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 тоже вариант
Американский скульп-

тор Дерик Меландер сде-
лал повседневную одежду 
оригинальной основой ис-
кусства: из одежды, обна-
руженной в секонд-хэнде, 
скульптор- эксперимен-
татор создает интересные 
артобъекты: скульптуры и 
инсталляции – настоящие 
«башни» из стопок поно-
шенных вещей.

Вес этих сооружений со-
ставляет от 500 граммов до 
двух тонн. Доставка одеж-
ды, сортировка её по цве-
ту, «штабелирование» – про-
цесс непростой.

Оригинальные «скуль-
птуры» Меландера, буду-
чи интересными сами по 
себе, несут еще и смысло-
вую нагрузку: с их помо-
щью скульптор надеется 
привлечь внимание обще-
ства к огромному объему 
текстиля, выбрасываемо-
го ежедневно. После соз-
дания инсталляций Мелан-
дер, как правило, просто 
раздает послужившую ему 
материалом одежду.

 мнения читателей
– Отвезите ненужные взрослые и детские вещи 

(для старших деток) в психбольницу на Сибирский 
тракт. Там люди подолгу лечатся, бывает по полго-
да. Привозят их в летней одежке, а выписываются 
зимой. И наоборот. А они из области, ехать далеко. 
Им вещи всегда нужны. Там на въезде шлагбаум, по-
дойдете к охраннику. Он подскажет, к какому зданию 
проехать. 

– Я всё в детский дом отдаю: и свою одежду, и 
мужа, и детскую, старое бельё, шторы, игрушки, 
книжки, короче всё, что ещё может сгодиться. В Ка-
мышловский район, они там очень бедствуют.

– А детскую одежду можно отвозить в детскую 
больницу на улице Военной, кажется, под номером 8, 
район РТИ, для отказных детей, там даже объявление 
висит. Может, можно и в другие больницы, я только  
про эту точно знаю. 

– Общество инвалидов, улица 8-е Марта, 30, угол 
с Радищева, с удовольствием примет вещи для взрос-
лых. Детские вещи можно отдать в детский дом на 
Чкалова, 141а, также будут рады помощи. 

– 11 детская больница на Нагорной (ВИЗ). Там от-
казников полное отделение. Медперсонал ни от какой 
помощи не отказывается. Мы пока лежали, кучу все-
го туда покупали. Там детишки лежат в одних распа-
шоночках. А кругом сквозняки. Так что с детскими ве-
щами туда можно. Ещё берут памперсы, игрушки, про-
дукты питания.

от себя добавлю, что перед поездкой в детский 
дом, интернат или больницу всё-таки лучше позвонить 
и узнать, действительно ли нужны те вещи, которые 
вы насобирали.

За однодневку –  
под суд
Президент России Дмитрий медведев под-
писал федеральный закон, вводящий уго-
ловную ответственность за создание фирм-
однодневок, которые используются для со-
вершения преступлений.

Такие структуры учреждаются обычно 
мошенниками для осуществления рискован-
ных финансовых операций, темных сделок с 
деньгами и имуществом, ухода от налогов и 
прочих криминальных действий. Очень  ча-
сто эти псевдофирмы  регистрируются по 
украденным  или купленным документам. 
Такое теперь не позволяется  новым зако-
ном, вводящим уголовную ответственность 
также и за незаконное использование удо-
стоверений личности, персональных данных, 
результатом чего стало  образование юриди-
ческого лица, которое задействуется в пре-
ступных схемах.

Признавая нужность такой законодатель-
ной новации,  уральские юристы отмечают 
трудности её правоприменения. Прежде все-
го,  будет сложно отличить преступную од-
нодневку от обычной фирмы, которая вдруг 
не предоставила отчёт о своей работе. А это 
означает на практике возрастание коррупци-
онных рисков для недобросовестных людей 
из контролирующих органов. 

Станислав СоломатоВ

«еВРаЗ» прорвался  
в лондонскую сотню
Холдинг «еВРаЗ» включён в индекс ведущих 
британских публичных компаний FTSE 100.

