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Александра  СТРЕЛЬНИКОВА
Одна наша читатель-
ница решила порассу-
ждать над теми непро-
довольственными по-
купками, которые она 
делает для своей се-
мьи: зачем она покупа-
ет эти вещи, можно бы-
ло ли обойтись без них, 
сколько денег на это 
тратит, есть ли более 
дешёвый альтернатив-
ный вариант. Сегодня 
мы продолжаем публи-
ковать заметки с проме-
жуточными результата-
ми (начало в №65 за 3 
марта и № 197 за 7 ию-
ня), а в конце года под-
ведём итог.Напомним, что в роли по-допытных кроликов оказа-лась семья из четырёх чело-век: я – мама, муж – папа, сын-школьник и дочь-шестилетка.  По результатам пяти месяцев наши расходы на одежду со-ставили без малого 16 ты-сяч рублей. Это даже мень-ше, чем  средняя заработная плата одного человека в на-шей области. Если быть точ-нее, то зимой потратили 3700 рублей на всех – вероятно, по-тому, что основная часть тё-плых и поэтому, как прави-ло, не самых дешёвых вещей (относительно остального списка необходимого годо-вого набора одежды) к янва-рю, то есть началу календар-ного года, уже была закупле-на. На весну пришлось 12 с небольшим тысяч, но опять же с учётом того, что куртки и ветровки, купленные в про-шлом сезоне, сохранили свою актуальность, по крайней ме-ре, для нашей среднестати-стической уральской ячейки общества.Летние траты, как и пред-полагалось, состояли из по-купки экипировки к отпу-ску и для отдельных особо стремящихся к знаниям чле-нов семьи – из приобретения школьной одежды.Практически, как в гастро-номии: вкус пришёл во время еды. С каждым сезоном траты на одежду всё увеличиваются. Хотя, вполне возможно, это не следствие возрастающего ап-петита, а естественная зако-номерность – прошло- и поза-прошлогодние запасы посте-

пенно иссякают, гардеробчик нужно обновлять.К слову, не самый послед-ний способ обновления тако-вого – покупка вещей в «се-конд хендах». Недаром при опросе, который проводила газета в прошлый раз, выяс-нилось, что если не каждый четвертый, то каждый тре-тий житель Среднего Урала, если не постоянно, то когда-нибудь это делал. Тем более что современные магазины «вторых рук» совсем не по-хожи на те, что были в нача-ле 90-х, когда одежда была свалена в корзины и продава-лась на вес.Строго говоря, сейчас «секонд хенд» чаще вовсе не секонд. Для упрощения по-нимания, есть два пути по-падания такой одежды в на-ши магазины. Первый – не-коммерческий. То есть то, что посредством Красно-го Креста, Армии спасения или церковных организа-ций собирается «там», при-возится сюда в качестве по-мощи нуждающимся и... про-даётся, потому что одежда в принципе ещё ничего, поду-маешь, пятнышко или ды-рочка (вспомните, что вы сами, возможно, отдавали в соцслужбы). Второй способ логичнее назвать коммерче-ским: когда иностранцы на-меренно сдают свои вещи на огромные сортирующие за-воды по фиксированной це-

не (кожа – столько-то сто-ит, шерсть – столько-то...). Ходит слух, что благотвори-тели за это ещё и получают кое-какие льготы на оплату коммуналки.На сортировочных заво-дах, как и следует из назва-ния, происходит сортировка. Вещи делят на категории, ча-сто условные, упаковывают в пакеты, присваивая им на-звания «смесь-1», «смесь-2» и так далее. В пакете может быть примерно 10 пиджаков, 9 брюк, 11 блузок... Это един-ственно для того, чтобы про-дать всё. Вот эти смеси и по-купают наши предпринима-тели. Однако сегодня пере-возка через таможню стоит столько, что в итоге стору-блёвую вещь дешевле шести-сот хозяину невыгодно про-давать. В том числе и поэто-му «секонд хенды» перестают быть магазинами с очень низ-кими ценами.Есть ещё сток — это одеж-да тоже из Европы, и в отли-чие от «секонда», она новая, но никому не нужная. Как знаменитые довлатовские креповые финские носки. На-пример, её произвели столь-ко, что уже пару сезонов все склады забиты, вещи мораль-но устарели. Или, допустим, с манекенов, которые демон-стрировали наряды в витри-нах. За рубежом эту одежду никто не покупает, а сбыть её куда-то надо...

