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Мы пять раз 

будем выходить 

в открытый космос 

Сергей ПРОКОПЬЕВ,

командир корабля 
«Союз МС-22», 
уроженец Екатеринбурга –
о целях предстоящей 
космической экспедиции

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

В минувший уикенд 
екатеринбургский 
«Автомобилист» в рамках 
чемпионата КХЛ выиграл 
еще два домашних матча: 
у новосибирской «Сибири» 
(5:2) и нижнекамского 
«Нефтехимика» (4:3). Эти 
победы (пятая и шестая 
по счету) сделали «шоферов» 
единоличными лидерами 
Восточной конференции 
и вывели на второе место 
в общей таблице лиги.

Перед матчами в Екате-
ринбурге «Сибирь» делила 
лидерство с «Автомобили-
стом» (оба клуба имели по 9 
очков), а «Нефтехимик» был 
единственной командой КХЛ, 
которая не одержала в новом 
чемпионате ни одной побе-
ды. Предполагалось, что в 
первой встрече будет бойня, а 
во второй – относительно лег-
кая прогулка. Вышло с точно-
стью до наоборот.

Бенефис бывших

В матче с «Сибирью» «Ав-
томобилист» открыл счет уже 
на 25-й секунде (отличился 
Брукс Мэйсек), а через 6 ми-
нут гости отыгрались (шай-

бу забросил Вячеслав Литов-
ченко, в свое время поиграв-
ший за екатеринбургскую 
команду).

Во втором периоде также 
было забито две шайбы, но 
обе – в ворота одной команды, 
что в итоге и решило исход 
поединка. Новосибирцы на-
хватали 8 штрафных минут, 
и «шоферы» этим воспользо-
вались с лихвой, забив в боль-
шинстве дважды. Авторами 
голов стали Стефан да Коста
и Олег Ли, который еще в про-
шлом сезоне выступал за «Си-
бирь».

На 50-й минуте гости со-
кратили отставание в счете 
до минимума, но через 2 ми-
нуты Кертис Волк восстано-
вил разрыв в две шайбы (ка-
надец с казахстанским па-
спортом сделал в этом мат-
че бомбардирский хет-трик – 
гол и две результативных пе-
редачи).

За две минуты до кон-
ца встречи тренерский штаб 
новосибирцев снял с игры 
вратаря, что обернулось для 
них пятым пропущенным 
голом: окончательный счет 
установил Данил Роман-
цев – опять-таки экс-игрок 
«Сибири».

Все голы забили 
в большинстве

Матч с «Нефтехимиком» 
«Автомобилист» начал вы-
ше всяких похвал, реализовав 
подряд три удаления сопер-
ника. На 2-й минуте Стефан 
да Коста забил первый гол, а 
на 11-й и 14-й Брукс Мэйсек 
сначала удвоил счет, а потом 
и утроил.

За 2 минуты до перерыва 
гости одну шайбу отыграли, 
но это выглядело эпизодом: 
игра не изменилась, и на 34-й 
минуте «шоферы» – опять-
таки в большинстве – вос-
становили разрыв в три го-
ла (свою шестую шайбу в се-
зоне забросил капитан ека-
теринбуржцев Сергей Широ-
ков).

Дело, казалось, кончится 
разгромом, но вышло ина-
че. «Нефтехимик» за следу-
ющие 4 минуты забил дваж-
ды и сократил разрыв до ми-
нимума.

Третий период вышел 
очень нервным, но голов зри-
тели больше не увидели. 

Брукс Мэйсек набрал в 
этой встрече 4 очка (2+2), а 
всего за выходные – 6 (3+3). На 
данный момент канадский 

немец – самый результатив-
ный игрок КХЛ (6 голов и 8 
передач).

Почувствуйте себя 
как дома

После двух побед в про-
шедшие выходные «Автомо-
билист» продлил свою бес-
проигрышную серию до че-
тырех матчей. У команды сей-
час 13 очков, единоличное 
первое место на «Востоке» и 
второе – во всей лиге (у ли-
дера – санкт-петербургского 
СКА, играющего на «Западе», 
– 16 очков).

Следующие две встре-
чи «шоферы» проведут на 
выезде: 20 сентября в столи-
це Казахстана (которая в ми-
нувшую субботу вновь стала 
Астаной) они сыграют против 
«Барыса», а через два дня на-
несут ответный визит в Ново-
сибирск. Пока выездные мат-
чи получаются у екатерин-
буржцев куда хуже домаш-
них: на своей площадке «Ав-
томобилист» выиграл шесть 
поединков из шести, а в го-
стях проиграл два из двух.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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«Клянусь верно 
служить народу»
Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора

Так вчера выглядел список лучших бомбардиров КХЛ

( ЭКОНОМИКА )

Кредитные каникулы в РФ могут 
продлить до 31 марта 2023 года

Минфин РФ предлагает продлить срок кредитных каникул 
до конца марта 2023 года. Представители министерства 
подготовили соответствующий проект постановления.

Документ опубликован на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. 

«Продление срока действия механизма кредитных каникул 
позволит защитить права граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной 
мерой», – говорится в пояснительной записке.

( ПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗОТРАСЛИ )

Для российских аграриев стали 
доступны новые льготные займы

Льготные кредиты смогут получить российские аграрии, 
ведущие личное подсобное хозяйство. Правительство 
РФ расширило меры поддержки для отечественных 
сельхозпроизводителей.

