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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 МНЕНИЕ
Ольга ПЕРМИНОВА, директор магазина товаров 
секонд-хэнд «Must-Be»:

—  Закупка вещей на оптовых базах идёт ки-
лограммами: ты просто выбираешь мешки по 
25, 50 или 100 килограммов. Обычно можно от-
крыть эти пакеты и посмотреть, что внутри. Ко-
нечно, можно покупать их и вслепую — это не-
много дешевле, только не факт, что такой товар получится про-
дать. Цена за килограмм одежды — около 600 рублей, но эта циф-
ра очень зависит от текущего курса валюты. Как только на бир-
же меняется курс, на всех оптовых базах — новый ценник. А в по-
следнее время там вообще стали выставлять прайсы в евро. В ито-
ге утром товар по одной цене, а вечером — уже по другой.

Среди покупателей есть люди с низким доходом,  они прихо-
дят только на распродажи и на новые поступления даже не смо-
трят. Есть, разумеется, средняя категория, но не редкость среди 
наших клиентов и люди с высоким достатком. Такие идут за супер-
эксклюзивом и брендами. При подборе товара мы стараемся мак-
симально учитывать всю специфику и особенности населения на-
шего города, обязательно устраиваем распродажи и акции.

В целом у населения сейчас очень тяжёлая финансовая ситу-
ация. И если раньше человек мог позволить себе джинсы за 2 500 
рублей, то сейчас он ищет джинсы за 500 рублей и идёт в секонд-
хэнд. Так что теоретически любой период экономических потрясе-
ний нам выгоден. В 2008 году везде, в том числе и в секондах, был 
спад продаж. Люди просто боялись тратить, но постепенно успоко-
ились. Наступил новый сезон, пришлось переодеваться и хотя бы 
частично обновлять гардероб. И в 2009–2010 годах начался подъ-
ём в секонд-хэнде: продажи выросли в два-три раза, начали массо-
во открываться новые магазины. Думаю, на этот раз будет так же.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 11; ул. Заводская, 
16; ул. Победы, 42. г. Реж,  ул. Советская, 15

Сайт: must-be.biz

 НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Людмила ШАМ-
ШИНА родилась 
в Нижнем Таги-
ле. После шко-
лы окончила ме-
дучилище, затем Уфимский 
мединститут. Вернулась в 
Нижний Тагил, работала це-
ховым врачом в поликлини-
ке №4. С 1991 года работает 
в дневном стационаре поли-
клиники №4 — сначала вра-
чом-терапевтом, затем — за-
ведующей отделением. Ме-
дицинский стаж 38 лет.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

В первоуральской 
двухэтажке 
обвалилась стена
С фасада жилого дома в посёлке Магнитка 
Первоуральска вывалился кусок штукатурки, 
сообщает pervomedia.ru.

Обрушение разбудило жителей «потер-
певшего» дома в пять утра: стена вывалилась 
наружу в неблагополучной квартире. Никто из 
жильцов не пострадал, однако они опасают-
ся, что дальнейшее обрушение может повре-
дить газовую трубу. Ждать капитального ре-
монта дому придётся до 2017 года, но дыру 
в стене в управляющей компании пообещали 
заделать в ближайшее время.

Сысертский полицейский 
создал клуб 
кролиководов
Сотрудник вневедомственной охраны Андрей 
Пунгин из посёлка Каменка объединил кроли-
ководов округа на виртуальных и реальных 
площадках.

Дмитрий СИВКОВ
Поезда бывают разные, как 
и их начальники. Об одном 
на протяжении всего пути 
ни разу и не вспомнишь, а 
такой, как начальник «Де-
мидовского экспресса» 
Ирина Зырянова, всю доро-
гу на связи. На длительных 
остановках пассажиры слы-
шат её рассказ о городе или 
посёлке, расположенных 
на станции. Каждый раз это 
увлекательная история на 
основе исторических фак-
тов и личных наблюдений. Объявление больших станций вкупе с небольши-ми географическими справ-ками на железной дороге не такая уж и редкость. Прав-да, к дежурным фразам никто из пассажиров не прислуши-вается. Но здесь чувствовал-ся творческий подход к делу. 

