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Вчера территориальные 
подразделения УФНС 
России по Свердловской 
области провели день 
открытых дверей для 
налогоплательщиков. 
Цель мероприятия – 
помочь решить гражданам 
процедурные проблемы 
до окончания очередного 
налогового периода. 
После первого декабря тем, 
кто не уплатил налоги 
на имущество,  транспорт 
и землю, будут начислять 
неустойку. 

День открытых дверей в 
налоговых инспекциях реги-
она начался в 9:00 и закончил-
ся в 20:00. В каждом подраз-
делении были организова-
ны дополнительные рабочие 
места, чтобы сотрудники ин-
спекций смогли проконсуль-
тировать как можно больше 
посетителей.  

В налоговой инспекции 
Кировского района Екатерин-
бурга двери открыли не толь-
ко для граждан, но и для их 
четвероногих питомцев. По-
лина пришла за помощью в 
создании личного кабинета 
налогоплательщика вместе со 
своим пуделем. Собака прибо-
лела, и оставить ее дома одну 
хозяйка не решилась. Говорит, 
что с уплатой налогов сталки-
вается впервые, поэтому не-
много растерялась. Консуль-
танты выдали девушке нало-
говое уведомление и помогли 
разобраться с регистрацией 
на сайте ФНС России. В следу-
ющий раз уведомление при-
дет Полине уже по Интернету. 

По словам начальни-
ка отдела налогообложения 
имущества УФНС России по 
Свердловской области Павла 
Ваняшина, в этом году впер-
вые больше половины уве-
домлений об уплате налогов 
было выдано гражданам че-
рез их личные кабинеты на 
сайте Федеральной налого-
вой службы nalog.gov.ru. Все-
го же в конце сентября – нача-
ле октября региональная на-
логовая направила свердлов-
чанам 1 850 000 уведомлений, 
примерно столько же, сколь-
ко и в прошлом году. 

– Сумма налога должна 
быть уплачена не позднее 1 
декабря 2022 года. Если уве-
домление было направлено 

по почте или в личный каби-
нет налогоплательщика, оно 
считается врученным, даже 
если физическое лицо не оз-
накомилось с ним. Не упла-
тившим в установленный за-
конодательством срок нало-
ги, начиная со 2 декабря, бу-
дут начисляться пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинанси-
рования Центрального банка 
РФ за каждый день просроч-
ки. Пени капают, пока сум-
ма долга не будет полностью 
выплачена. Работа по взыска-
нию средств начинается сразу 
после первого дня просрочки. 
Сначала должнику направ-
ляется требование об упла-
те, а затем, если нет никакой 
реакции, пишем заявление в 
суд, который может взыскать 

сумму налога за счет продажи 
имущества, – объяснил Павел 
Ваняшин.

Большинство физических 
лиц оплачивает налоги в по-
следние дни налогового пе-
риода.  На сегодняшний день 
сумма поступлений состав-
ляет порядка 3 млрд рублей, 
это около 60% от общей сум-
мы начисленных налогов. 
То есть, службе до конца ноя-
бря еще есть, с кем работать. 
Ожидается, что сборы по иму-
щественным налогам физи-
ческих лиц в регионе, как и 
в прошлом году, составят 95 
процентов. 

В налоговой инспекции 
пообещали, что все необхо-
димые разъяснения о поряд-
ке уплаты имущественных 

налогов граждане смогут по-
лучить и по окончании дня 
открытых дверей. По словам 
заместителя начальника ин-
спекции ФНС России по Ки-
ровскому району г. Екатерин-
бурга Татьяны Каверзюк, ни 
одна просьба о помощи не 
останется без ответа. 

– У нас есть три гостевых 
компьютера. Наши консуль-
танты расскажут и на практи-
ке покажут, как пользовать-
ся личным кабинетом или, 
например, как заполнить на-
логовую декларацию. Помо-
жем всем, вне зависимости 
от уровня компьютерной гра-
мотности налогоплательщи-
ка, – заверила она.   

Евгений АКСЁНОВ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( СОБЫТИЕ )

Сто лет простоит
В Серебрянке по просьбе жителей построили новый мост

В селе Серебрянка 
под Нижним Тагилом 
открыли 72-метровый 
железобетонный мост. 
Его построили вместо 
старой деревянной 
переправы, прослужившей 
более 40 лет. Средства 
на возведение нового 
путепровода – почти 
95 млн рублей – 
выделило правительство 
Свердловской области. 
Местные жители 
отмечают: с его вводом 
в строй у них «началась 
новая жизнь». 

Серебрянка расположе-
на в 65 километрах от Нижне-
го Тагила, на берегу реки Се-
ребряная (приток Чусовой – 
Прим. авт.). В селе прожива-
ет 650 человек, значительную 
долю составляют дети и рабо-
тающая молодежь. В ближай-
шие пять лет эта цифра суще-
ственно увеличится, говорят 
в нижнетагильской мэрии: 
на территории населенного 

пункта активно покупаются 
земельные участки, строятся 
дома.

Мост через Серебряную 
– ключевой объект сельской 
инфраструктуры. Через него 
жители выезжают в сторону 
Нижнего Тагила и возвраща-
ются в село. 

– Много лет наш мост 
был деревянным, его при-
ходилось постоянно латать. 
Здесь была только одна по-
лоса для транспорта, а гру-
зоподъемность составляла 
всего 15 тонн. О комфорте и 
безопасности, как вы пони-
маете, речи не шло, – расска-
зывает глава Серебрянской 
территориальной админи-
страции Сергей Сивков. 

По многочисленным 
просьбам жителей Сере-
брянки проект строитель-
ства нового моста – уже в ка-
питальном исполнении – мэ-
рия Нижнего Тагила вклю-
чила в комплексный план 
развития сельских населен-
ных пунктов. В этом году 

при поддержке региональ-
ных властей он был реали-
зован. 72-метровый путепро-
вод включает в себя две поло-
сы движения, выделенную пе-
шеходную зону и ограждения. 
Грузоподъемность нового мо-

ста теперь не ограничена, а га-
рантия прочности сооруже-
ния составляет сто лет. 

– Село теперь понемно-
гу оживает. Это очень раду-
ет. Реализация таких объек-
тов вселяет уверенность, что 

мы движемся в правильном 
направлении, – сказал глава 
Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев. 

«Что было и что стало – это 
небо и земля, – написала в соц-
сетях жительница Серебрян-

ки Ольга Никитина. – Новый 
мост превзошел все ожида-
ния, теперь можно быть спо-
койной и за детей, и за лич-
ный транспорт. У нашего села 
началась новая жизнь». 

Как сообщили в пресс-
службе мэрии Нижнего Та-
гила, новый путепровод – не 
единственный инфраструк-
турный проект, реализован-
ный в Серебрянке. В селе отре-
монтированы колодцы, введе-
ны в эксплуатацию новые ли-
нии электропередач, построе-
но пожарное депо. В ближай-
шее время планируется вос-
становить фасады зданий 
местной школы и дома куль-
туры, заасфальтировать одну 
из главных улиц, снести ава-
рийные бесхозные здания и 
завершить ремонт водовода 
холодного водоснабжения. 

Об аналогичных проек-
тах в других свердловских 
селах читайте в ближайшем 
номере «ОГ».

Юлия БАБУШКИНА
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«Закапают» через неделю 
Со второго декабря должникам по имущественным налогам начнут начислять пени

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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Собственный парк 
газовозов различной 
вместимости 
для доставки газа. 
Заправка газгольдеров 
сжиженным газом 
осуществляется 
сертифицированными 
специалистами 
с большим 
опытом.

Газ для 
вашего авто 
круглосуточно

Бытовые
баллоны 

Производим 
монтаж, 
пусконаладку 
подземных резервуаров.
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Строить новый мост начали осенью прошлого года

( ПОДДЕРЖКА )

Евгений Куйвашев 
инициировал продление льгот 
для перевозчиков

В 2023 и 2024 годах свердловские компании, которые 
занимаются международными перевозками, смогут 
платить 50% транспортного налога. Региональное 
правительство под руководством губернатора Евгения 
КУЙВАШЕВА утвердило проект закона, продлевающего 
действие льгот, введенных с 2021 года.

В ближайшее время принятый законопроект поступит 
на рассмотрение в Заксобрание региона, заявили 
в департаменте информполитики Свердловской области. 
Отмечается, что воспользоваться льготой смогут компании, 
которые сохранят не менее 90 процентов сотрудников 
и размер зарплаты не менее 100 процентов по сравнению 
с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что налоговые преференции 
на Среднем Урале на ближайшие 3 года оцениваются 
в 20 млрд рублей ежегодно. Высвободившиеся средства 
перевозчики направят на обновление основных 
производственных средств, создание новых рабочих мест, 
увеличение заработной платы работникам.