Процентная ставка для самозанятых аграриев составит от 1% 
до 5%. Получить кредитные средства владельцы частных хозяйств 
смогут на срок до 12 лет, информация об этом опубликована 
на сайте правительства РФ. Льготные займы доступны для 
производителей молочной продукции, семян, кормов, ценных 
видов лосося и осетров.

БОМБАРДИРЫ
Хоккеисты, набравшие наибольшее количество результативных 
баллов (очков), определяемых как сумма заброшенных шайб (голов) 
и результативных передач

МЭЙСЕК Брукс

№17
нападающий

ШИРОКОВ Сергей

№52
нападающий

ДА КОСТА Стефан

№77
нападающий

ВОЛК Кёртис

№14
нападающий

( ХОККЕЙ )

Лучший на «Востоке», второй – в КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду непобедим: шесть матчей – шесть побед

Набранные 
очки
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Евгений Куйвашев приносит присягу, положив руку на тексты Конституции Российской Федерации и Устава Свердловской области

Вчера в Екатеринбурге 
состоялась инаугурация 
избранного руководителя 
региона. Евгений 
КУЙВАШЕВ произнес 
слова присяги и получил 
от председателя 
Заксобрания Людмилы 
БАБУШКИНОЙ 
должностной знак – 
цепь с гербом Свердловской 
области. Для вступившего 
в должность губернатора 
эта церемония стала третьей.

К началу торжества в за-
ле Театра эстрады не оста-
лось свободных кресел. По-
могавшим гостям волонте-
рам пришлось занять места 
прямо на ступенях в прохо-
дах. Такого аншлага здесь не 
видели давно, говорили го-
сти церемонии. 

Места впереди заняли по-
четные граждане Свердлов-
ской области, депутаты Гос-
думы и Законодательного со-
брания региона. Представите-
ли религиозных конфессий 
разместились равноудаленно 
друг к другу. Соседом митро-
полита Евгения (Кульберга)
оказался первый губернатор 
Свердловской области Эду-
ард Россель. В одном ряду с ни-
ми расположились руководи-
тель Федерального агентства 
по делам национальностей 
Игорь Баринов и глава Ека-
теринбурга Алексей Орлов. 
Крупный бизнес представ-
ляли владелец группы ком-
паний «Ренова» Виктор Век-
сельберг, президент  регио-
нального Союза промышлен-
ников и предпринимателей
Дмитрий Пумпянский и глава 
«Русской медной компании» 
Игорь Алтушкин.  

Хорошо знакомая – как 
самому Евгению Куйваше-
ву, так и многим пригла-

шенным – церемония мало 
чем отличалась от той, ко-
торая состоялась здесь же 
в 2017 году. Только вместо 
красного занавеса на сцене 
в этот раз переливался рос-
сийским триколором муль-
тимедийный экран. А о на-
делении Евгения Куйвашева 
полномочиями губернатора 
Свердловской области объ-
явила Елена Клименко, из-
бранная председателем Обл-
избиркома чуть менее года 
назад.

Сам ритуал торжествен-
ной церемонии был неизме-
нен. Сначала служащие ро-
ты почетного караула внес-
ли флаг РФ, Конституцию РФ 
и региональный Устав, а так-
же знак губернатора Сверд-
ловской области. После гим-
на на сцену вышел Евгений 
Куйвашев. Зал аплодировал 
губернатору стоя. Тишина 
наступила, когда раздались 
первые слова присяги.

«Клянусь верно служить 
народу, добросовестно вы-
полнять возложенные на ме-
ня высокие обязанности гу-
бернатора Свердловской об-
ласти, уважать и защищать 
права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать Кон-
ституцию Российской Феде-
рации и Устав Свердловской 
области», – произнес Евге-
ний Куйвашев.

Знак губернатора – цепь 
с гербом региона – ему вру-
чила председатель Законода-
тельного собрания Людми-
ла Бабушкина. Глава регио-
на обратился к собравшим-
ся, а также к жителям Сверд-
ловской области со словами 
благодарности за поддерж-
ку, оказанную ему в ходе вы-
боров.
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Цепь как символ губернаторской власти в Свердловской области 
стали использовать в 1995 году, когда проходила инаугурация первого 
избранного в стране губернатора Эдуарда Росселя. 

Двухкилограммовая цепь изготовлена по эскизу выдающегося 
уральского ювелира Бориса Харитонова, чьи работы хранятся 
в российских музеях и личных коллекциях экс-президента Франции 
Франсуа Миттерана, королевы Испании Софии и экс-канцлера 
Германии Гельмута Коля. 

Украшение выполнено из серебра и покрыто золотым 
напылением, а вот подвес с гербом Свердловской области отлит 
из золота. Четыре ряда звеньев рассказывают об истории региона, 

его достижениях в научной, промышленной и культурной сферах. 
Малые соединительные звенья выполнены в виде флага области. 
Всего цепь составляют 33 звена: 8 больших, которые образуют четыре 
пары, и 25 малых. 

После церемонии должностной знак продолжит храниться 
в резиденции губернатора под охраной. 

Подробнее 
о двадцатилетней истории регалии номер один 

Порадуемся Кубку

Екатеринбургские волейболисты 
выиграли трофей 
имени Валерия Калачихина
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