Например, мне не раз доводи-лось проезжать станцию Буй, но только сейчас узнал, что Иван Сусанин жил и свой под-виг совершил где-то непода-лёку. Захотелось пообщаться с «экскурсоводом», для чего и направился в штабной ва-гон №8.Оказалось, что в прямой эфир выходит сама началь-ник поезда, жительница Пер-воуральска Ирина Зырянова. Такую практику она завела, когда возглавляла бригаду фирменного поезда «Ямал» (идёт по маршруту Новый Уренгой — Москва).— Населённые пункты на Севере все стандартные, хо-телось своими рассказами внести в поездку хоть какое-то разнообразие, чтобы пас-сажиры узнали что-то новое и немного развлеклись, — по-свящает в профессиональные тайны Ирина Васильевна. — А 

когда в прошлом году переве-ли на маршрут Екатеринбург — Санкт-Петербург, решила и сюда перенести этот опыт. Есть ведь интересные факты, о которых известно только местным жителям. Например, что удмуртский город Глазов в самом деле чем-то похож на глаз, а улицы расположены в нём, как ресницы.Для составления описа-тельной базы нового марш-рута начальник привлекла и проводников. Поручила най-ти в Интернете информацию о том или ином городе, потом свела воедино. Получилось, действительно, заниматель-но. И так показалось не мне одному.— А где можно книжку ку-пить, по которой вы читае-те? — прерывает наш разго-вор пассажирка, заглядывая в купе.— Пора издавать нара-

ботки, — говорю, когда пасса-жирка удаляется ни с чем.— Надо будет сказать на-чальству, может, заинтере-суется, — улыбается Ирина Зырянова. — Сувенирную же продукцию выпускаем, поче-му бы и брошюрку не выпу-стить. Раздавали бы пасса-жирам, чтобы скрасить до-рогу.«Демидовский экспресс» делает в пути 21 остановку, но не о всех пунктах пассажи-ры могут получить информа-цию из первых уст. На днев-ное время выпадает только семь. Вот и о родном Перво-уральске Ирина Зырянова рассказать не имеет возмож-ности — поезд стоит всего две минуты. Пока зачитывает общую информацию после от-правления, огни уже начина-ют мелькать за окном — да и время близко к полуночи.

Экспресс-экскурсияЖительница Первоуральска даёт пассажирам фирменного поезда уроки истории и географии

КАК ОДЕЖДА СЕКОНД-ХЭНД ПОПАДАЕТ К НАМ?

Жители США, 
Канады, 
Великобритании, 
Западной Европы

Фабрика по санитарной 
обработке и сортировке 
одежды б/у

Плохое 
качество

Хорошее 
качество

Бесплатно

Страны 
третьего мира

Россия 
и страны Восточной Европы
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Галина СОКОЛОВА
В начале марта 11 врачей 
и одна семейная династия 
получили региональную 
премию «Профессия врач: 
от сердца к сердцу». Мы 
продолжаем серию интер-
вью с лауреатами конкурса. 
Сегодняшний герой — заве-
дующая отделением днев-
ного стационара городской 
поликлиники №4 Нижнего 
Тагила Людмила 
ШАМШИНА.

— Ваше отделение бы-
ло первым в Нижнем Тагиле 
и по сей день остаётся круп-
нейшим в городе дневным 
стационаром. Трудно быть 
первопроходцем?— Дневной стационар — одна из самых молодых форм лечения. Он предназначен для лечения больных, не нужда-ющихся в круглосуточном на-блюдении врачей. В 1991 го-ду нам отдали помещение яс-лей на Красном Камне. Мы пре-вратили его в медучреждение. Сначала у нас были собствен-ная кухня, физкабинет и мас-саж. Сейчас условия измени-лись: пациентов уже не кор-мим, а для проведения физи-отерапии используем базу по-ликлиники. Наш опыт пока-зал перспективность этого на-правления. Начинали мы с со-рока коек, теперь их 60, работа-ем в две смены. В Нижнем Таги-ле сегодня около десяти днев-ных стационаров. Растёт их ко-личество и в других муниципа-литетах.

— И всё же эта форма ока-
зания медпомощи недооце-
нивается. Приезжаю в глу-
бинку, а люди жалуются. Мол, 
была у нас больница, а те-
перь бесполезный дневной 
стационар. Поспорите?— Поспорю. При очевид-ной экономичности дневного стационара качество лечения 

«Дневная больница –  выход для села»  ЗЕМСКИЙ ВРАЧ

в нём неплохое. Для села — это выход. Да и в городах они по-лезны, мы, например, специа-лизируемся на оказании помо-щи при гипертонии, ишемии, энцефалопатии. За год проле-чиваем 1 950 человек. Прихо-дят бабушки старше 80, гово-рят, что их не берут в кругло-суточный стационар. Мы же не отказываем никому.
— В тагильской прессе ча-

сто появляются благодарно-
сти от ваших пациентов. Го-
ворят, вы умеете убедить в 
благополучном исходе лече-
ния. — Всегда задаю вопрос мо-лодым специалистам, почему медики назначают схожие пре-параты, а эффект разный? Де-ло в доверии пациента своему врачу. Излечивает не только та-блетка, но и вера в правильно-сти её назначения. Ещё важна атмосфера доброжелательно-сти в больнице. Нагрузка у со-трудников поликлиники на-столько велика, что им не до ду-шевных разговоров. Мы же ста-раемся окружить каждого па-циента вниманием.