Добавим, свердловские власти системно работают 
над снижением нагрузки на бизнес. В том числе 
по инициативе Евгения Куйвашева снижены ставки 
по налогу на имущество для деловых и торговых центров. 
Кроме того, действует мораторий на проверки бизнеса, 
не вводятся новые требования.

( ЭКОНОМИКА )

Свердловские муниципалитеты 
получат допсредства 
на социальную газификацию

В Верхнюю Пышму, Белоярский и Малышевский 
городские округа направлено еще 300 миллионов 
рублей на социальную газификацию. На эти средства 
планируется подвести сети газоснабжения до границ 
земельных участков.

Средства выделил Единый оператор газификации 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург», сообщает 
департамент информационной политики Свердловской 
области.

«Единый оператор газификации открыл финансирование 
на 2022–2025 годы для Свердловской области в размере 
почти 16 миллиардов рублей. На получение займов 
от единого оператора газификации подано заявок почти 
на 5,5 миллиарда рублей для реализации программы 
социальной газификации в 61-м муниципалитете. Уже 
одобрено выделение почти 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, 
на реализацию программы догазификации направлено 
из областного и местных бюджетов почти 500 миллионов 
рублей и около 850 миллионов рублей средств шести 
газораспределительных организаций», – рассказал министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов.

Подать заявки на подключение к газу жители 
могут на порталах госуслуг и единого оператора 
газификации, а также в офисе газораспределительной 
организации. Николай Смирнов отметил, что скорость 
возведения газопроводов и очередность присоединения 
к сетям будет зависеть от числа заявок, поданных 
жителями.

В этом году налоговая направила свердловчанам 1 850 000 уведомлений. Большую их часть впервые – через Интернет

ЛИКБЕЗ

Пеня (мн. пени) (от лат. poena – наказание) – вид финансового 
наказания за невыполнение в срок тех или иных обязательств, 
начисляемого в процентах от оговоренной договором или 
требуемой законом суммы. Как и штраф, является видом 
неустойки. 

МОБИЛИЗОВАННЫМ – ОТСРОЧКА

Налоговая компания закончится 1 декабря не для всех. 
В конце октября этого года было принято постановление 
Правительства России, в котором предусмотрены комплексные 
меры налоговой поддержки мобилизованным гражданам. 

– Документом предусмотрен перенос сроков уплаты 
имущественных налогов физлиц до 28 числа третьего месяца 
после окончания периода мобилизации. Также на уплату 
налога может быть предоставлена рассрочка, – отмечает 
начальник отдела налогообложения имущества УФНС России 
по Свердловской области Павел Ваняшин.
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Информация в полном объёме опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъекта-
ми оптового и розничного рынков электриче-
ской энергии» АО «Горэлектросеть» раскры-
вает информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.
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Соискатели не готовы ждать 
решения работодателя дольше недели
Служба исследований 
hh.ru, крупнейшей плат-
формы онлайн-рекру-
тинга в России, провела 
опрос среди соискателей 
из Свердловской области 
и выяснила, как долго 
они готовы ждать ответ от 
работодателя, прежде чем 
потерять интерес к вакан-
сии, на которую откликну-
лись. 

3% свердловчан теряют 

интерес к вакансии, если 

работодатель не ответил им 

в тот же день, 36% готовы по-

дождать до трех дней, еще 

столько же – до семи дней. 

Таким образом, 75% соис-

кателей из Свердловской 

области не готовы ждать 

ответа работодателя дольше 

недели – и почти сразу на-

чинают интересоваться ва-

кансиями других компаний. 

По доле таких респондентов 

Средний Урал занимает 10-е 

место в России.

Из оставшихся 13% сверд-

ловчан обычно ждут реак-

ции работодателя на отклик 

до двух недель, 2% не теряют 

надежды в течение месяца, 

столько же – более месяца. 

Остальные затруднились 

ответить. 

При этом 47% свердлов-

чан считают, что оставлять 

соискателя без ответа не-

корректно, и отрицательно 

относятся к таким работо-

дателям. 32% относятся с 

пониманием, так как счи-

тают, что откликов много, и 

работодателю сложно все 

обрабатывать. 12% сообщи-

ли, что им все равно и они не 

придают особого значения 

тому, ответил работодатель 

на отклик или нет.

«Разбирать отклики - не 

самая увлекательная рабо-

та, особенно если их много 

и «всё не то». Но скорость 

реакции на отклик прямо 

влияет на эффективность 

подбора. Что делать? Для 

таких случаев есть Talantix, 

облачная CRM для автома-

тизации подбора от hh.ru. 

Встроенный в систему авто-

фильтр сортирует отклики 

по нужным вам критериям: 

неподходящие идут в «От-

каз», а подходящие - на 

следующий этап отбора. 

Удобная, качественная и 

своевременная коммуника-

ция с кандидатами - одна из 

главных задач рекрутеров 

на всех этапах подбора. Сер-

вис позволяет отправлять 

сообщения соискателям 

в мессенджерах, а также 

письма по электронной 

почте прямо из системы. 

А еще можно сразу назна-

чить встречу и интервью, 

которые автоматически 

переносятся в ваш рабочий 

календарь», - комментирует 

Анна Осипова, руководитель 

пресс-службы hh.ru Урал. 
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«КОСМОДРАЙВ» 

в Екатеринбурге 

будет работать 

до 25 декабря 

на 1-м этаже 

в ТРЦ «Гринвич».

Детей из Екатеринбурга отправили в космос
Путешествия 
в «Космодрайве» проходят 
с 12 ноября по 25 декабря.

В Екатеринбурге только до 
25 декабря открыт семейный 
познавательный парк при-
ключений «Космодрайв». 
Есть 5 причин, чтобы отпра-
виться туда в космическое 
путешествие.

 Первая. Парк способен 
увлечь черными дырами и 
темой гравитации юное по-
коление. В «Космодрайве» 
музей космической истории 
соседствует с квестами в 
виртуальной реальности, а 
космонавты МКС рассказы-
вают детям о еде из тюбиков 
и прогулках в невесомости.

Малышей ждет комната с 
разноцветными ионизиро-
ванными газами, бьющими 
в колбы, словно маленькие 
молнии, а школьников – гиро-
скоп-тренажер для летчиков 
и космонавтов.

 Вторая. После космиче-
ских «каруселей» можно и 
пару килограммов сбросить. 
Это легко проверить на спе-
циальных весах. Главное – не 
ошибиться с планетой. На 
какой планете вес будет экс-
тремально маленьким или 
огромным, можно узнать в 
«Космодрайве».

 Третья. Для поклонников 
различных гаджетов косми-
ческий парк предлагает не 
просто поиграть, а сделать 
это с научным уклоном. На-
пример, пройти квест в вир-
туальной реальности и спасти 
планету, починить поломку 
на МКС, протестировать про-
ектор Xperia Touch.

 Четвертая. Для тех, кто 
не хочет уходить из парка с 
пустыми руками, есть зона 
мастер-классов. Здесь за от-
дельную плату можно соз-
дать свою собственную все-
ленную в пробирке  или на-
рисовать объемную игрушку 
с помощью 3D-ручки.

 Пятая. В парке есть как 
минимум 47 локаций для 
удивительных, забавных и 
таинственных фотографий 
и селфи.

Все дети до трех лет включительно посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее о котором можно узнать 
на сайте парка: www.kosmodrive.com.
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В Екатеринбурге 21 ноября 
волонтеры Красного креста 
встречали каждого донора 
в Областной станции 
переливания крови 
с буклетами 
о профилактике ВИЧ/СПИДа.

Татьяна Камалова и Ирина 
Гоголева учатся в Свердлов-
ском областном медколледже 
по специальности «Сестрин-
ское дело». И работа волонте-
рами Красного креста помога-
ет им получать первый опыт 
профессионального общения. 

– Мы пока еще не сталкива-
лись на практике с больными 
ВИЧ/СПИДом, но знаем, что 
это социально опасное за-
болевание, – сказала Татьяна 
Камалова.

– Люди должны знать о пу-
тях передачи этой инфекции, 
– подхватила разговор Ирина 
Гоголева. – Самый опасный 
путь заражения – незащищен-
ный половой контакт. Инфек-
ция распространяется среди 
инъекционных наркоманов, 
беременная мать передает 
ребенку. Сами медработники 
могут заразиться. 