И относительно новое ве-яние – одежда с распродаж. Она востребована, но кусает-ся по цене (если сравнивать с теми ценниками, которые мы хотели бы видеть в таких магазинах). В этой части миф о том, что в «секонде» можно купить новую качественную брендовую вещь за незна-чительную часть настоящей стоимости – чистая правда. Дольче и Габбана, Черутти, Харрис Твид, Стоун Айленд – всё это можно найти. Ма-ло того, Алексей Карманов, 

директор одного из екате-ринбургских магазинов, по-казал мне мужской пиджак с уникальным составом тка-ни: шерсть с шёлком. «Если не верите мне, возьмите на заметку и поищите вещь с таким же составом в любом другом магазине, не обяза-тельно «секонд хенде». Если и найдете, то стоить она бу-дет никак не меньше 20 ты-сяч, у меня – полторы! Но та-кой пиджак может попасть ко мне раз в год», – поделил-ся предприниматель, чей 

стаж в этом бизнесе превы-шает десять лет. Как говорит Алексей, «секонды» во мно-гом – рай для модельеров и просто тех, кто умеет шить: можно заполучить редкост-ную ткань за смешные день-ги, а уж мерку подогнать для таких людей несложно.Одним словом, отправ-ляясь в «секонд хенд», нуж-но быть готовым к тому, что придётся покопаться и по-тратиться чуть больше, чем намеревались. Потому что разглядывать придётся бук-вально каждую этикетку. Бы-валые продавцы по секрету могут даже наводочку дать: германские вещи, как прави-ло, очень прочные (немцы – люди практичные и береж-ливые), но они совсем не мод-ные; если нужна спортивная одежда, лучше выбирать гол-ландские бренды; итальянцы же не терпят бытовухи, что ни вещь, то сплошной празд-ник, но такой одежды нам пе-репадает очень мало, потому что пол-Европы буквально стоит в очереди за итальян-ским стоком и «секонд хен-дом». Ирландцы весьма ще-петильные – хорошей вещи от них не дождёшься, зато их шотландские соседи зареко-мендовали себя как нежад-ные поставщики качествен-ной одежды.Так или иначе, а с «секонд хендами» теперь не так всё просто: можно купить и от-кровенную дрянь, а можно и натолкнуться на золотую жилу. Но в любом случае экс-клюзивность гарантирована – другую такую же вещь в сво-ём городе вы вряд ли найдё-те. А качество «штучности», согласно тому же опросу, на-ши покупатели ставят далеко не на последнее место. Имен-но за этим в магазин нашего героя-консультанта, по его словам, в своё время ходила половина городской админи-страции.

Проверено на себе - 3Записки экономистки-дилетантки 
 мнение эксперта
алексей карманов, владелец одного из екатеринбургских «секонд хендов» (между 

прочим, в прошлом врач-инфекционист):
– Как бывший медик могу сказать точно – подобная одежда на сто процентов безопасна. 

Никакой болезнью от неё нельзя зара-зиться по той простой причине, что она в обязатель-
ном порядке ещё на сортировочном заводе проходит двойную обработку: во-первых, тер-
мическую – горячим паром, во-вторых, химическую. Кстати, поэтому сам никогда не беру и 
другим покупать не советую в «секондах» шубы и дублёнки. Сами понимаете, мех после та-
кой обработки становится, мягко говоря, не лучшего качества.

 кстати
сам термин «секонд 
хенд», по одной из тео-
рий, родом из XVII века. 
в старой доброй ан-
глии правили короли, 
и особой честью для 
подданных было полу-
чить в подарок что-то 
из одежды его (её) ве-
личества. самым по-
чётным считалось по-
лучить хотя бы на вре-
мя с королевского пле-
ча плащ, конечно же, 
ношеный. пока вассал-
фаворит носил этот 
плащ, он считался од-
ним из главных по-
веренных короля, его 
«вторыми руками» - 
second hand, что звучит 
на английском как «се-
конд хенд».