P.S. Интервью с облада-
телями премии читайте в 
номерах «ОГ» за 12, 14, 19, 
27, 31 марта, 3, 7 апреля.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14апреля

Три года назад 
(в 2012 году) прекра-
тились авиаперевоз-
ки через аэропорт 
Уктус.

В отличие от ны-
нешнего аэропор-
та Кольцово, на ме-
сте которого раньше 
был военный аэро-
дром, аэропорт Ук-
тус всегда специали-
зировался на граж-
данских перевозках.

За годы своего существования этот аэропорт трижды менял место-
расположение. В 1923 году первый самолёт принял аэропорт, располо-
женный вблизи дороги из Свердловска в посёлок Уктус. Сейчас Уктус 
– часть Екатеринбурга, однако в те годы он ещё был самостоятельным 
населённым пунктом. В 1928 году с этого аэродрома, который называ-
ли Уктусским, стали летать, правда нерегулярно, рейсы в Магнитогорск.

В 30-х годах прошлого века под гражданский аэропорт был вы-
делен другой участок. Сегодня на его месте – микрорайон Ботани-
ческий. Этот аэропорт постепенно уступил рейсы дальней авиации 
Кольцово, взяв на себя обслуживание ближайших населённых пун-
ктов, куда летали в основном «Аннушки» (Ан-2 и Ан-74) и «Яки» – 
Як-40, а также вертолёты – Ми-2 и Ми-8.

Третий раз Уктус перенесли в 1985 году – на бывшую военную 
авиабазу близ Арамили. И этот переезд оказался для аэропорта фа-
тальным: сначала он оказался невостребованным из-за неудобного 
месторасположения, а позже – в 90-х – ещё и из-за инфляции, по-
губившей почти всю малую авиацию.

В последние годы своего существования аэропорт Уктус ис-
пользовался как площадка для вертолётов МЧС и ремонтная база 
самолётов Минобороны. К началу 2012 года правительство Сверд-
ловской области попыталось спасти аэропорт, заложив в бюджет 
200 миллионов рублей на его реанимацию, но при ближайшем рас-
смотрении проект был признан бесперспективным.

Александр ШОРИН

В апреле 2012 года прекратились 
авиаперевозки через аэропорт Уктус, 
а к декабрю того же года он был 
исключён из федерального реестра 
аэродромов

Пока уральцы экономят, секонд-хэнды зарабатываютАнна ОСИПОВА
Чтобы сэкономить на одеж-
де, можно дождаться рас-
продажи, а можно наведать-
ся в ближайший секонд-
хэнд*. На волне экономи-
ческой нестабильности эти 
магазины традиционно на-
бирают популярность. Кор-
респондент «ОГ» выяснила, 
можно ли подобрать в Ека-
теринбурге достойный и не-
дорогой наряд б/у. Четверг, 11 часов дня. В од-ном из известных в городе се-конд-хэндов ажиотаж: поми-мо меня там крутятся ещё де-сять покупательниц средне-го и пожилого возраста. Двое продавцов мечутся между клиентками. Все три приме-рочные заняты. Впечатлённая атмосфе-рой, я протиснулась к рядам с женской одеждой. Вешал-ки ломятся от футболок, кофт, брюк, платьев… На первый взгляд, выбор большой, но на самом деле найти что-то ин-тересное и подходящее по раз-меру непросто. К тому же поч-ти вся одежда имеет следы но-ски. Компенсировать это мог-ла бы низкая цена, но и она не оправдала ожиданий. Мне приглянулись лазурно-голу-бые джинсы и кофейного от-тенка джемпер — 715 рублей и 615 рублей соответствен-но. Варианты не хуже можно найти и в магазинах, торгую-щих новой одеждой — в пери-од распродаж там будет даже дешевле. Ситуация повторилась и в трёх других секонд-хэндах, где я была единственным посети-телем. Реально дешёвая одеж-да выглядела плохо, а одеж-да сносная оказывалась слиш-ком дорогой для б/у. Впро-чем, любители необычных на-рядов (полосатый пиджак — «мечта фрика» — 495 рублей, платье-сетка — 200 рублей) точно не уйдут с пустыми ру-ками. Подберут что-то для себя и пожилые люди, ведь большая часть ассортимента таких магазинов отличается спокойными цветами и клас-сическим кроем,  практична и сшита из крепких тканей. Но заходить сюда лучше в период распродаж. Только тогда мож-но сэкономить и одеться всего за 100–200 рублей. 