Если медработник знает, как 
безопасно действовать при ра-
боте с больным ВИЧ/СПИДом, 
то простому обывателю такая 
информация будет полезной. 
С рассказом об инфекции 
волонтеры раздают буклеты 
донорам.

– Человек не сразу может 
обнаружить, что заразился 
СПИДом. В скрытый период 
признаков может не быть, – по-
ясняют волонтеры. – Вырабаты-
ваются антитела в организме. И 
в течение трех месяцев СПИД 
может не обнаружиться. Ре-
зультат анализа поначалу даже 
может быть отрицательным. 
Вирус тихо поражает иммун-
ную систему. Затем симптомы 
похожи на грипп: воспаляются 
лимфоузлы, тошнота, диарея, 
рвота, головная боль, слабость. 
Нужно обращаться к врачу. 

Почетный донор Ирина 
ДУБОВИЦКАЯ поделилась:

– Моя знакомая оказалась 
без вины виноватая – зарази-
лась СПИДом от мужа. Три 

года она жила в полном шоке, 
в изоляции. Физически она 
чувствует себя хорошо, так как 
вовремя встала на учет и при-
нимает препараты. 

Татьяна КАМАЛОВА до-
полнила:

– Антиретровирусная те-
рапия для пациентов с ВИЧ и 
СПИД важна, так как влияет 
на иммунитет. Если люди с по-
ложительным ВИЧ-статусом, 
в том числе –  беременные 
женщины, отказываются от те-
рапии, это усугубляет течение 
болезни, и они, к сожалению, 
нас покидают. Если же роди-
тели адекватные и ответствен-
ные, то дети чувствуют себя 
в безопасности, так как при 
бытовых контактах ВИЧ/СПИД 
не передается.

О том, как идет работа с 
донорами и получение ком-
понентов крови, рассказала 
заведующая отделом заготов-
ки донорской крови Елена 
Таскаева:

– Перед сдачей крови до-
нор заполняет анкету о своем 
состоянии здоровья. Отвечает 
на вопросы: был ли контакт с 
больными ВИЧ, имел ли неза-

щищенные половые контакты 
с лицами из группы риска и т. д. 
Это первый этап. 

На втором этапе проводится 
фильтрация донорской крови: 
удаляются лейкоциты из ее 
компонентов. Это снижает 
риск передачи инфекцион-
ных заболеваний с кровью в 
3-4 раза. 

Далее – карантинизация. За-
кладываем плазму в холодиль-
ники, где минус 30 градусов. 
Через полгода донора повтор-
но обследуем. Если результаты 
по всем инфекциям у него от-
рицательные, можем выдавать 
эту плазму в клиники. 

И наконец, самые коротко-
живущие компоненты крови 
– тромбоциты подвергаем 
патогенредукции. Патогенре-
дукция - метод обработки ком-
понентов крови, позволяющий 
обезвредить вирусы и другие 
патогены. 

В лабораторию Областной 
станции переливания крови 
свозится донорская кровь из 3 
филиалов станций перелива-
ния крови городов Свердлов-
ской области. Здесь ежедневно 
в две смены трудятся 4 врача и 
6-8 лаборантов. 

Заведующая отделом лабо-
раторной диагностики Оксана 
КОВАЛЁВА пояснила, как те-
стируется донорская кровь:

– Лаборатория областной 
станции крови централизо-
ванная, она автоматизиро-
вана, работает на высокотех-
нологичном оборудовании. 
Тестируем двумя методиками 
с применением высокочув-
ствительных реагентов. Мы 
можем сократить период се-
ронегативного окна у вируса 
иммунодефицита человека 
(сократить инкубационный 
период, когда тесты на анти-
тела к ВИЧ отрицательные, 
но человек уже может пере-
давать вирус – Прим. ред.). 
Наша работа – не допустить 
попадание инфицированной 
крови к реципиенту.

Н а п ом н и м ,  п о  д а н н ы м 
рейтинга ФМБА, Свердлов-
ская область – один из самых 
активных регионов в стране 
по сдаче донорской крови: 
у нас проживают 33 тысячи 
почетных доноров и более 
35 тысяч действующих до-
норов.

Лариса НИКИТИНА
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Кровь без вирусов: 
волонтеры раздали донорам буклеты 
о профилактике ВИЧ/СПИДа

Донор с 10-летним стажем Владимир уверен, что людей спасает хороший иммунитет и профилактика 
ВИЧ/СПИДа

Д.м.н., главный врач областного Центра профилактики и борьбы 
со СПИДом Анжелика Подымова

В нашем регионе 
получают лечение 79% 
пациентов с диагнозом 
ВИЧ-инфекция. По 
данным Центра СПИДа, 
Свердловская область 
занимает первое 
место в России по 
числу получающих 
антиретровирусное 
лечение. 

О том, как 
складывается ситуация 
с распространением ВИЧ, 
рассказала д.м.н., главный 
врач областного Центра 
профилактики и борьбы 
со СПИДом Анжелика 
ПОДЫМОВА.

– Анжелика Сергеевна, 
что говорит статистика 
по заболеваемости ВИЧ в 
Свердловской области?

– Мы, прежде всего, бо-
ремся не с людьми, а с их 
заболеванием. Поэтому все 
силы докторов Центра на-
правлены на профилактику, 
чтобы не заболеть и не 
передать инфекцию, и на 
лечение, чтобы сохранить 
качество и продолжитель-
ность жизни с ВИЧ. 

По статистике,  новых 
случаев ВИЧ стало в разы 
меньше, чем раньше. Это ре-
зультат 35-летнего развития 
как самого эпидемического 
процесса, так и общей борь-
бы с ним. 

При этом ядро процесса 
(группы риска) сохраняется, 
так же, как и окружающее 
его население – мостик пере-
дачи. Сейчас вирус выбрал 
половой путь распростране-
ния. И жизнь встретивших-
ся двух людей напрямую 
зависит от принятого ими 
решения. 

Например, мужчина упо-
треблял в компании наркоти-
ки и заразился, потом пере-
дал ВИЧ половой партнерше, 
та строит свою жизнь и 
семью (не зная своего ВИЧ-
статуса), передавая вирус 
ребенку… Но возможен и 
другой вариант – будущая 
мама знает о ВИЧ и полу-
чает терапию. Так, от ВИЧ-

инфицированных мам рож-
дается более 1000 детей в 
год, но 99 % из них здоровые, 
потому что их мамы проходят 
лечение.

– ВИЧ-инфицированные 
сами выбирают, лечиться 
или нет?

– Согласно законодатель-
ству, пациент может написать 
заявление об отказе от мани-
пуляций, лечения и прочего. 
Здесь два варианта: либо, 
как страус, зарыть голову в 
песок и погибнуть от СПИДа 
и сопутствующих ему за-
болеваний, либо проходить 
лечение и держать вирус под 
контролем. 

Сейчас мы не зависим от 
импортных препаратов: 9 
из 10 – отечественные. Есть 
лекарства, бесплатная мед-
помощь. Возможность вос-
пользоваться этим зависит от 
решения человека. ВИЧ – это 
хроническое заболевание, 
которое обуславливает по-
жизненное взаимодействие 
с врачом. 

– Жители какого возраста 
находятся в группе риска?

– Сегодня в группе риска – 
средний возраст 35+, 40+. Это 
могут быть те, у кого были 
риски в поведении раньше, 
в начале эпидпроцесса. Они 
долго не достают свои «ске-
леты» прошлого из шкафа и 
тестируются тогда, когда уже 
наступает тяжелая стадия за-
болевания. ВИЧ переходит в 
СПИД, и тогда – это страдание 
и горы таблеток.

В этой же группе и те, кто 
ищет себе пару, кто развелся. 
К сожалению, многие не те-
стируются перед близостью, 
не используют презервати-
вы, думая, что они не в группе 
риска.

Радует, что очень мало 
случаев заражения фик-
сируется среди молодежи. 
Главная задача здравоохра-
нения – сберечь молодежь. 
Это будущие родители. Это 
ВВП, которое создается тру-
доспособным населением. И 
мы проводим профилактику 
среди молодых. К счастью, 
у студентов и подростков 

стал модным здоровый об-
раз жизни, и они не боятся 
тестироваться, приводят на 
тест-пункты своих знакомых 
и родителей.

– То есть профилактика 
остается мощным барьером 
в распространении ВИЧ?

– Да. Поэтому мы прово-
дим работу, начиная со школ, 
с сузов и вузов, заканчивая 
предприятиями. Так мы по-
лучаем результат. Напомню, 
что и антиретровирусная 
терапия - это тоже профи-
лактика, так как она снижает 
шанс передать вирус, не дает 
вирусу размножаться и унич-
тожать иммунную систему.