Сергей ИБРАГИМОВ
Прошлый и нынешний 
летние сезоны Управле-
ние автомобильных до-
рог Свердловской обла-
сти вело капитальный 
ремонт автомобильной 
дороги  г. Екатеринбург 
– с. Косулино (Тюмен-
ское направление).  Устраняло колейность и другие дефекты, проявивши-еся за многие годы эксплуа-тации Талицкое ДРСУ, входя-щее в состав ОАО «Свердлов-скавтодор». И вот свершилось – автотрасса протяжённостью 10 километров стала функци-онировать в полноценном ре-жиме: оживлённое движение идёт по всем четырём поло-сам.  Для повышения безопас-ности проезда  было установ-лено 75 современных дорож-ных знаков и более 200 сиг-нальных столбиков из ком-позитных материалов, про-тивоослепляющие экраны, выполнена разметка стой-кой к износу краской, а  верх-

ний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного ас-фальтобетона со специаль-ными добавками «Унирем» и «Хризотоп» (вторая произво-дится в нашей области).  Та-кое покрытие, которое  имеют уже несколько десятков кило-метров региональных авто-дорог, оправдывает вложен-ные средства: первые экспе-риментальные участки в Бай-каловском и Нижнесергин-ском районах, находящиеся в эксплуатации  свыше 8 лет, до сих пор не требуют ремон-та. Смонтированный на одной из опор освещения комплекс-ный пункт дорожного кон-троля (аналогичный работа-ющему на автомобильной до-роге Екатеринбург – аэропорт «Кольцово») позволит дис-петчерскому отделу Управле-ния автомобильных дорог и подрядной организации в не-прерывном режиме отслежи-вать реальную ситуацию на данной дороге и оперативно принимать решения по про-ведению дорожных работ. 

Движение  без ограниченийЕщё один участок федеральной автотрассы приведён в порядок

 















 





























 














 



























 
 



Евгений ВАГРАНОВ
Председатель прави-
тельства Свердловской 
области Анатолий Гре-
дин по поручению губер-
натора Александра Ми-
шарина в преддверии 
отопительного сезона со-
вершил рабочую поезд-
ку в очередной город-
ской округ. На этот раз 
инспекции подверглась 
Верхняя Пышма. В ходе 
ее состоялся осмотр со-
циально значимых объ-
ектов.Городской округ Верхняя Пышма является одним из наиболее многонаселенных округов в Свердловской обла-сти. В его состав входит 25 на-селенных пунктов, общей чис-ленностью 72706 человек. По сравнению с другими муни-ципалитетами, Верхняя Пыш-ма имеет высокие показате-ли готовности к отопительно-му сезону – 98,2 процента, так что есть уверенность, что все жители округа в срок получат тепло в свои дома.А начал свою рабочую по-ездку Анатолий Гредин с посе-щения ряда строящихся мно-гоэтажных жилых домов, один из которых является проблем-ным. Речь идёт о многоэтаж-ном доме в микрорайоне «Се-верный». Ситуация вокруг это-го объекта рассматривалась на координационной комиссии по проблемам обманутых доль-щиков, на котором было при-нято решение о завершении строительства двух пусковых комплексов до конца текущего года. Анатолий Гредин пору-чил министерству строитель-ства и архитектуры Свердлов-ской области взять под особый контроль эту стройку и дове-сти её до конца, после чего бу-

дет решаться вопрос о даль-нейшей судьбе застройщика.Не мог, разумеется, обой-ти вниманием областной пре-мьер и стройку муниципаль-ного жилого дома, предназна-ченного для семей инвалидов, многодетных семей и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Завер-шить строительство много-этажного дома эконом-класса планируется до 1 октября те-кущего года. Глава областного кабинета министров с сожалением от-метил, что городской округ не всегда активно участвует в об-ластных программах по субси-дированию строительства жи-лья для отдельных категорий граждан. –В этом году при измене-нии бюджета мы добавили 1 миллиард 200 миллионов ру-блей на строительство жилья для многодетных семей, бюд-жетников и иных категорий граждан. Аналогичная муни-ципальная программа не при-вязана к областной, в связи с чем муниципалитет не полу-чает средства на строитель-ство из областного бюджета. Когда будет соответствие двух программ, тогда мы сможем заключить соглашение с му-ниципальным образованием и субсидировать его для при-обретения жилья этой катего-рии граждан, – подчеркнул об-ластной премьер.В ходе осмотра строящих-ся жилых комплексов Анато-лий Гредин заехал на очеред-ную строительную площадку в микрорайоне «Садовый-1», где возводятся новые много-этажные жилые дома. Увиден-ное там порадовало всех со-бравшихся. –Несмотря на то что стро-ительство началось в янва-ре 2011 года, многие жиль-