Этот перечень учитывает фирмы с самой 
высокой капитализацией в Европе. Таким об-
разом, «ЕВРАЗ» стал единственной сталели-
тейной компанией в FTSE 100. Напомним, в 
состав этого холдинга входит Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат. Как сооб-
щает пресс-служба компании, 7 ноября 2011 
года акции «ЕВРАЗа» были впервые допуще-
ны к торгам на основном рынке Лондонской 
фондовой биржи. 

— Включение нашей компании в индекс 
FTSE 100  демонстрирует признание высо-
кого уровня развития нашего бизнеса и его 
перспективности. Включение в индекс FTSE 
100 является для нас очередным важным 
шагом на пути дальнейшего развития наших 
предприятий, — заявил председатель Совета 
директоров «ЕВРАЗа» Александр Абрамов.

ольга УчЁноВа

механизмы 
стимулирования 
инновационной 
деятельности будут 
совершенствоваться
Доля инновационно-активных предприятий в 
Свердловской области составляет 16,7 про-
цента. Доля инновационной продукции в об-
щем объеме промышленности региона – 
около 12 процентов, по планам, к 2015 году 
она должна быть удвоена, а к 2020 году со-
ставить 40 процентов.

Об этом сообщил первый заместитель 
министра промышленности и науки Сверд-
ловской области Валерий Турлаев на заседа-
нии коллегии Минпромнауки, посвященной 
развитию инновационной инфраструктуры.

Хотя на Среднем Урале в 2010–2011 го-
дах появились дополнительные правовые 
основы для поддержки инновационных ком-
паний, многие предприятия по-прежнему не-
достаточно заинтересованы в развитии вы-
соких технологий и вложении средств в  
НИОКР. Они ориентированны на приобрете-
ние импортного оборудования и изготовле-
ние продукции с низкой добавленной стои-
мостью.

По мнению Валерия Турлаева, чтобы из-
менить ситуацию, нужно дополнить закон «О 
государственной поддержке субъектов инно-
вационной деятельности в Свердловской об-
ласти». Подзаконные акты должны конкре-
тизировать порядок установления льгот и га-
рантий для предприятий, развивающих ин-
новационные производства.

Самим же предприятиям следует зани-
мать активную позицию при решении вопро-
сов о включении инвестиционных проектов 
в федеральные и областные целевые про-
граммы.

елена аБРамоВа

на лобвинском 
лесокомбинате 
погашается 
задолженность  
по зарплате
Бывший арендатор площадки лобвинского 
лесокомбината, ооо «лобва-трейд», уже вы-
платил работникам предприятия 6,7 милли-
она рублей в счёт погашения долгов по зар-
плате. Сейчас задолженность сохраняется 
на уровне 4,9 миллиона рублей.

По словам заместителя министра про-
мышленности и науки Свердловской области 
Владислава Пинаева, в ближайшие дни за-
долженность должна быть погашена в пол-
ном объёме. «На предприятии возобновлена 
работа. Согласно штатному расписанию, 653 
человека исполняют трудовые обязанности», 
– отмечает Владислав Пинаев.

Новым арендатором – ООО «М-Агро» 
– заключены соответствующие договоры с 
арендаторами лесных участков Состринско-
го и Новолялинского лесничеств на постав-
ку пиловочного материала и обеспечена его 
доставка на Лобвинский лесокомбинат в не-
обходимом для стабильной работы предпри-
ятия объеме.

