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www.oblgazeta.ruобществоШуба по цене квартирыСколько стоит самая дорогая шуба в Свердловской областиВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Что вы выбрали бы для по-
купки: однокомнатную 
квартиру в Екатеринбурге 
или шубу? Вопрос ставится 
именно так, потому что сто-
имость самой дорогой шу-
бы в Свердловской области 
приблизительно такая же, 
как и неплохой студии в но-
востройке.В преддверии зимы мы нашли в магазинах Екатерин-бурга самое дорогое меховое изделие — это соболиная шу-ба стоимостью 2 миллиона 335 тысяч 800 рублей. Прода-ётся она в салоне меха «Елена Фурс» в «Гринвиче». Такая дорогая модель здесь появилась впервые — её привезли с поступлени-ем в августе. Среди всех ме-
ховых изделий  соболиные 
самые дорогие — неболь-
шие жакеты и жилеты сто-
ят не меньше 300 тысяч. Соболя издавна считаются роскошными, царскими ме-хами,  которые простой на-род позволить себе не мог. Положение вещей несиль-но изменилось, ведь и по сей день соболиную шубу смо-жет купить далеко не каж-дый — даже короткая мо-дель стоит не меньше полу-миллиона.Как рассказала консуль-тант «Елена Фурс» Наталья 
ЖУК, соболиную шубу по-купают не в момент первой встречи с ней. Такое ответ-ственное решение принима-ется как минимум после по-каза шубы своему мужчине и отосланных подругам фо-тографий. Эта шуба означает статус, и вряд ли вы встрети-те женщину в соболе в трам-вае или метро.— Соболя, как правило, выбирают тщательно,  ез-дят по магазинам, сравнива-ют. Нужно посмотреть, поню-хать, пощупать,  покрутиться,  — говорит консультант. 

Цена шубы из енисейско-го соболя оправдывается не-сколькими факторами. Шку-ры животных, которые закупа-ются компанией на аукционе «Союзпушнина», оплачивают-ся в долларах и стоят не мень-ше ста долларов за штуку. Цена зависит также от курса долла-ра во время закупа пушнины у охотников. Разводить этих жи-вотных искусственно у специа-листов не получилось, зверёк в неволе жить не может.Пушнина преодолевает несколько этапов обработки и выделки. По цвету натураль-ный мех в единое гармонич-ное полотно составить не так просто — это требует большо-го профессионализма. Цвета меха варьируются от светло-золотого оттенка до чёрного. Последний встречается очень 

редко, и найти его в магази-нах почти невозможно, а ес-ли найдёте, то цена наверня-ка шокирует. К тому же соболь считается самым носким ме-хом: минимум десять лет при должном уходе изделие будет выглядеть как новое. Кстати, произведена наша самая до-рогая шуба в России.— Это богатая модель. Она универсального разме-ра, который подойдёт любой женщине от 42-го до 54-го, специально худеть или пол-неть для неё не придётся, — рассказывает Наталья Жук. В шубе и правда очень много меха — в неё можно попросту спрятаться.
— Кто обычно покупает 

такие шубы?— К нам приходят разные 

люди. Ты никогда бы не по-думал, что человек может ку-пить себе такую шубу — вид у него не сказать, что «от Ар-мани». 
— Чаще покупают за на-

личный расчёт или в рас-
срочку?— С соболем бывает по-разному. А с остальными шу-бами так: их часто берут в рассрочку на два года — взял и тихонько плати, не замо-рачивайся. Женщине сделал подарок и сам без штанов не остался.

— Есть стереотип, что 
молодым девушкам покупа-
ют шубу взрослые мужчи-
ны. Это так?— У нас много таких «па-почек». Вот они чаще покупа-

ют за наличный расчёт, в рас-срочку мало кто из них берёт.
— Часто бывает, что за-

ходят и спрашивают про са-
мую дорогую шубу?— Бывает. Заходят,  хотят посмотреть, мерить редко бе-рут.

— Вы когда-нибудь на-
блюдали женские истерики 
по поводу покупки?— Всякое бывало. Однаж-ды девушка пришла с мужчи-

ной,  мерила шубы, а он сидел на диване, в телефон тыкал-ся. А она берёт всё выше и вы-ше по цене. В итоге надевает за 350 тысяч норку с соболем. Он ценник увидел и говорит: «Давай подешевле». Начина-ется истерика, она кидает па-спорт, убегает, мол, я с тобой развожусь. Он за ней. Потом приходят, мужчина — оформ-ляет рассрочку, а она доволь-ная, надевает шубу и идёт в ней. 
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ПЕЧНИК.
Кладка печей, каминов и барбекю, ремонт, чистка.

