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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
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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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