елена аБРамоВа

Александра  СТРЕЛЬНИКОВА
Одна наша читательница 
решила порассуждать над 
теми непродовольственны-
ми покупками, которые она 
делает для своей семьи: за-
чем она покупает эти ве-
щи, можно было ли обой-
тись без них, сколько де-
нег на это тратит, есть ли 
более дешёвый альтерна-
тивный вариант. Сегодня 
мы продолжаем публико-
вать заметки с промежу-
точными результатами (на-
чало в №65 за 3 марта – тог-
да наша героиня пыталась 
жёстко экономить и поку-
пать только те вещи, кото-
рые срочно вдруг понадо-
бились, в № 197 за 7 июня 
– подопытная семейка по-
купала одежду по почте и 
на распродажах, и в № 335 
за 10 сентября – мы расска-
зывали о секонд-хендах). 
В конце года мы подве-
дём итог, сравнив записки 
экономистки-дилетантки 
с установленным облпра-
вительством минималь-
ным набором непродоволь-
ственных товаров: соб-
ственно именно ради это-
го и затевался весь экспе-
римент.Напомню, что в роли по-допытных кроликов оказа-лась семья из четырёх че-ловек: я – мама, муж – па-па, сын-школьник и дочь-шестилетка.  По результатам восьми месяцев наши расхо-ды на одежду составили поч-ти 28 с половиной тысяч ру-блей. Это как полторы зар-платы одного человека в на-шей области.Осенью же мы потрати-ли больше 14 тысяч рублей, в среднем, по три с половиной на человека, что составля-ет где-то одну восьмую часть трёхмесячного заработка ма-мы с папой. Что касается ко-личества вещей, то на каж-дого пришлось примерно по-ровну – по 6-8 обновок.По мере наполнения шка-фа новой одеждой неволь-но сталкиваешься с пробле-мой, куда девать старую. Хотя для многих это не проблема: вынес на помойку и концы в воду. Говорят, только в Нью-Йорке каждые пять минут на свалках оказывается до по-лутора тонн текстильных от-ходов. Но ведь гложет где-то там внутри мысль: одёжка-то ведь вполне сносная, можно ещё ходить, это я просто но-сить её не буду, а кому-то она может вполне пригодить-ся. Выгоду хочется получить или хотя бы благотворите-лем этаким себя почувство-вать.Кстати, помойка для бла-готворительности – тоже ва-риант. «Я перед самым новым годом оставила у мусорных контейнеров аккуратные та-кие мешки большие, всё по полочкам разложила, подпи-

Проверено на себе - 4Записки экономистки-дилетантки

сала: «Одежда б/у на девушку 20 - 25 лет», «детская обувь», «шапки», «женское пальтиш-ко на 44 р-р» и тому подоб-ное. Не успела домой зайти - в окно выглянула - уже нет мешков, последний какая-то тётка, по виду приличная та-щит. Разобрали махом, коро-че», – делится опытом зна-комая. Решила и я последо-вать её примеру. Вынесла две куртки, подписала, как и сле-дует, типа у этой всё в поряд-ке, просто не нужна, а у этой воротник протёрся, но с шар-фом или в сад потянет. Увели вместе с записками.Аналогичный способ из-бавления от старых вещей – в том плане, что отнёс, оставил и забыл – возможен через цер-ковные организации. Не буду уверять, что во все, но во мно-гие храмы и монастыри мож-но принести пакеты с одеж-дой и оставить на входе. Ино-гда у церковных лавок даже есть специальные стеллажи или коробки для такого ро-да пожертвований. Затем эту одежду или разбирают мало-имущие прихожане, или слу-жители сами отвозят в соц- учреждения, которым помо-гают. На мой вопрос «Может какие-то определённые ве-щи: детские, взрослые, зим-ние, обувь... более предпочти-тельны?»  в Ново-Тихвинском женском монастыре мне от-ветили, что любая одежда пригодится.Попытки отдать кому-то вещи через Интернет не увенчались успехом. Разме-стила сообщение на одном из сайтов, который позици-онирует себя как доска част-ных объявлений. Мало того, что никто не позвонил, так ещё и 177 рублей с моего те-

лефонного номера сняли за подтверждение подлинности данных. Хотелось быть совре-менной и заставить инфор-мационные технологии слу-жить себе, да не получилось. Действительно, наверно, это ошибка – тот, кому могут при-годиться ношеные вещи, в глобальную сеть не лазит. В какой-то момент (на-верно, именно тогда, когда  сняли деньги с телефона за бесплатное объявление) за-кралась в голову корыстная мысль: а не попытаться ли получить прибыль от своих старых вещей. Комиссионные магазины у нас всё ещё суще-ствуют, хотя их стало доволь-но мало и появилась узкая специализация: принимают на реализацию исключитель-но меха или детские вещи до годовалого возраста.  Так, в одном таком магазине, при-нимающем выборочно зим-нюю взрослую одежду, мне пояснили: если, допустим, я принесу пуховик, оценённый мною в 500 рублей, то на про-дажу его выставят за 650. По-нятно, что разница идёт ма-газину за старания. Если че-рез 20 дней мою вещь не ку-пят, то её уценят на 25 про-центов. То есть тогда уже в случае продажи я получу на руки не те 500 рублей, на ко-торые рассчитывала, а 375. Если снова никто не покупа-ет, то через каждые последу-ющие 15-20 дней будет вто-рая, третья уценка. Вещь мо-жет пролежать в магазине 65 дней, после чего либо я могу её забрать, либо магазин спи-сывает её в районную служ-бу соцобслуживания. В моем случае победила природная лень, и я не стала связывать-ся с комиссионками. Другим 