Оказание услуг по всей Свердловской области.
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НЕ ЯВЛЯЮТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕД
СТВОМ

1По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2В серии КардиоАктив. 
3В ассортименте Эвалар. 4Ключников С.О., Гнетнева Е.С. Убихинон (коэнзим Q10): теория и клиническая практика. «Педиатрия», 2008; 87 (3): 103-110. 5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика: 216-16-16; 
Знахарь плюс: 379-07-21; Лекон-фарм: 336-23-71, 360-64-75; Алоэ: 8-800-550-13-07; А-Мега: 596-17-64; Аптечный Стандарт: 256-36-99; Новая Больница: 234-73-74; 

КардиоАктив Таурин* 
На 50 % выгоднее по цене1

 Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

Для:
 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровня глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в крови
 Повышения 

работоспособности 

Для здоровья сердца принимайте лучшее2 
и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник 

Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца 
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега**

Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося 
(ПНЖК Омега-3 – 350 мг) производства BASF Германия. Способствует 
поддержанию уровня холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.

КардиоАктив витамины для сердца**

Максимум3 коэнзима Q
10

 (60 мг) + витамины для сердца способствуют 
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Особенно важно восполнять дефицит коэнзима Q

10
 

при приеме статинов, которые уменьшают его уровень в организме4. 

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5.
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 как ухаживать за шубой
Для того чтобы шуба долго сохраняла свой вид,  нужно соблюдать 
несколько простых правил. 

= Садиться в такой шубе в автомобиль с подогревом сидений 
не стоит — тепло, которое так не любят меха,  может основатель-
но подпортить внешний вид. 

= На хранение в тёплые времена года её лучше сдавать  
в специальные холодильные камеры, и ни в коем случае не хра-
нить на балконе — из-за солнечного света мех начнёт выгорать. 
в екатеринбурге холодильники для мехов есть — в месяц за хра-
нение одного изделия заплатить придётся около полутора ты-
сяч рублей.

= «если вы попали под снег или дождь, просто встряхните 
шубу и повесьте на плечики, которые обязательно должны подхо-
дить по размеру и объёму. Ни в коем случае шубу нельзя сушить 
возле отопительных приборов. Когда высохнет, несильно грубой 
щёткой почешите шубу против меха. если храните в шкафу, то 
нужно надеть чехол (не полиэтиленовый!) и использовать анти-
моль», — рассказала Наталья жук.

Мы спросили 
у консультанта, 
есть ли у неё 
самой шуба.

— у меня есть 
чернобурка и норка, 
— ответила Наталья 
жук. —  Но шубы  
висят, а я в пуховике 
— села в машину  
и не заморачиваюсь

Для изделий  
у соболя берут 
только спинку —  
на эту шубу, как 
можно догадаться, 
их ушло немало. 
На животе шкура 
зверька не такая 
гладкая и красивая, 
а на шее часто 
бывают светлые 
пятна

как ни странно, самая дорогая шуба висит не под стеклом и замками, а свободно — в торговом 
зале. Правда, во время примерки у входа курсируют несколько охранников. как рассказала 
консультант мехового магазина, ни краж, ни порчи мехов у них не случалось

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

у жителей  
екатеринбурга  
есть возможность 
слетать в космос
21 октября жители екатеринбурга с помо-
щью современных технологий смогут побы-
вать на уникальном запуске космического 
корабля: в Доме офицеров пройдёт мульти-
медийное шоу для детей и взрослых «Муль-
тикосмос».

Участники его отправятся в путеше-
ствие по Солнечной системе, чтобы спасти 
её от Чёрной дыры. в спектакле использу-
ется уникальный интерактивный развиваю-
щий видеоконтент и управляемые светоди-
одные браслеты. Запуск космического кора-
бля пройдёт в субботу 21 октября три раза 
— в 11:00, 14:00 и 17:00. 

Стать его пассажиром может любой 
желающий независимо от возраста. Каж-
дый из участников получит специальное 
устройство для управления миссией — 
светодиодный браслет — и пройдёт спе-
циальное обучение. Зрители узнают о том, 
как устроена Солнечная система, какие 
планеты входят в неё, узнают о космиче-
ских открытиях человечества и оценят про-
сторы вселенной.

все зрители станут учениками «Косми-
ческой академии» и вместе с героями, от-
важными рейнджерами астрой и лео совер-
шат путешествие по планетам и космическо-
му пространству, выполняя увлекательные 
задания. 

образовательное шоу для детей и роди-
телей «МультиКосмос» — мультимедийное 
представление на большом экране с возмож-
ностью управления развитием событий,  
яркое зрелищное световое шоу и интер- 
активные площадки с шоу космических яв-
лений, множество фотозон с 3D-иллюзиями, 
на фоне которых можно фотографировать-
ся, VR-аттракционы и космическая беспрои-
грышная лотерея.