– ВИЧ может быть бес-
симптомным. Когда бить в 
набат?

– Я бы в симптомы не углу-
блялась, не надо ждать их 
появления. Это упущенное 
время для начала терапии. 
Может быть опасно для 
своего полового партнера 
и будущего ребенка. Нужно 
просто пойти тестироваться 
в поликлинике. Либо пройти 
экспресс-тестирование. Это 
первый шаг, чтобы узнать 
ВИЧ-статус.

– Сколько тестов в год 
делается в области?

– На ВИЧ-инфекцию еже-
годно проводится более 
миллиона тестов, из них 200 
тысяч – экспресс-тесты.

– Ваш совет: как защи-
титься от ВИЧ?

– У всех разное воспита-
ние и каждый по-разному 
понимает слово «защита». Но 
я бы советовала придержи-
ваться правила, которое мы 
называем «ВВП». Эта аббре-
виатура расшифровывается, 
как Воздержание (от ранних 
половых связей), Верность 
(партнеру) и Презерватив 
(если не выполнить первые 
два). И, прежде чем выбрать 
что-то, сначала нужно сдать 
тест на ВИЧ.

Лариса НИКИТИНА

«Новые отношения надо начинать 
с теста на ВИЧ»: главный врач Центра СПИДа 
дала уральцам советы для здоровья

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
скорректировал 
комплексную программу 
«Развитие Режевского 
городского округа» на 2016–
2024 годы. Решение принято 
на заседании регионального 
кабмина 24 ноября.

Объем финансирования 
был увеличен на 230,7 мил-
лиона рублей и достиг 11,7 
миллиарда рублей. Допсред-
ства направят на развитие 
жилищного строительства, 

транспортной и туристиче-
ской инфраструктуры, куль-
туры, физкультуры и спор-
та, а также промышленно-
сти и предпринимательства, 
сообщает департамент ин-
формполитики Свердлов-
ской области.

С 2016 года в рамках про-
граммы, запущенной по 
инициативе главы регио-
на, в Режевском ГО введе-
но в эксплуатацию 47 ты-
сяч «квадратов» индивиду-
ального жилья. Кроме то-
го, отремонтированы детса-
ды, школы, объекты культу-

ры, построен филиал цен-
тра «Микрохирургия глаза».

Добавим, формирова-
ние комплексных программ 
развития свердловских му-
ниципалитетов началось в 
2013 году по поручению Ев-
гения Куйвашева. Сейчас ре-
ализуется 9 таких программ: 
в Первоуральске, Реже, Верх-
ней Пышме, Ирбите, Сысер-
ти, Верхней Салде, Невьян-
ске, Верхней Туре и Нижне-
сергинском муниципаль-
ном районе.

Нина ГЕОРГИЕВА

С 28 сентября на горячую 
линию по вопросам 
частичной мобилизации на 
Среднем Урале поступило 
более 10 500 звонков и около 
1 300 письменных 
обращений. Чаще всего 
граждане сообщают, 
что не получили 
федеральное довольствие 
военнослужащих.

Как отметила Уполномо-
ченный по правам человека в 
Свердловской области Татья-

на Мерзлякова, в 80% случаев 
граждане, обратившиеся на го-

рячую линию, получили отве-
ты на свои вопросы.

«Сначала на горячую ли-
нию обращались по вопросам 
мобилизации – в том числе 
ошибочно мобилизованных. 
На сегодняшний день приня-
ты решения о возврате отцов, 
у которых трое детей, и тех, у 
кого другие какие-то причины 
были для возврата – заболева-
ния, не соответствующие служ-
бе, бронь, которой поначалу у 
предприятия не было. Мы воз-
вращаем этих ребят», – расска-
зала омбудсмен.

Сейчас мобилизованные 

уральцы и члены их семей ча-
ще всего обращаются по во-
просам неполучения феде-
рального денежного доволь-
ствия. По словам Татьяны 
Мерзляковой, у этой пробле-
мы могут быть разные причи-
ны. В каких-то случаях непра-
вильно составлены списки по-
лучателей выплат. Нередко бы-
вает так, что номер карты, куда 
должны поступать деньги, за-
писан с ошибками.

Горячая линия работает по 
номеру 8 800 101-91-11.

Юрий ПЕТУХОВ

( ОБЩЕСТВО )

Свердловскому омбудсмену 
поступило 10,5 тысячи звонков 
по частичной мобилизации

( ЭКОНОМИКА )

Финансирование программы 
комплексного развития Режа 
увеличено
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( БУДНИ ОФИСНОГО САДОВОДА )

Земляника в ноябре

Земляника – любимая большинством летняя ягода, но 
лето короткое. А земляника вот она, в горшке, цветет, и 
даже ягодки зреют, красненькие красивые. За окном то 
снег, то дождь, то серость унылая. А на столе – кусочек 
лета.

Как обычно, переселению столь некомнатного растения 
на работу помог случай: перед заморозками и снегом один 
из кустов стоял весь в цвету, да еще и с ягодками. Жалко 
стало. (Забегая вперед, хочу отметить, что сорт идеально 
подходил для спартанских условий закрытого помещения – 
красноцветковая Руби Энн, с яркими цветами, не уступающими 
по декоративности многим и многим горшечным растениям.)

Переезд прошел легко и без последствий. Без негативных 
последствий – ягодки созрели и уже съедены. Думаю, 
«настоящие садоводы», собирающие и меряющие урожаи 
ведрами и ящиками, назовут это блажью… В принципе, так 
и есть. Один горшочек может порадовать вас регулярным 
цветением и совсем необильным плодоношением. Но не 
банально «вау-эффект» от спеющих на столе пары-тройки 
ягод, а просто удивительный (проверьте сами). Хотя и тут есть 
варианты.

Если посадить не в маленький горшок, а, например, в 
балконный ящик несколько кустиков или воспользоваться 
каскадным горшком (несколько горшков друг над другом 
в единой конструкции), можно на самом деле увидеть 
небольшой, но урожай.

Существует немалое количество сортов ампельной 
ремонтантной земляники, идеально подходящих для 
подобной посадки: с небольшими кустами, множеством усов-
побегов, которые практически сразу могут начать цвести 
и плодоносить. И продолжают это делать круглый год с 
небольшими перерывами. К таким относятся: Тристан, Тоскана, 
Медовое лето, Роман, Крапо 10, Искушение, Клеттер стар, 
Фреска. Их стоит высаживать в рыхлую питательную землю с 
небольшим слоем дренажа на дне горшка.

Регулярно подкармливать (любым удобрением для 
ягодных культур, по инструкции). И обязательно досвечивать 
(все же земляника – летняя ягода, в пещерах, а именно такая 
освещенность в закрытых помещениях, не растет). 

f ВАЖНО!
Земляника не всегда бывает самоопыляемой, поэтому, 

если в характеристиках выбранного вами сорта не числится это 
несомненно полезное свойство, опылять надо самостоятельно. 
Жужжать не потребуется, и займет это от силы 2 минуты. Для 
этого берем сухую чистую маленькую кисточку (из любых 
канцтоваров) или ватную палочку, аккуратно засовываем в 
один цветок, чтобы измазать в пыльце, потом в следующий – 
и так далее (не забудьте вернуться к первому). Все, дальше они 
справятся самостоятельно.

Анна ГАРСЕЛЬ
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Все мы привыкли, что 
красные (реже белые 
или розовые) цветы на 
окне у бабушки – это 
герань. Или пеларгония? 
Раньше подобные 
цветки выращивали 
практически в каждом 
доме, неприхотливые 
кустики весь сезон радовали 
ярким цветением. Сейчас 
пеларгония переживает 
новое рождение: появились 
интересные цвета, запах 
листьев – многим он 
кажется слишком резким и 
неприятным, у некоторых 
сортов отсутствует. 
Разберемся, как ухаживать, 
особенно зимой, за этими 
цветами и действительно ли 
герань и пеларгония всего 
лишь слова-синонимы.

Для начала расставим все 
точки над «и». Герань и пе-
ларгония – два разных, хотя 
и внешне схожих растения. 
Относятся они к одному се-
мейству гераниевые, но раз-
личий у этих культур намно-
го больше, чем сходств. С гре-
ческого языка pelargos пере-
водится как «аист», а geranos 
– как «журавль». Растения по-
лучили такие названия, пото-
му что плоды пеларгонии на-
поминают клюв аиста, а гера-
ни – журавля. Отсюда второе 
название герани – журавель-
ник. 

