. Роулинг поменяла 
фамилию на Мюррей, но писать про-
должает под своим именем. Любимый 
и любящий муж, дети, книги… В чем 
секрет ее успеха? Вера в себя и свой та-
лант, умение не опускать руки. Много 
трудолюбия. И немного волшебства.
Поднявшись на вершину славы, она 
не стала бездушной благополучной 
бабочкой, забывшей о печалях. Роу-
линг активно занимается благотво-
рительностью. В списке подопечных 
фонд родителей-одиночек и фонд 
по исследованию рассеянного скле-
роза — болезни, забравшей ее мать.

●

С 2004 года английская писательница 
Джоан Роулинг является самой бога-
той женщиной Великобритании, ста-
бильно входит в список «Форбс».
Джоан Роулинг является обладатель-
ницей множества престижных лите-
ратурных премий, в том числе Nestle 
Smarties Gold Award (трижды), British 
Book Awards, Children's Book Award 
(дважды), The Booksellers Association/
The Bookseller Author of the Year 
Award (дважды), Scottish Arts Council 
Children's Book Award (дважды), ис-
панской премии принца Астурийско-
го. В 2000 году Роулинг была награж-
дена орденом Британской Империи.
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Дижестив
Услышать музыкальные темы из популярного фильма «Пираты Карибского моря 
LIVE!: Проклятие Черной Жемчужины» в исполнении симфонического оркестра 
можно на шоу, которое пройдет в Международном доме музыки 22 и 23 октября.

Могу себе позволить

Боксер Майк Тайсон обожает 
шопинг в особо крупных раз-
мерах. Так, за время поездки 
в Англию он купил браслет и ча-
сы за $ 1,6 млн. Еще $ 1 млн Же-
лезный Майк оставил в модных 
бутиках одежды.
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Длинной змейкой 
за молоком и айфоном

P.S.

Ксения Петрова
шеф-редактор
edit@moscvichka.ru

К
аких-то двадцать лет назад очереди были 
настолько привычным явлением, что каза-
лось, они никогда и не исчезнут... А когда 

вдруг прилавки прогнулись под тяжестью про-
дуктов, все облегченно вздохнули и подумали, 
что кошмар под названием «очередь» в нашу 
жизнь никогда не вернется. Но не тут-то было.
Правда, теперь в длинную змейку выстраивают-
ся не за молоком и колбасой или дефицитными 
джинсами и жвачкой, а за айфоном, который сто-
ит, как... (тут можно пофантазировать и посмеять-
ся) 25 поросят, грузовик картошки, подержанная 
иномарка, букет из 800 роз... Причем те, кто стоял 
в этой очереди, далеко не самые богатые люди. По-
рой заветный гаджет стоимостью от 50 до 100 ты-
сяч они покупали на последние деньги. Так вот 
разница между очередью советского времени 
и современной очевидна: мы не умираем с голоду 
в очереди за селедкой, но готовы поголодать, по-
стояв за новым телефоном.

1 Фестиваль Comic Con в этом го-
ду отпраздновал свой 46-й день 
рождения. В далеком 1970 году 
он был придуман как площад-
ка для продвижения только 
комиксов и фантастических 
фильмов и проводился в аме-
риканском городе Сан-Диего. 
Сегодня же фестиваль проходит 
по всему миру и представляет 
всю индустрию развлечений 
в целом. Кстати, в России Comic 
Con впервые состоялся только 
в 2014 году.

2 Одним из главных гостей 
фестиваля в Сан-Диего в этом 
году стал британский  актер 
Бенедикт Камбербэтч. Он при-
ехал представить сразу два 
своих проекта. Один из них: 
фантастический фильм «Доктор 
Стрэндж». Интересно, что пре-
мьера действительно ожидае-
ма, за несколько дней трейлер 
в интернете посмотрели более 
девяти миллионов человек. 
А вот вторую работу Камбербэт-
ча наверняка ждет гораздо боль-
ше зрителей. Актер представил 
четвертый сезон «Шерлока», 
премьеру которого мы увидим 
в январе 2017 года.

3 На любом Comic Con можно 
встретить посетителей в образах 
героев игр и комиксов. Явление 
получило название — косплей. 
Его участники массу времени 
посвящают тому, чтобы макси-
мально точно скопировать ко-
стюм и облик любимого героя. 

Глубина резкости

Анекдот

Раньше она думала, что очень круто 
быть умнее и остроумнее мужика, 
но в этом году ей будет тридцать.

Чтобы поднять себе настроение, ког-
да особенно грустно, я крашу ногти. 
Спящему мужу.

Знаю, что нечем, но все же постарай-
тесь меня понять.

Елена Князева
певица

Симпатичные девушки? Но с ними лучше не встречаться. Слева — это Ли-Мин, чародейка из игры Diablo 3, а справа — Нова, 
призрак из StarCraft. На самом деле девушки, конечно, совсем не опасны, а переоделись в персонажей  популярных компьютер-
ных игр для выставки «Игромир» и фестиваля Comic Con, которые прошли в Москве 1 и 2 октября. Поклонников жанра фэнтези  
на мероприятии ждала масса игр, книг и комиксов на любимую тему. Кстати, в рамках фестиваля Федор Бондарчук устроил  
презентацию фильма «Притяжение»  о захвате Москвы инопланетянами, а Константин Эрнст представил картину «Викинг». 

Прекрасные, но опасные

14 октября
Интеллектуальный подход 
к гардеробу

Ул. Дружинниковская, 11/2

Даже в кризисные времена мно-
гие женщины не могут удержать-
ся от шопинга на широкую ногу. 
Зачастую покупки эти импуль-
сивны, а потому бессмысленны. 
Грамотно  составлять гардероб 
и делать осознанные покупки пре-
красную половину человечества 
обещают научить на предстоя-
щем мастер-классе. Так, тренер 
расскажет, как сформировать 
гардероб, от каких вещей лучше 
избавиться и какие тенденции 
в мире моды сейчас главенствуют. 
2250 рублей.

15 октября
Гимнастика для лица. 
Молодое лицо на долгие годы 

Ул. Дружинниковская, 11/2

Еще недавно многие без  колеба-
ний ложились под нож пласти-
ческого хирурга, чтобы вернуть 
былую молодость или стать 
чуточку совершеннее. Однако 

и этому радикальному способу на-
шлась альтернатива. Все в ваших 
руках — в прямом и переносном 
смысле. Чудо-гимнастика для ли-
ца разгладит морщинки и вернет 
коже тонус, обещает преподава-
тель мастер-класса косметолог-
эстетист. Техника гимнастики 
не отличается сложностью, одна-
ко важно грамотно ею овладеть, 
ведь это залог вашей красоты. 
1950 рублей.

19 октября
Ирина Хакамада. Рестарт. 
Перезагрузка!

Гранатный пер., 7, стр. 1

У каждого в жизни есть взлеты 
и падения, независимо от то-
го, являетесь вы баловнем судь-
бы или трудягой. Пустота и разо-
чарование, отсутствие энергии 
блокируют любые положитель-
ные эмоции и желание действо-
вать. Ирина Хакамада предла-
гает свой опыт: она расскажет 
о собственных удачных и не сло-
жившихся проектах, о своей 
кнопке перезапуска, источниках 
вдохновения и энергии. 
2 780 рублей.

Календарь женских мастер-классов