продолжительность шоу — 90 минут с 
антрактом. Интерактивные площадки начина-
ют свою работу за 30 минут до начала, откры-
ты в антракте и после представления.

присоединиться к экипажу можно на 
сайте http://мультикосмос.рф/екатерин-
бург и в группе https://vk.com/multikosmos_
ekaterinburg.

покупка билетов: онлайн на сайте http://
мультикосмос.рф/екатеринбург и в кассе ме-
ста проведения. организатор — компания 
«Мультишоу», это один из проектов феде-
ральной компании «роСвИДео проДаКШН». 
Компания занимается созданием видеокон-
тента для крупных компаний и правитель-
ственных структур. премьера «МультиКосмо-
са» состоялась в апреле в Кировской области, 
а осенью этого года шоу будет показано бо-
лее чем в 50 городах россии.

станислав боГоМоЛовЛучшим народным участковым стала капитан полиции Татьяна РадчукЕлена АБРАМОВА
Конкурс «Народный участ-
ковый» проводится в Рос-
сии в седьмой раз. Победи-
телей выбирают путём ин-
тернет-голосования. В этом 
году сотруднице Красноту-
рьинского отделения вну-
тренних дел Татьяне РАД-
ЧУК удалось набрать ре-
кордное количество голосов 
(1 731) за всю историю про-
ведения конкурса в Сверд-
ловской области. Она будет 
представлять наш регион на 
всероссийском этапе. Народ-
ный участковый рассказала 
«ОГ», почему она не считает 
свою профессию мужской.

— Татьяна Александров-
на, эта победа для вас была 
ожидаемой?— Конечно, нет. Спасибо лю-дям, которые меня поддержали.

— Как вы попали в пра-
воохранительные органы? 
Мечтали о профессии?— Для меня всегда приме-ром был отец, и я с детства го-ворила: буду милиционером, как папа. Он пытался отгово-рить меня, но не сумел. В ор-ганах внутренних дел я рабо-таю уже больше десяти лет, в должности участкового — с 2011 года, пока ни разу не по-жалела о своём выборе. Мне нравится помогать людям, именно такова основная за-дача участкового. Есть, навер-

ное, какой-то знак судьбы в том, что замуж я вышла за че-ловека, у которого день рож-дения в мой профессиональ-ный праздник — 10 ноября.
— Мужу часто приходит-

ся за вас волноваться?— Конечно, он пережива-ет, когда, допустим, среди но-чи звонят, сообщают, что со-вершено какое-то правона-рушение, и мне нужно сроч-но собираться, ехать на место происшествия. Очень часто мне приходится работать в праздники и выходные, у нас же ненормированный рабо-чий день. Но муж меня всегда поддерживает.
— Принято считать, что 

участковый — мужская 
профессия…

— На мой взгляд, наобо-рот, — женская. Ведь участ-ковому приходится иметь дело с людьми, которые по-падают в конфликтные или сложные жизненные ситу-ации. Женщины быстрее и глубже вникают в них, так как они по природе своей — психологи. Им быстрее, чем мужчинам, удаётся уладить конфликт, остановить нару-шителя общественного по-рядка, с ходу оказать постра-давшему психологическую помощь.
— Ваши дети планируют 

продолжить династию?— Дочка Катя сейчас учится в 10-м классе, она меч-тает поступить в медицин-ский университет. Сын Ан-
дрей — семиклассник, он за-

являет, что будет работать в полиции и на деле готовит се-бя к этому спортивными тре-нировками.
— В последние годы на 

экраны выходит множество 
фильмов, герои которых 
— работники органов вну-
тренних дел. У вас есть лю-
бимый фильм или герой?— Я, конечно, иногда смотрю детективы, но не являюсь поклонницей это-го жанра. Обычно чуть ли не с первых кадров понимаю, как будет развиваться сю-жет и кто совершил престу-пление. Рассказываю семье, они потом удивляются, как мне удалось всё предугадать — так сказывается опыт ра-боты в полиции. А любимый герой в этом жанре у меня из классики кинематографа. Это Шарапов.

  кстати
Только в этом году Татья-
на радчук раскрыла 12 пре-
ступлений, задержала чело-
века, находившегося в розы-
ске, пресекла более 40 адми-
нистративных правонаруше-
ний, рассмотрела более 220 
заявлений и обращений граж-
дан. За успешную работу она 
награждена медалями «За от-
личие в службе» второй и тре-
тьей степеней.