же, думаю, такой вариант не стоит сразу списывать со сче-тов.Оставался практически последний вариант – те са-мые учреждения соцзащиты, а если точнее отделы сроч-ного социального обслужи-вания. В Екатеринбурге они есть в каждом районе, у не-которых даже не один уча-сток, то есть место, куда мож-но прийти сдать или полу-чить вещи.Как рассказала мне На-талья Шестакова, заведую-щая такого отдела Кировско-го района, когда я заявилась к ней с сумкой вещей, осо-бо нужна тёплая невычурная одежда. Потому что основной контингент, который прихо-дит, это лица без определён-ного места жительства. Са-ми понимаете, модельные са-пожки на шпильках, топики и шёлковые блузы им ни к се-лу, ни к городу. А вот ботинки, шапки, кофты (особенно муж-ские), и даже нижнее бельё (чего я уж совсем не ожида-ла услышать) – очень приго-дились бы. Причём, выбор бу-дет сделан не в пользу товар-ного вида, а в пользу плотно-сти, носкости, удобства. Я, как и многие, принесла совсем не то. Хотя и эти вещи, включая праздничную жилетку сына, мои миниюбки и спортивные штаны мужа Наталья Влади-мировна рассортировала. За-бракованными остались толь-ко самошитое платье с затяж-ками на подоле, футболка с пятнышком на груди и брюки с лопнувшей резинкой.– В небольших количе-ствах и эти вещи берём, ведь у нас есть и малообеспечен-ные семьи, их не меньше че-тырёхсот, но они мало когда 

просят одежду, – прокоммен-тировала специалист отдела.После всего этого пути у меня на руках остались, мяг-ко говоря, совсем не трендо-вые вещи: интуитивно зна-ешь, что они могут кому-то пригодиться, но вот как най-ти этого кого-то...Проблему разрешила подруга, причём, сама то-го не ожидая. Звонит: «Слу-шай, Сань, мне срочно нуж-ны тёплые вещи, любой сте-пени заношенности, хоть со-всем в заплатках. В идеале – на мальчика двух лет, но и большего размера приго-дятся». Оказалось, что Маша, дочь-студентка моей подру-ги, как будущий педагог хо-дит в детский дом водиться с мальчиком-сироткой: читает ему книжки, играет, гуляет. «А сегодня вернулась в ужасе: говорит, мам, у них там нече-го одеть, все вещи такие то-нюсенькие», – рассказывает в трубку подруга.Дома заставила детей пе-ремерить почти весь гарде-роб, чтобы отобрать ту одеж-ду, из которой они уже вы-росли или вырастут вот-вот. Муж даже распереживался, мол, ты готова и у своих всё отобрать. Да, нет же, доро-гой, просто своим я в состо-янии купить новое, если по-надобится (и совесть не бу-дет мучить за многократное превышение установленно-го областным правитель-ством минимума), а этим деткам не так много жела-ющих помочь. Насобирала две пары валеночек, куртку, пары по четыре шерстяных носочков и варежек, шапоч-ки, шарфики, колготки, не-сколько рубашек и футбо-лок сына. В выходные увез-
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ли вещи в детский дом. По-том подруга рассказывает: «Машка с воспитательни-цей всё разобрали, мальчон-ку одели, а что ему не подо-шло, в шкафчики других ре-бят убрали – их там в груп-пе много».