цы уже в этом году заедут в новые квартиры, притом что цена квадратного метра пре-дельно доступная – 36 тысяч рублей. Благодаря этому лю-бой желающий сможет при-обрести для своей семьи каче-ственное и просторное жильё. Всего в данном микрорайоне в этом году будет сдано 42 тыся-чи квадратных метров жилья, – отметил Анатолий Гредин.Помимо этого, к моменту сдачи в эксплуатацию жилых домов на территории микро-района будет создана вся соци-альная инфраструктура, необ-ходимая для комфортной жиз-ни, в том числе и детские сады. Анатолий Гредин предложил вариант, каким образом мож-но ликвидировать очередь на места в детских садах.–Мы решаем проблему не-хватки дошкольных учрежде-ний, однако до сих пор некото-рые родители вынуждены от-давать своих детей в частные детские сады. Считаю, что мы должны развивать такое на-правление как «встроенные детские сады», которые будут располагаться на первых эта-жах жилых домов, изначаль-но предназначенных для раз-мещения офисов. Нужно тща-тельно продумать все детали этого проекта. Считаю, что он будет перспективным, – рас-сказал председатель област-ного правительства. Следующими объектами, которые посетил Анатолий Гредин, стали взводимый Ле-довый дворец спорта и учи-лище Олимпийского резер-ва №1. Эти спортивные соо-ружения должны стать еди-ным комплексом, направлен-ным на развитие спортивных талантов уральской молоде-жи. Строительство Ледового дворца, который сможет в бу-дущем вместить до 1000 зри-

телей, осуществляется в соот-ветствии с муниципальной це-левой программой «Развитие физической культуры и спор-та в городском округе Верх-няя Пышма» на 2011–2013 го-ды, общая сметная стоимость данного проекта составляет 507 миллионов рублей. Изна-чально срок сдачи Ледового дворца спорта был назначен на 2013 год, однако благода-ря тому что финансирование строительства велось плано-мерно, в связи с чем всё необ-ходимое для завершения стро-ительства уже находится на площадке, было принято ре-шение о переносе даты сда-чи в эксплуатацию этого спор-тивного объекта к 1 сентября 2012 года.Итогом рабочей поездки в городской округ Анатолия Гредина стало посещение учи-лища Олимпийского резер-ва №1. Планируется в 2011 го-ду завершить строительство учебного корпуса. Активно ведется работа по привлече-нию тренеров со всей страны. В дальнейших планах – стро-ительство плавательного бас-сейна, который дополнит ком-плекс спортивных сооруже-ний при училище. Завершение работ по строительству наме-чено на 2014 год.–У нас много талантливых ребят, но часто не организова-ны условия для их развития. Мы ожидаем, что через три го-да, когда строительство всех объектов на территории учи-лища будет окончено, здесь появится возможность для ре-ализации спортивных талан-тов наших ребят, которые в бу-дущем смогут претендовать на призовые места разного уровня спортивных соревно-ваний, – заключил Анатолий Гредин.

Жильё, тепло и Ледовый дворецОбластной премьер, похоже, наконец нашёл благополучный округ
Даже на хорошей трассе не стоит «хорошо» жать на газ

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области извещает:

1) аукцион на право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи гранитов Хомутин-
ского участка, расположенного на территории Асбестовского 
городского округа, признан несостоявшимся;

2) аукцион на право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 
смесей участка Березовый Лог, расположенного на территории 
Горноуральского городского округа, признан несостоявшим-
ся;

3) аукцион на право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 
смесей Крыловского участка Уфимского месторождения, 
расположенного на территории Муниципального образования 
Красноуфимский округ, признан несостоявшимся;

4) аукцион на право пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и добычи песчано-гравийных 
смесей Усть-Баякского участка Уфимского месторождения, 
расположенного на территории Муниципального образования 
Красноуфимский округ, признан несостоявшимся;

5) право пользования участком недр для разведки и добычи 
строительного камня Шитовского месторождения гранитов, 
расположенного на территории Невьянского городского окру-
га, предоставлено ООО «РСЦ Завод радиоаппаратуры»;

6) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 
07161 ТЭ, выданной ООО «Таркинский гранитный карьер», 
приостановлено до 23 августа 2014 года;

7) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 
07197 ТЭ, выданной ООО «Призма», приостановлено до 1 
сентября 2014 года;

8) в лицензию СВЕ № 07083 ТЭ с целевым назначением для 
добычи строительного камня месторождения Жуков Камень, 
выданную ОАО «Североуральское управление строительства», 
внесены изменения и дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07301 ТЭ на разведку и добычу строи-
тельных песков месторождения Красное болото, выданную 
ООО «Бергауф Невьянск», внесены дополнения;