татьяна Радчук будет представлять свердловскую область  
на федеральном этапе конкурса «Народный участковый», 
который состоится с 1 по 10 ноября
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Авторы фейков — те же террористы?Лариса ХАЙДАРШИНА
Только-только «ОГ» выве-
ла на чистую воду обман про 
челябинское радиоактивное 
облако, как группы  в мес-
сенджерах в Екатеринбурге 
заполнили сообщения о кон-
фетах с наркотиками и эн-
теровирусе в торговых цен-
трах. Специалисты называ-
ют их фейковым спамом, а 
авторов — террористами.Волна фейков в родитель-ских чатах началась недели две назад — как раз после ложного массового минирования. После того как детей эвакуировали сразу из нескольких десятков школ и детских садов Екате-ринбурга, мамочки и так были на взводе. То и дело они писали заметки в Инстаграме: «Сегод-ня на кружок своего не отпущу. Мне страшно!»— В таком состоянии лю-бое тревожное сообщение чув-ствительно, — объясняет глав-ный психотерапевт Свердлов-ской области Михаил Перцель. — Собравшись вместе, впечат-лительные люди способны за-разить эмоциями один друго-го — так и рождается паника. Лучше не доверять новостям непонятного происхождения, а черпать информацию из офи-циального источника.Объявление о том, что не рекомендуется посещать круп-ные торговые центры из-за вспышки энтеровируса в Цы-ганском посёлке, не было под-писано вообще никак. Оно ко-чевало по родительским груп-пам без каких-либо опознава-тельных знаков — фотогра-фия обычного листа без подпи-сей. Но даже в таком виде наде-лало много шума. Управление Роспотребнадзора сработа-ло мгновенно: через несколь-ко часов после вирусной рас-сылки опубликовало на своём сайте обращение к родителям: 

«Сезонная заболеваемость эн-теровирусными инфекциями пошла на спад: за неделю с 9 по 15 октября 2017 года заболева-емость ЭВИ в Свердловской об-ласти снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 21 процент, в Екатеринбурге — на 12 процентов. Никаких ограни-чений на посещение торговых центров не вводилось».— Чтобы сообщение похо-дило на правду, в нём использу-ется информация, соответству-ющая истине — действитель-но, в Цыганском посёлке бы-ла вспышка инфекции, правда, не энтеровируса, а менингита, — поясняет SMM-специалист 
Иван Колотовкин. — Это дав-но известная и отлично работа-ющая промотехнология. Сейчас её стали использовать для того, чтобы посеять панику. Рассы-лают сообщения боты. Вычис-лить авторов невозможно, по-скольку в рассылке задейство-ваны сайты-анонимайзеры.Телефонные террористы, массово «минировавшие» шко-лы и садики, тоже использова-ли такие сайты. Второе совпа-дение — время. Случайность? А может быть, и «минёры», и те, кто распространял фейки о радиоактивном облаке и энте-ровирусах в торговых центрах, — это одни и те же люди?— В России и Свердлов-ской области есть специали-сты, которые предпринима-ют комплексные меры реаги-рования. Расследование пока-жет, кто сеет панику и недове-рие к органам государствен-ной власти — а лжеминёры и авторы фейков именно этого и добивались, — уверен пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полков-ник Валерий Горелых. — Рано или поздно этих «клоунов» вы-следят и придут за ними, где бы они ни были — за границей или в России.

Названы самые 
угоняемые автомобили
среди самых угоняемых авто в свердловской 
области — иномарки «Kia», «Hyundai», «Toyota».

отечественные модели ваЗ часто угоняют 
для того, чтобы покататься, сообщили в пресс-
службе ГУ МвД россии по Свердловской обла-
сти. С начала года в регионе произошло  
1 230 угонов. 474 происшествия раскрыты, по 
остальным сотрудники полиции проводят не-
обходимые оперативные и следственные ме-
роприятия. около 100 подозреваемых в краже 
или угоне задержаны сотрудниками ГИБДД.

 Машины угоняют чаще всего ночью с при-
домовых территорий или неохраняемых стоянок.

— рекомендуется использовать хорошую 
автосигнализацию с обратной связью, марки-
ровку частей и деталей машины, охраняемую 
стоянку, оборудованную системой видеона-
блюдения, — рассказали в пресс-службе ГУ 
МвД россии по региону. 

оксана жиЛиНа
 

силовиков вооружат 
электрошоковыми щитами
Новую техническую разработку для силови-
ков представили на выставке «интерполитех».

Как передают рИа Новости, за основу 
взят уже состоящий на вооружении поликар-
бонатный щит. его усовершенствовали, доба-
вив в ручку щита электронику, посылающую 
электрический заряд на его поверхность.

— Мы надеемся, что к концу 2018 года 
щит уже будет стоять на вооружении росгвар-
дии и МвД, — сообщила генеральный ди-
ректор компании-разработчика «Март Групп» 
Екатерина Столяревская.

евгения скаЧкова

На фото сообщений нет подписей — какое им доверие?
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