Татьяна БУРДАКОВА
За ноябрь жильё в столице 
Среднего Урала подорожа-
ло на 2,5 процента. По дан-
ным Уральской палаты не-
движимости, средняя цена 
одного квадратного метра в 
Екатеринбурге теперь рав-
на 62724 рублям. Серьёзные 
игроки на рынке жилья счи-
тают, то примерно на таком 
уровне и нужно стабилизи-
ровать цены на квартиры.2011 год нельзя назвать лёгким для уральских строи-телей.— В нынешнем году наши отчисления по налогам в пен-сионный фонд увеличились на 35 процентов, — сообщил представитель одной из круп-нейших строительных компа-ний Екатеринбурга Александр Матофаев. — Цены на бетон поднялись на двадцать про-центов. Транспортные затра-ты стали больше на пятнад-цать процентов. Расходы на оплату электроэнергии вырос-ли на восемнадцать процентов. Но внимание — за этот же пе-риод цена одного квадратно-

го метра в новостройках Ека-теринбурга увеличилась всего на семь-десять процентов. Это свидетельствует о том, что за-стройщики не заинтересованы в росте цен на жильё.Это явление эксперты объ-ясняют тем, что сегодня при-мерно восемьдесят процен-тов новой жилой недвижимо-сти, которая возводится в Ека-теринбурге, составляют срав-нительно недорогие квартиры эконом-класса. Это заставляет застройщиков не выходить за предел того ценового сегмен-та, который соответствует лю-дям со средним доходом.С точки зрения полномоч-ного представителя Гильдии управляющих и девелоперов по Екатеринбургу и Свердлов-ской области Андрея Бриля, сегодняшний рынок недви-жимости России разрывают две группы разнонаправлен-ных факторов. С одной сторо-ны, за два года экономическо-го кризиса начато строитель-ство сравнительно небольшо-го количества новых объектов. Сегодня это привело к ощути-мому сокращению количества квартир, предлагающихся к 
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продаже на первичном рынке жилья.По сравнению с маем ны-нешнего года к концу ноября  предложение в базе данных Уральской палаты недвижимо-сти сократилось на 25 процен-
тов. Всё это сопровождается чрезвычайно высокой активно-стью покупателей. По данным Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-ской области, за девять меся-

цев текущего года в Екатерин-бурге было зарегистрировано на 21 процент больше сделок, чем за аналогичный период ажиотажного 2006 года.— Мы ощутили в Екатерин-бурге существенное увеличение спроса на новое жильё. За девять месяцев текущего года у нас под-писано новых контрактов на 2,4 миллиарда рублей. Между про-чим, это в два раза превышает аналогичный показатель про-шлого года, — подчеркнул ком-мерческий директор крупно-го строительного предприятия Руслан Музафаров.Всё это создаёт предпосыл-ки для роста цен на жильё. Но застройщики прилагают се-рьёзные усилия для того, что-бы его избежать. Их заставля-ет так поступать вторая груп-па факторов, действующих на рынке.— Сейчас идёт длительный период стагнации мировой экономики, что очень сильно влияет на ликвидность наших предприятий и уровень платё-жеспособного спроса населе-ния в России,  — пояснил Ан-дрей Бриль. — Главный вопрос здесь — насколько хорошей в 

ближайшее время будет ситуа-ция с ликвидностью у банков, и насколько чётко сможет рабо-тать ипотека. Находясь под воз-действием сокращения числа новых объектов, с одной сторо-ны, и под влиянием стагнации мировой экономики, с другой стороны, мы не хотели бы, что-бы рост цен на жильё опережал инфляцию. Мы выступаем за стабильность.По его словам, после эконо-мического кризиса на Среднем Урале произошло укрупнение строительных компаний. На-много уменьшилось число сде-лок с недвижимостью спекуля-тивного характера.— Крупные застройщики сегодня ориентируются на ре-альную платёжеспособность населения, — уверен Андрей Бриль. — Они понимают, что любой резкий подъём цен впо-следствии несёт такое же силь-ное падение. Поэтому для круп-ных застройщиков, прогнози-рующих своё развитие надол-го, интересно не внезапное уве-личение прибыли, а стабиль-ный денежный поток в течение длительного времени. 

иЗменение оБъема ПРоДаж на ПеРВичном Рынке 
жилья екатеРинБУРга (количество сделок)

1
 к

в
. 

2
0

1
0

 г
.

2
 к

в
. 

2
0

1
0

 г
.

3
 к

в
. 

2
0

1
0

 г
.

4
 к

в
. 

2
0

1
0

 г
.

1
 к

в
. 

2
0

1
1

 г
.

2
 к

в
. 

2
0

1
1

 г
.

3
 к

в
. 

2
0

1
1

 г
.

П
О

 Д
АН

Н
ы

М
 У

П
Н

материалом для таких артобъектов Дерика меландера служит старая одежда
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