10) лицензия СВЕ № 07117 ТЭ на добычу диатомитов Север-
ного участка Камышловского месторождения, выданная ООО 
«Камышловский кирпичный завод», переоформлена на ООО 
«Уральская диатомитовая компания» с целевым назначением 
для разведки и добычи диатомитов южной части Северного 
участка Камышловского месторождения;

11) лицензия СВЕ № 07028 ТЭ на добычу диатомитов север-
ной части Северного участка Камышловского месторождения, 
выданная ООО «Камышловский кирпичный завод», переоформ-
лена на ООО «Уральская диатомитовая компания» с целевым 
назначением для разведки и добычи диатомитов северной части 
Северного участка Камышловского месторождения.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который со-
стоялся 07 сентября 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Сысертское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Кондратьева Е.В. Аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Кондратьев Е.В. будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 12900 
рублей в год.

АЕ № 2, Верх-Исетское лесничество, подано две заявки. С 
победителем ООО «Строительная компания Золотой берег» 
будет заключен договор аренды с размером арендной платы 
2035000 рублей в год.

АЕ № 3, Верх-Исетское лесничество, подана одна заявка 
от ЗАО «Уралтермосвар». Аукцион признан не состоявшимся. 
С единственным участником ЗАО «Уралтермосвар» будет за-
ключен договор аренды по начальному размеру арендной платы 
21642 рубля в год.

АЕ № 4, Талицкое лесничество, подано три заявки. С по-
бедителем ИП Ляпиным В.В. будет заключен договор аренды 
с размером арендной платы 14388000 рублей в год.

АЕ № 5, Таборинское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «Таборинская лесная компания». Аукцион признан несо-
стоявшимся. С единственным участником ООО «Таборинская 
лесная компания» будет заключен договор аренды по началь-
ному размеру арендной платы 50000 рублей в год.

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 30.08.2011 г. № 316 (5869) в из-
вещении о проведении лесного аукциона, назначенного на 02 
ноября 2011 года по Таборинскому лесничеству АЕ № 1, по 
продаже права на заключение договора аренды лесного участка 
для заготовки древесины внести следующие изменения: лесной 
участок расположен в Таборинском лесничестве, Таборинском 
участковом лесничестве, урочище КСП «Кузнецовский», в 
кварталах 1, 2 (за исключением частей выделов 3, 7, 14, 20, 
21), 4 (за исключением части выдела 5), 5, 6, общей площадью 
1473,3 га.

в россии впервые  
за шесть лет 
зафиксирована дефляция
в августе индекс потребительских цен соста-
вил 99,8 процента, за период с начала года 
— 104,7 процента. такие данные содержат-
ся в справке об индексе потребительских цен, 
опубликованной на сайте Федеральной служ-
бы государственной статистики (росстат). по-
следний раз месячная дефляция была за-
фиксирована ровно шесть лет назад, в авгу-
сте 2005 года.

Продовольственные товары стали дешев-
ле на 1,6 процента. Заметнее всего снизились 
цены на овощи и фрукты, а также крупы, 
сыры, подсолнечное масло и отдельные виды 
рыбы. Дороже по сравнению с прошлым ме-
сяцем потребителям стали обходиться раз-
личные виды мяса, кофе, мед и мороженое. В 
группе непродовольственных товаров в пред-
дверии учебного года на 1,1-2,8 процента вы-
росли цены на учебники, тетради, канцтова-
ры, портфели и школьную форму. Также был 
отмечен рост цен на табачные изделия – оте-
чественные сигареты за месяц подорожали 
на 1,8-2,8 процента. Зато доступнее стали мо-
бильные телефоны, персональные компьюте-
ры и фотоаппараты.

Накануне нового учебного года  прирост 
цен отмечался на услуги высшего и среднего 
образования — 1,9-2,2 процента. Стоимость 
проживания в студенческом общежитии вы-
росла на 1,3 процента. В сфере туризма про-
должали дорожать путевки на отдых в Тур-
цию и Испанию, а тарифы на услуги воздуш-
ного транспорта и проезд в поездах дальнего 
следования, напротив, снизились. 

По прогнозу Минэкономразвития РФ, 
уровень инфляции в 2011 году должен на-
ходиться в пределах 6,5-7,5 процента, то 
есть ниже, чем в прошлом году.  С учетом 
того, что наибольший рост цен приходит-
ся на первую половину года, уложиться в 
планируемые показатели будет вполне воз-
можно.

виктор вЛаДимиров

интересно, из какого королевского дома идут поставки в этот магазин элитного «секонд хенда»?

экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru
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