Современная молодёжь, как ни странно, с удо-
вольствием одевается в секонд-хэндах. Екатерин-
бурженка Елена ВЛАДИМИРОВА увлеклась этим 
в студенчестве и сейчас, спустя пару лет после 
окончания Уральского федерального универси-
тета, нет-нет да и заходит в магазин одежды б/у. 
Больше половины вещей в гардеробе этой девуш-
ки кто-то уже носил.

— Помнишь свой первый секонд-хэнд?
— Да, это было в Первоуральске лет 5–6 на-

зад. Я приезжала к однокурснице, мы гуляли и слу-
чайно зашли в секонд-хэнд. Там были классные 
платья рублей по 300, разные туники и одну из них 
я купила. Туника оказалась отличного качества, по-
рвалась только прошлым летом. Это было очень 
выгодно для студентки. Так что я стала заходить 
в такие магазины чаще. Например, в секонд-хэн-
де рядом с университетом я часто покупала цвет-
ные рубашки — похожих нигде больше не было. 

Когда присматриваю что-то, решаю: подождать, 
пока снизят цену, или купить сразу? Если ждать, 
то вещь может забрать кто-то другой, но есть шанс 
сэкономить.

— Например?
— На распродажах в секондах можно купить 

платье рублей за 50–100, а то и за 30. Это лоте-
рея, но почти каждый раз я находила что-то инте-
ресное. Сейчас таких распродаж нет, минимальная 
цена — 190 рублей. За эти деньги уже не всё хо-
чется купить.

— Чем отличаются вещи секонд-хэнд от но-
вых?

— Многие коллекции из Европы до нас не до-
ходят, но их можно найти в секонд-хэндах. Напри-
мер, хлопковые туники отличного качества. В про-
стых магазинах я таких просто не видела. Главное, 
не купить порванную или грязную вещь. Случа-
лось, что я не замечала какую-нибудь дырку, по-
том сама зашивала. 

* Секонд-хэнд — 
вещи, бывшие 
в употреблении, 
от английского 
«second hand» — 
«вторые руки». 
Родиной явления 
считается 
Великобритания.

** Масс-маркет — 
недорогой товар 
среднего качества, 
рассчитанный 
на массового 
потребителя.

Качество 
не в моде?В Россию товары секонд-хэнд попадают из развитых стран, там это целая инду-стрия, которая активно под-держивается благотворитель-ными фондами. Людей убеж-дают: вы живёте хорошо, по-этому обязаны помогать. На-пример, сдавать на специаль-ные фабрики ненужную одеж-ду. Поставить процесс на по-ток помогли материальные стимулы: люди могут полу-чить деньги за сданные ве-щи или делать это бесплатно, но платить меньше налогов и иметь хорошие скидки в веду-щих супермаркетах. 
— Несмотря на логистику 

и таможню, эти вещи всё рав-
но остаются дешёвыми. Срав-
ните: цена китайского масс-
маркета** в среднем — 600 
рублей, европейского — 1 000 
рублей. В секонд-хэнде сред-
ний ценник — 350 рублей. Кто считать деньги не умеет, тот носит «китай». Кроме того, есть разница в качестве: на год вам китайских футболок по-требуется 12, а секондовских — пять, — рассказала «ОГ» Ирина Деньгина. Она больше 14 лет работает в этом бизнесе и сейчас занимает должность коммерческого директора в одной из оптовых компаний, поставляющих одежду секонд-хэнд в Екатеринбург.За последние полгода ры-нок б/у-одежды не претерпел серьёзных изменений. Как от-мечают продавцы, те покупа-тели, которые когда-то уш-ли в торговые центры, сегод-ня, в ситуации финансовой не-