Герань и пеларгония не 
скрещиваются между со-
бой, поскольку относятся к 
разным родам: Geranium и 
Pelargonium. 

Герань – это многолет-
ний травянистый кустарник 
с резными листьями и рос-
сыпью цветков, на каждом из 
которых насчитывается 5–8 
симметрично расположен-
ных лепестков. Цветки мо-
гут быть одиночными или 
собранными в соцветия. По-
пулярны сорта белых, розо-
вых, сиреневых и малиновых 
оттенков, встречаются также 
черные. А вот алых цветков 
у садовой герани не бывает. 
Выращивают такой цветок 
на улице, он прекрасно зиму-
ет в суровых условиях Сред-
него Урала. Герань сохраняет 
свою декоративность и укра-
шает участок до конца осени.

Пеларгония – многолет-
нее травянистое растение. 
Листья у нее пальчатые, то 
есть жилки листа расходятся 
лучеобразно. Цветки непра-
вильной формы: верхние ле-
пестки чуть крупнее нижних. 
Цветет пеларгония аккурат-
ными пышными соцветия-
ми белых, розовых, алых или 
темно-красных оттенков. А 

вот голубой или фиолетовой 
окраски у этого растения вы 
не встретите. Хотя сорт Сире-
невый туман близок к этим 
окраскам. Выращивают рас-
тение в комнатных услови-
ях либо как однолетнее рас-
тение на улице в теплый пе-
риод. В комнатном цветовод-
стве популярны зональная, 
королевская и плющелист-
ная ампельная пеларгонии.

Пеларгония обладает ан-
тибактериальными свой-
ствами и прекрасно очища-
ет воздух. Аромат растения 
помогает при головной боли, 
бессоннице, стрессе и сердеч-
но-сосудистых заболеваниях.

Ухаживать за пеларгони-
ей несложно. Свежий плодо-
родный грунт, регулярные 
поливы и подкормки обеспе-
чат обильное цветение и здо-
ровье всего куста. Емкость 
для посадки должна быть не 
слишком большой. Цветок 
любит хорошо освещенные 
места, но без прямых солнеч-
ных лучей. Плохо реагирует 
на сквозняки – листья скру-
чиваются и желтеют.

– Переувлажнять земля-
ной ком не стоит, от этого 
растение может погибнуть: 

ствол потемнеет и сгниет. По-
этому нужен хороший дре-
наж и полив по мере просы-
хания верхнего слоя почвы. Я 
обычно беру деревянную ки-
тайскую палочку и проверяю 
таким образом землю. Если 
палочка сухая, то пора поли-
вать, но лишний раз не стоит 
добавлять воду в горшок. Для 
пеларгонии лучше чуть-чуть 
подсохнуть, чем «утопить» ее, 
– поделилась опытом коллек-
ционер домашних растений 
Светлана Рябкина.  

Растение достаточно те-
плолюбивое и не переносит 
понижения температуры до 
15°C. Но сейчас у пеларгоний 
наступает период покоя, поэ-
тому стоит убрать горшок с по-
доконника в глубь помещения, 
снизить полив и дать пеларго-
нии полноценно отдохнуть.

У пеларгонии постоянно 
происходит процесс отмира-
ния старых листьев, поэтому 
не бойтесь за ее здоровье. Но 
вас должны насторожить на-
лет и бурые пятна, скручива-
ние листовых пластин, нали-
чие на них паутины или ды-
рок.

Пеларгония обычно цве-
тет на свежих побегах, выпу-

ская по два цветоноса за раз. 
И чтобы добиться цветения 
шапкой, необходимо прове-
сти грамотную и в то же вре-
мя безжалостную обрезку в 
феврале. Убирать вытянув-
шиеся (а они обязательно вы-
тянутся) ветки необходимо в 
феврале, и практически под 
корень.

– На то, как я формирую 
пеларгонию, мало кто может 
смотреть без слез, я остав-
ляю по 3 почки на ветке и 
все остальное срезаю. Первое 
время цветок выглядит, ко-
нечно, печально: голые пал-
ки из земли торчат. Но по ме-
ре увеличения светового дня 
и прихода тепла кустик обра-
стает, становится пушистым, 
а летом цветет почти без пе-
рерыва, очень эффектно 
смотрится, – рассказала кол-
лекционер пеларгоний Ира-
ида Ямпольская.

Размножается пеларго-
ния преимущественно че-
ренками. Черенковать мож-
но круглый год, но все же луч-
шее время для вегетативно-
го размножения – это март 
– апрель и август – сентябрь. 
Укорененные в конце лета и 
успешно перезимовавшие 

черенки к началу сезона на-
берутся сил и будут радовать 
пышным цветением.

Это позволит избавиться 
от старых кустов. Да, пелар-
гонии стареют, и достаточно 
быстро. Коллекционеры со-
ветуют не держать один куст 
более 3–4 лет, цветение уже 
не будет таким пышным, са-
ми соцветия будут мельчать. 
Поэтому необходимо обнов-
лять посадочный материал 
регулярно. К тому же сейчас 
этот цветок набирает попу-
лярность. 

Современные сорта – 
очень яркие, необычные, и 
при выборе – буквально раз-
бегаются глаза. Но набирать 
сразу пачками черенки все 
же не стоит. Первая и самая 
большая ошибка новичков – 
это после получения завет-
ного черенка сразу переса-
дить его на новое место.

– Нет, так нельзя, особен-
но после пересылки. Пусть 
постоит у вас в стаканчи-
ке недельку, потом можно и 
пересаживать, если все нор-
мально. Вторая ошибка – это 
прям мой любимый «косяк» 
– посадить черенок из 200 мл 
в большой горшок. Потом пе-

релив и… пропал черенок. Ну 
это, конечно, продавец мне 
плохой черенок продала, ду-
мала я. Но нет, это моя ошиб-
ка. Горшок увеличиваем по-
степенно, по мере заполне-
ния корнями земляного ко-
ма, – говорит организатор 
цветочных выставок Татья-
на Кощеева. – Вот приехал 
мой заветный черенок, какой 
же он хорошенький, пойду 
погляжу на него и полью за-
одно. Ой, вчера поливала, ну 
и ладно, хуже не будет. А се-
годня у него листочки повя-
ли, мало, наверное, я полила 
вчера, сегодня побольше по-
лью. Ой, сгнил! Ну вот, я его 
посадила уже месяц, я все для 
него делаю, а он не цветет. У 
хозяйки-то вон какие цве-
ты, небось, мне черенок пло-
хой продала. Да нет, конечно, 
не ждите, что у вас в первые 
месяцы зацветет так же, как 
у коллекционера, у которого 
вы купили черенок.

Только терпение и пра-
вильная агротехника помо-
гут добиться цветения, как у 
самых опытных цветоводов. 

Диана ХРАМЦОВА

Старая, добрая… 
пеларгония
Обеспечиваем неприхотливому комнатному цветку комфортную зимовку

Опытные цветоводы при виде разнообразия сортов пеларгонии шутят, что надо рядом продавать таблетки 
от жадности и побольше-побольше

Розебудные пеларгонии имеют густомахровые цветки, похожие  
на розы. Но, в отличие от классических сортов, у этого гибрида бутоны 
не раскрываются до конца

Цветы сорта Сиреневый туман имеют редкую окраску,  
близкую к фиолетовому цвету

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пеларгония постепенно теряет статус «бабушкиного цветка», поскольку приносит большую пользу дому. 
Все больше цветоводов хотят включить его в свою коллекцию. Пеларгония дезинфицирует воздух, 
отпугивает вредителей, а также считается, что этот цветок приносит владельцам материальный достаток. 
Не стоит ожидать от цветка слишком больших чудес, но стабильность он обеспечит.

Зимой садоводы могут 
практически без усилий и 
затрат добыть удобрение 
самостоятельно. Речь идет о 
золе. И если с ее получением 
проблем нет (достаточно 
просто растопить печь или 
камин и потом собрать все, 
что осталось от полений), то 
с хранением есть вопросы. 
Где, как и сколько может 
пролежать зола, чтобы не 
потерять своих свойств.

В золе содержится около 
30 необходимых растениям 
минералов в доступной для 
усвоения форме, и по эффек-
тивности вещество превосхо-
дит многие промышленные 
комплексы калийно-фос-
форных удобрений.