нравиться клиенту, привле-кать его уровнем обслужива-ния и необычным ассортимен-том. Как правило, в таких ма-газинах каждое новое посту-пление предлагает дизайнер-ские вещи, всемирно извест-ные бренды и эксклюзив руч-ной работы. Расходится такой б/у-товар моментально. Бо-лее того: в Екатеринбурге есть покупатели-«охотники», кото-рые в день поступления това-ра ещё до открытия магазина стоят под дверью и занимают очередь. Таким порой и размер не важен, ведь по-настоящему интересное платье потом мож-но удачно перепродать. В глубинке такие покупа-тели — редкость, что сказы-вается и на ассортименте. Чем меньше город, тем больше по-купателей секонд-хэнда идут туда за экономией, а не за экс-клюзивом или качеством. Дей-ствительно, если тебе нужны просто шорты подешевле, ка-кая разница, итальянские они или китайские? 

Прежде чем попасть на прилавки секонд-хэндов, одежда обязательно проходит санитарную 
обработку, так что она абсолютно безопасна

Самые 
продолжительные 
и содержательные 
рассказы Ирины 
Зыряновой — о 
Вологде и Кирове. 
Здесь поезд стоит 
23 и 15 минут 
соответственно

стабильности, возвращают-ся в секонд-хэнды. Да, цены там выросли, но это коснулось и простых магазинов: рынок одежды в России почти пол-ностью зависит от импорта. Большинство секонд-хэндов этой зимой подняли цены на 40–60 процентов, но покупа-телей это не отпугнуло. Прав-да, многие сетуют, что по каче-ству одежда стала хуже.— Есть глобальная тен-денция: основные произво-дители одежды, обуви, мебе-ли, техники — чего угодно — не заинтересованы в качестве своего товара. Производите-лю невыгодно делать хоро-шую одежду, телевизоры или машины, ведь он хочет, что-бы его товары постоянно по-купали. Чем быстрее порвётся первая майка, тем быстрее че-ловек купит вторую. Секонд-

хэнд — это отражение рынка одежды, конечно, на нём эта тенденция в итоге тоже ска-зывается, — объясняет Ирина Деньгина. 
Дешёво 
и эксклюзивноНесмотря на то что попу-лярность товаров секонд-хэнд не падает, многие магазины не пережили зиму из-за резко-го роста курса доллара и евро. Из десяти секондов, которые «ОГ» обзвонила при подготов-ке материала, в пяти сообщи-ли о закрытии или сокраще-нии филиалов. Впрочем, за счёт закры-тия одних у других выросли обороты. Сегодня на рынке секонд-хэнд-одежды сложно выжить только за счёт низкой стоимости товара. Во-первых, 

возросла конкуренция: мага-зины масс-маркета в период распродаж тоже тотально сни-жают цены, но предлагают но-вые вещи. Во-вторых, покупа-тель стал более разборчивым. Теперь и секонд-хэнду важно 

Идейным вдохновителем клуба и домаш-
ней экофермы Андрей называет двухлетнего 
сына Матвея, перед рождением которого се-
мья купила трёх крольчат. Сейчас в личном 
подсобном хозяйстве Пунгиных 70 ушастых 
зверьков. Мальчик помогает ухаживать за 
экофермой и даже сам выкормил из пипетки 
выводок крольчат, оставшихся без мамы. За-
водчик же основал для обмена опытом вир-
туальное «Общество кролиководов Урала» в 
соцсети, а теперь открывает клуб кроликово-
дов Сысертского городского округа.

Ольга КОШКИНА

Работу клуба 
Андрей 

решил начать 
с выставки 
и форума: 
на первый 

курс лекций 
он пригласил 
руководителя 

общества 
кролиководов 

из столицы Урала
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Из-за паводка 
ограничено сообщение 
с тремя населёнными 
пунктами области
Весенний паводок отрезал от большой зем-
ли три деревни в Байкаловском муниципаль-
ном районе — Яр,   Боровикову, Красный Бор. 
Об этом «ОГ» сообщили в ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

Всего в трёх населённых пунктах прожи-
вают 139 человек, из них трое детей. Дети 
школьного возраста из этих деревень сейчас 
размещены у родственников в селе Городище, 
где они посещают школу. В ведомстве подчер-
кнули, что жизнеобеспечение деревень не на-
рушено благодаря своевременной подготов-
ке к весеннему периоду. Затопления мостов в 
этом районе происходят ежегодно.

По оценкам МЧС, в зоне опасности поло-
водья десять муниципальных образований. 
Пока подтоплений жилого сектора и подворий 
на территории области нет.

Анна ЗИНОВЬЕВА
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