Кроме этого, зола – пре-
красный раскислитель почвы, 
так как имеет уровень pH око-
ло 12. Также она помогает бо-
роться с вредными насекомы-
ми, предотвращает многие 
болезни и повышает зимо-
стойкость растений. При до-
бавлении в компост зола ак-
тивизирует работу почвен-
ных микроорганизмов, чем 
ускоряет процесс разложения 
растительных остатков. Ча-

сто используется при высадке 
рассады в открытый грунт, по-
скольку способствует быстро-
му укоренению и служит для 
профилактики заболеваний.

Зольные остатки, полу-
ченные от сжигания разных 
растений и пород древесины, 
содержат различное количе-
ство минеральных веществ. 
По содержанию кальция ли-
дирует древесина березы и 
сосны, а также картофельная 
ботва. Фосфором богата зола 
от хвойных культур, пшенич-
ной и ржаной соломы.

«Правильная» зола, под-
ходящая для удобрения рас-
тений, по происхождению 
может быть дровяной. Нель-
зя использовать в садово-ого-
родных работах золу, полу-
ченную от сжигания поли-
этилена, пластика, старых га-
зет, глянцевых журналов и 
других материалов, содержа-
щих красители и вредные хи-
мические вещества.

– После добавления в по-
чву зола продолжает «рабо-
тать» и отдавать полезные 
минеральные вещества в те-
чение 2–4 лет. Поэтому не на-
до после каждой топки печи 
бежать с ведром золы на гряд-

ки. Удобрять продуктами го-
рения растения нужно при 
посадке или пересадке, при 
подготовке земли под грядки 
или сезонном удобрении са-
довых культур, – рассказал аг-
роном Всеволод Перов.

Хранить золу рекомен-
дуется в сухом помещении, в 
любой подходящей емкости 
с крышкой. Главное условие, 
чтобы удобрение не намокло 
и не вступило в реакцию с во-
дой, в этом случае зола рань-
ше времени начнет отдавать 
свои полезные свойства. Соли 
калия, натрия, магния раство-
ряются и легко вымываются 
осадками. А вот при правиль-
ном хранении продукт горе-
ния сохраняет все полезные 
минеральные и органические 
вещества не один сезон. 

Если вы не можете по-
хвастать богатым урожаем и 
охапками цветов, выращен-
ных на собственной клумбе, 
не стоит посыпать голову пе-
плом – посыпьте им землю в 
своем огороде. И почувствуй-
те разницу. Сейчас главное 
грамотно сохранить ценное 
удобрение. 

Диана ХРАМЦОВА

( УДОБРЕНИЯ )

Золушка требует сухой зимовки

В одной чайной ложке содержится 2 г золы, в стакане примерно 100 граммов,  
а в литровой банке полкилограмма ценного удобрения

( ПОСЕВНОЙ СЕЗОН )

Что посеешь 

Конец ноября и начало декабря – самое время для 
посева на рассаду эустомы. Экзотическое растение 
быстро завоевывает сердца уральских садоводов. Это 
очень красивый цветок, а букеты из эустом стоят долго. 
Но не стоит забывать, что многие цветоводы называют 
ирландскую розу еще и самым капризным растением.  

Цветение эустомы зависит от сроков посева и начинается 
спустя 20 недель после высева. У классических садовых эустом 
оно стартует в июне-августе и длится вплоть до середины 
осени, ведь растение не прекратит радовать цветками до тех 
пор, пока мороз не достигнет -10 градусов и не выпадет снег. 
Поэтому и нужно сейчас сеять на рассаду.

Всходит эустома долго. Для посева необходим 
плодородный, питательный почвенный субстрат, состоящий  
из перегноя, листовой земли и песка, в который стоит 
добавить любые из биофунгицидов – фитоспорин, алерин 
или гамаир, поскольку растение это очень нежное. Также 
важно поддерживать высокую влажность почвы, для этого 
перед посевом ее необходимо хорошо увлажнить, а затем 
сверху накрыть ящик стеклом.

Японская роза очень требовательна к уходу. Она 
чувствительна к изменениям влажности, подкормкам,  
с благодарностью реагирует на повышение влажности воздуха 
в теплицах (любыми методами, кроме опрыскивания).

Эустома не принадлежит к стойким растениям. Она 
привлекает паутинных клещей, слизней, белокрылок, 
с которыми лучше сразу бороться инсектицидами. А из 
заболеваний ей страшна не только серая гниль, но и мучнистая 
роса с фузариозом. Чтобы избежать риска заражения, лучше 
проводить профилактические опрыскивания фунгицидами.

Несмотря на трудности выращивания, эустомой стоит 
заниматься. Это очень оригинальное растение, которое еще 
иногда называют ирландской, японской розой, лизиантусом 
Рассела, техасским колокольчиком или розой любви.

Часто эустому выращивают как контейнерную культуру, 
потому что в наших климатических условиях вегетационный 
сезон начинается достаточно поздно, и посадка ее в открытый 
грунт возможна только после окончания последних 
возвратных заморозков. Это не раньше 10 июня. С другой 
стороны, если выращивать ее в горшках в теплице с хорошей 
досветкой, то к этому времени она уже может начать 
формировать цветоносы. Соответственно, при перемещении в 
открытый грунт цветок нужно прикапывать вместе с горшком, 
а ближе к осени, когда возникает угроза первых заморозков, 
этот горшок можно откопать и перенести в теплое освещенное 
помещение. Там она еще некоторое время порадует вас 
своими цветами.

Диана ХРАМЦОВА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

Сегодня речь пойдет 
о сладком новогоднем подарке 
в картонной упаковке. 

Ознакомимся с предметом 
обсуждения. Итак, это обычный, 
но, в то же время, совсем не 
обычный новогодний подарок. 
«Почему же он необычный?» 
– спросите вы. Потому что ди-
зайнеры каждый раз стараются, 
трудятся весь год, чтобы удовлет-
ворить потребности созерцателя 
в необычных новогодних изо-
бражениях, поэтому подарок хо-
чется купить и подарить. Веселые 
сюжеты поднимут настроение и 
создадут ощущение праздника. 
Сладкое наполнение понравится 
и детям, и взрослым. Но, несмо-
тря на всё это, чтобы мне, взрос-
лому, захотелось купить такой 
новогодний подарок, необходим 

самый выдающийся творческий дизайн, выгодно отличающий мой 
будущий подарок от остальных, а этого в компании «Январь» в  достатке. 

Такой подарок хорош для школы и детского сада, для сотрудников и 
коллег за соседним столом. В общем, всем, кто еще думает, я рекомендую 
купить сладкий новогодний подарок. Беспроигрышный вариант, кото-
рый погружает в детство. Ну, или подслащивает его, если получатель 
по каким-то причинам все еще ребенок. Цены на них минимальны, а 
радость – максимальна. Еще в компании «Январь» в каждом подарке есть 
бонусы, целых 3 штуки (билеты для маленьких ребятишек). 

Подарить такой подарок очень просто. Для этого надо заварить себе 
и будущему получателю хороший чай, достать из-под стола подарок 
и вручить его, произнеся текст: «Я купил тебе новогодний подарок в 
картонной упаковке, чтобы ты был счастлив, рад и доволен. Обрати 
внимание на картинки, их рисовали очень талантливые люди, поэтому 
новогодний подарок получился такой хороший, красивый, как и ты. 
С новым годом!». 

А так как вы приготовили чай для двоих, то можете рассчитывать на 
угощения из этого подарка . Но если вас не угостят, не расстраивайтесь, 
а просто позвоните в компанию «Январь» и закажите сладкий подарок 
еще и для себя любимого.

Подробнее ознакомиться с информацией можно на сайте: 
WWW.PKYANVAR.RU

Заказать качественные новогодние подарки по телефону: 
+7(343) 287-90-69 

Б

( ФУТБОЛ )

Семь голов испанцев, третья 

нулевая ничья и фиаско 

Германии: новости ЧМ-2022

В Катаре завершился 
четвертый игровой день 
чемпионата мира по футболу. 
Он, как и предыдущий, не 
обошелся без сенсаций: 
Германия неожиданно 
уступила Японии, а Испания 
одержала самую крупную 
победу на этом турнире. 
Главные новости ЧМ-2022 – 
в материале «Областной 
газеты».

 На нынешнем чемпионате 
мира входят в привычку нулевые 
ничьи. В среду финалист ЧМ-2018 – сборная Хорватии – не 
сумела одолеть Марокко – 0:0. Это уже третья нулевая ничья за 
12 сыгранных матчей (ранее подобный результат был в играх 
Мексики и Польши, а также Дании и Туниса). Для примера: 
на турнире в России четыре года назад был зафиксирован 
всего лишь один подобный результат. Тогда Франция и Дания 
разошлись миром на групповом этапе.

 Вслед за Аргентиной, которая сенсационно проиграла 
Саудовской Аравии, оступилась и Германия. Немцы были 
явными фаворитами в матче с Японией, вели по ходу 
второго тайма со счетом 1:0, но затем пропустили два мяча и 
потерпели поражение – 1:2. Германия продолжила неудачное 
выступление на чемпионатах мира, которое тянется еще с 
России. Тогда немецкая команда проиграла Мексике и Южной 
Корее на групповом этапе, заняла последнее место в квартете 
и покинула турнир.

 Зато статус одних из фаворитов турнира подтвердили 
Бельгия и Испания. Бельгийцы с трудом, но все же одолели 
сборную Канады, которая в первом тайме не реализовала 
пенальти. В итоге судьбу победителя решил один гол, забитый 
Миши Батшуаи – 1:0. А испанцы знатно порезвились в матче 
против Коста-Рики, где, напомним, играет полузащитник, 
которого зовут Ельцин Тахеда. Уже в первом тайме команда 
Луиса Энрике забила три безответных мяча, хотя могла 
отличиться гораздо большее число раз. Во втором тайме 
Испания продолжила доминировать, еще четыре раза огорчила 
голкипера Коста-Рики Кейлора Наваса и одержала самую 
крупную победу на текущем турнире – 7:0 (ранее на чемпионатах 
мира бывали и более разгромные победы – с разницей в 
9 мячей, «ОГ» рассказывала об этом в номере за 23 ноября).

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

Собрались француз, американец и канадец
И принесли «Автомобилисту» победу над «Трактором»

В 33-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» обыграл 
в Челябинске «Трактор» – 
3:2. Победа была добыта 
в овертайме, а в основное 
время «шоферы» сравняли 
счет за 0,016 секунды 
до сирены.

«Автомобилист» и «Трак-
тор» встречались друг с дру-
гом во второй раз в сезо-
не. Первая игра состоялась 6 
сентября также в Челябин-
ске, и хозяева тогда победи-
ли в овертайме 4:3. На сей раз 
«шоферам» удалось взять ре-
ванш, хотя в его возможность 
с трудом верилось вплоть до 
последней секунды – в бук-
вальном смысле этого выра-
жения.

В начале матча соперни-
ки обменялись удалениями, 
но если «Автомобилист» по-
пытку реализации лишне-
го упустил, то челябинцы 
своим шансом воспользова-
лись – 1:0 на шестой мину-
те («шоферы» пропустили в 
меньшинстве уже тридцатую 
шайбу в этом сезоне). Через 8 
минут «Трактор» забил еще 
один гол – на сей раз в рав-
ных составах.

Следующие полчаса коман-
ды отыграли без заброшенных 
шайб. Челябинцы, имея ком-
фортное преимущество, отда-
ли сопернику инициативу и 
грамотно «сушили» игру.

На 44-й минуте «Автомо-
билисту» все же удалось про-
бить Сергея Мыльникова. От-
личился Стефан да Коста, 
для которого этот гол стал 
12-м в сезоне. «Шоферы» вос-

пряли духом и еще яростнее 
полезли на ворота «Тракто-
ра» (преимущество по бро-
скам в третьем периоде – дву-
кратное – 30:16). Но забить не 
удавалось. За две минуты до 
финальной сирены настав-
ник гостей Николай Завару-
хин пошел на крайнюю ме-
ру: заменил вратаря Юхана 
Матссона на шестого полево-
го игрока. Екатеринбуржцы 

пошли на последний штурм 
и за 0,016 секунды до оконча-
ния основного времени Ник 
Эберт сравнял счет.

Игра, как и в сентябре, пе-
решла в овертайм, но там на 
сей раз удача улыбнулась го-
стям: победную для них шай-
бу забросил  на 64-й минуте 
защитник Джесси Блекер. Та-
ким образом, все голы «шо-
феров» в этом матче забили 

легионеры: француз, амери-
канец и канадец.

«Автомобилист» одержал 
23-ю победу в сезоне (в том чис-
ле – седьмую подряд). У коман-
ды 48 очков, и она по-прежнему 
лидирует на Востоке. В турнир-
ной таблице всей лиги екате-
ринбуржцы занимают второе 
место, отставая от питерского 
СКА на 8 очков.

Следующий матч «Авто-

мобилист» проведет сегод-
ня, 25 ноября. В Уфе он сыгра-
ет против «Салавата Юлае-
ва» (41 очко, 5-е место на Вос-
токе). Это будет вторая встре-
ча команд в нынешнем сезо-
не. Первая состоялась 2 октя-
бря в Екатеринбурге. «Шофе-
ры» тогда потерпели сухое по-
ражение со счетом 0:4.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Шоферы» 
установили рекорд, 
который, возможно, 
будет вечным

По данным «ОГ» 
(официальных мы не 
нашли), гол, забитый за 
0,016 секунды до финальной 
сирены, – это самый поздний 
гол в истории хоккея (по 
крайней мере – российского). 
Предыдущее достижение 
принадлежало финскому 
защитнику Атте Охтамаа, 
который 22 февраля 2017 
года, играя за казанский «Ак 
Барс», забросил шайбу в ворота 
«Салавата Юлаева» за 0,020 
секунды до конца матча.

( 3X3 )

Баскетбол 
в торговом 
центре
В Екатеринбурге пройдет Кубок 
России по олимпийскому виду спорта

Сегодня, 25 ноября, 
в Екатеринбурге 
стартует Кубок России 
по олимпийскому виду 
спорта – баскетболу 3х3. 
В соревнованиях примут 
участие 48 команд (16 
женских и 32 мужских). 
Турнир продлится три дня.

В мировой практике круп-
ные турниры в этом виде 
спорта принято проводить не 
в спортивных залах, а исполь-
зовать для этого самые не-
обычные места. В Екатерин-
бурге баскетболисты будут со-
ревноваться в торговом цен-
тре VeerMall (он, кстати, уже 
имеет опыт проведения тур-
нира по баскетболу 3x3: ТЦ 
принимал у себя квалифика-
цию чемпионата России).

В Кубке России примут 
участие более двухсот спорт-
сменов. 

В женской части соревно-
ваний команды распределе-
ны на четыре группы по три 
участника. В плей-офф вы-
ходят два лучших из каждой 
группы, которые встретят-
ся друг с другом в 1/8 фина-
ла. Четыре сеяные команды 
(среди них есть и екатерин-
бургский «Сима-Ленд») нач-
нут выступление с 1/4 фина-
ла. Еще один клуб из столи-
цы Урала – «Сима-Ленд-2» – 
сыграет в группе С вместе с 
TSOP-LED (Санкт-Петербург) 
и «Позитив» (Челябинск).

В мужских соревновани-
ях схема проведения турнира 
похожая. 24 команды распре-
делены на восемь групп по 
три участника, в 1/16 финала 
выходят по две сильнейшие. 
Восемь сеяных команд (в том 
числе и екатеринбургский 

клуб Stella Pro) начнут тур-
нир с 1/8 финала. А вот пред-
ставителям Каменска-Ураль-
ского из команды «Грязные 
парни» придется преодоле-
вать барьер группового эта-
па: свердловский коллектив 
попал в группу с «ХелиТаб» 
(Тюмень) и «Слоны» (Ярос-
лавль).

Напомним, что баскетбол 
3х3 – олимпийский вид спор-
та. На Играх в Токио он впер-
вые был включен в офици-
альную программу сорев-
нований. И мужская, и жен-
ская сборные России добра-
лись тогда до финала, мужчи-
ны обидно уступили Сербии, 
а женщины проиграли США. 
Таким образом, на первом 
олимпийском турнире по это-
му виду спорта у России были 
две серебряные медали. В со-
ставе мужской  команды вы-
ступали представители двух 
свердловских баскетболь-
ных клубов: Кирилл Писклов
(«Уралмаш») и Илья Карпен-
ков («ТЕМП-СУМЗ-УГМК»).

Данил ПАЛИВОДА

Три дня рождения 
Каслинского павильона
Четвертый выпуск 
нашего проекта 
посвящаем, пожалуй, 
самому известному 
экспонату свердловских 
музеев – Каслинскому 
чугунном павильону. 
Это единственное в мире 
архитектурное сооружение 
из чугуна, хранящееся в 
музейной коллекции. С 1958 
года восстановленный 
павильон находится 
в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. 
И до сих пор это одна 
из наиболее впечатляющих 
реставрационных историй. 

Чугунное лего

В прошлом выпуске «Арт 
и Фактов» мы рассказывали 
о Карте Франции из ураль-
ских самоцветов, которой на 
Всемирной выставке в Пари-
же присудили Гран-при. Кас-
линский чугунный павильон 
был представлен на этой же 
выставке в качестве витрины 
Кыштымского горного окру-
га, и тоже завоевал Гран-при, 
но уже в категории «Горное 
дело и металлургия». 

Предыстория создания ле-
гендарного павильона тако-
ва. Еще с 1860-х годов мастера 
из Каслей регулярно участво-
вали в различных всероссий-
ских и международных вы-
ставках. Делалось это, говоря 
современным языком, в пер-
вую очередь для рекламы их 
изделий. Чем лучше реклама 
– тем больше у завода заказов. 
Но конкуренция на подобных 
выставках была крайне высо-
ка, поэтому мастера решили 
выделиться тем, что для сво-
их изделий изготавливали 
искусные чугунные витрины. 

Такую витрину, выпол-
ненную по проекту архи-
тектора Александра Шир-
шова, представили на все-
российской художествен-
но-промышленной выстав-
ке 1896 года в Нижнем Нов-
городе. Изделию была дана 
очень высокая оценка и раз-
решение участвовать с этим 
павильоном уже во Всемир-
ной выставке в Париже. Од-
нако, как позже выяснилось, 
под всю экспозицию ураль-
ских горных заводов органи-
заторы отвели 100 квадрат-
ных саженей, и витрину пло-
щадью в 20 квадратных саже-
ней использовать было нело-
гично. Поэтому было решено 
создать более компактную 
витрину, которая и вошла в 
историю.

Необычный павильон из-
готавливали на Каслинском 
заводе по проекту петербург-

ского архитектора Евгения Ба-
умгартена. На это у мастеров 
ушло полтора года. Сначала 
рисунки элементов перено-
сились на дерево и шлифо-
вались, потом по деревянным 
моделям создавались формы, 
затем в формы заливался чу-
гун. По данным ЕМИИ, над де-
талями павильона трудилось 
примерно 20 мастеров-фор-
мовщиков, еще порядка пяти 
человек отвечали за финаль-
ную чеканку и подгонку дета-
лей.

По сути, Каслинский пави-
льон – это конструктор, и в Па-
риж он поехал в разобранном 
виде. А вместе с ним во Фран-
цию отправились мастера за-
вода, которые должны бы-
ли собрать его к выставке. Все 
получилось, павильону да-
ли очень высокую оценку, и, 
как гласят многие источники, 
президент Франции Эмиль 
Лубе даже хотел купить па-
вильон со всеми экспонатами 
внутри за два миллиона ру-
блей. Однако этого не произо-
шло, а почему, мы расскажем 
в ответном выпуске. 

И павильон собрали, 
и стены сохранили

После выставки павильон 
вернулся в Касли, за нена-
добностью несколько лет он 
пролежит на складе. И толь-
ко в 1919 году на базе музея 
Уральского общества люби-
телей естествознания (УОЛЕ) 
создадут комиссию по учету 
культурных ценностей, кото-

рая займется свозом предме-
тов со всей уральской терри-
тории в Свердловск. В 1925 го-
ду комиссия отправляется на 
Каслинский завод и забирает 
части павильона. Так экспо-
нат (естественно, в разобран-
ном виде) попадает в фонды 
бывшего музея УОЛЕ, а ны-
не Свердловского областного 
краеведческого музея. 

В 1935 году было приня-
то решение художественную 
часть коллекции УОЛЕ выде-
лить в отдельный музей. Тог-
да была организована Сверд-
ловская картинная галерея, 
куда в том числе передали 
часть Каслинского павильона. 
Новая галерея только-только 
открылась, разных забот бы-
ло много, поэтому о павильо-
не особо никто и не задумы-
вался. Дальше – Великая Оте-
чественная война, эвакуация 
огромной коллекции из Ле-
нинграда, Москвы и не толь-
ко. 

И только в 50-е годы за-
шла речь о восстановлении 
Каслинского павильона. Для 
этого сотрудники галереи об-
ратились к мастерам на завод 
в Каслях. Они приезжают в 
Свердловск, осматривают де-
тали, составляют план рестав-
рации. А дальше начинается 
долгий поиск средств. К 1957 
году деньги удается найти, и 
3 мая 1958-го в здании Сверд-
ловской картинной галереи 
(на Вайнера, 11) представля-
ют собранный Каслинский 
павильон. До сих пор восста-
новление Каслинского пави-

льона считается настоящим 
реставрационным подвигом. 
В ЕМИИ отмечают, что сейчас 
осуществление такого мас-
штабного проекта – и с точки 
зрения трудозатрат, и с точ-
ки зрения финансов, кажется 
почти невозможным. 

В таком виде павильон 
простоит в галерее на Вайне-
ра до 1975 года. Однако потол-
ки этого здания не позволяли 
восстановить верхние штан-
дарты и корону павильона. В 
1985 году Екатеринбургский 
музей ИЗО получил еще од-
но здание по адресу ул. Вое-
водина, 5, которое проекти-
ровалось сразу с учетом того, 
что во внутренний дворик пе-
реедет Каслинский павильон. 
Этот переезд тоже веха в исто-
рии экспоната. Были даже ва-
рианты – вынести павильон 
из прежнего здания целиком 
или по частям, разобрав сте-
ну. В итоге он вновь был разо-
бран полностью и воссоздан 
уже на новом месте, со штан-
дартами и короной. Именно 
таким Каслинский чугунный 
павильон можно увидеть се-
годня в музее ИЗО.

Казалось бы, громкая 
история создания и возрожде-
ния этого экспоната уже обе-
спечила ему огромную попу-
лярность как у местных цени-
телей искусства, так и у тури-
стов. Но павильон еще и ове-
ян множеством мифов, о ко-
торых мы тоже поговорим в 
следующем выпуске.

Наталья ШАДРИНА

В музеях Екатеринбурга и области хранится большое количество уникальных экспонатов, но зачастую 
мы так к ним привыкаем, что забываем их историю. В рубрике «Арт и Факты» мы решили не просто 
напомнить читателям о «самых-самых» экспонатах, но и попросить ответить на несколько вопросов о них

?  АРТ И ФАКТЫ | № 4

ВОПРОСЫ

1 Какова была площадь 
Каслинского павильона на 
выставке в Париже? 

2 Какую сумму затратил 
Каслинский завод на 
подготовку к выставке в 
Париже? 

3 Какое количество изделий 
привез на выставку 
Каслинский завод? 

4 В каких еще уральских 
музеях (помимо 
ЕМИИ) хранятся части 
оригинального Каслинского 
павильона? 

5 Назовите имя человека, 
которому принадлежала 
идея возрождения 
Каслинского чугунного 
павильона

Ответы присылать на электронную почту konkurs_oblgazeta@mail.ru или по адресу: 620004, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 349. Первых трех участников, давших правильные ответы, мы наградим билетами 
в Екатеринбургский музей изобразительных искусств и сувенирами от «Областной газеты»
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РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА 

25 ноября. 14:00 – 19:30. 
Групповой этап у мужчин.

26 ноября. 12:00 – 19:00. 
Групповой этап у женщин, 
начало плей-офф у 
мужчин.

27 ноября. 12:00 – 18:00. 
Полуфиналы, игры за 3-е 
место и финалы.

Время – уральское.

Так проходят матчи баскетбола 3х3 в торговых центрах
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Первый период нам немножко не удался 
– уступали в движении, по моментам. 
Поговорили с ребятами в раздевалке, 
и второй период уже выровнялся, имели 
шансы забить, но вратарь соперников сыграл 
хорошо. В третьем периоде верили до конца, 
что есть силы у нас, чтобы спасти эту игру. 
Здорово, что повезло – забили хорошие голы, 
вшестером и в овертайме. Жалко, 
что у нас потеря капитана – 
Анатолий Голышев получил 
травму, хотел бы пожелать 
ему здоровья.

Николай ЗАВАРУХИН
главный тренер 
«Автомобилиста»

на предстоящую неделю

До конца ноября осталось всего ничего. Какая погода ожидает нас 
в ближайшие выходные и на следующей неделе – «ОГ» рассказала 
главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– Осадки должны прекратиться уже сегодня. В ближайшие дни и до 
конца ноября ожидается морозная погода. Температура ночью – минус 
19–24, а на севере и востоке области до минус 25–30 градусов, днем 
повсеместно – минус 13–18 градусов. Осадков не ожидается, ветер разных 
направлений, но несильный – от слабого до умеренного.

Американец Ник Эберт – самый результативный защитник 
«Автомобилиста» в этом сезоне (5 голов и 17 передач) 
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