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ХК «Автомобилист» 
прервал победную серию из 
четырех матчей. В рамках 
очередного тура чемпионата 
КХЛ «шоферы» в столице 
Казахстана уступили 
местному «Барысу» – 0:2.

Команда из Астаны явля-
ется неудобным соперником 
для екатеринбуржцев. В по-
следних шести очных встре-
чах «Автомобилист» добил-
ся победы лишь один раз. В 
целом по личным встречам 
также впереди «Барыс»: из 45 
матчей он выиграл 29. Стати-

стика, к сожалению, подтвер-
дилась и в этот раз.

Матч складывался не в 
пользу «Автомобилиста» с са-
мого начала: защитник «шо-
феров» Ник Эберт, толкнув 
соперника на борт, оставил 
свою команду в меньшинстве 
на 5 минут, а сам еще был уда-
лен до конца игры и впослед-
ствии оштрафован КХЛ. «Ба-
рыс» воспользовался шансом 
и повел: большинство реали-
зовал Энтони Луис. Под зана-
вес первого периода Влади-
мир Галкин (который спустя 
две встречи вновь занял место 

в воротах екатеринбуржцев) 
пропустил вторую шайбу – на 
этот раз отличился Аркадий 
Шестаков в равных составах.

Во втором и третьем пе-
риодах «Автомобилист» при-
бавил в напоре, стал боль-
ше бросать по воротам и соз-
давать опасные моменты. Но 
новичок «Барыса» – голкипер 
из Словакии Юлиус Гудачек – 
поймал кураж и справился со 
всеми угрозами. Всего екате-
ринбуржцы нанесли 78 бро-
сков, из них 36 попали в створ, 
но распечатать ворота хозяев 
так и не удалось.

«Автомобилист» впервые 
в этом сезоне не забил ни од-
ного гола за матч, хотя по ре-
зультативности команда на 
первом месте в лиге – 31 за-
брошенная шайба в девяти 
играх.

– Плохое начало было, – 
признал после матча глав-
ный тренер «Автомобили-
ста» Николай Заварухин. – 
Начали спасать игру. Были 
неплохие шансы, сделали 36 
бросков, еще 22 заблокиро-
вали игроки «Барыса», нуж-
но отдать им должное. Здо-
рово сыграл вратарь сопер-

ника. Не хватило игрока под 
воротами, который мешал 
бы вратарю видеть прямые 
броски. 

Сохранилась и неприят-
ная для «Автомобилиста» тен-
денция нынешнего сезона: 
екатеринбуржцы побеждают 
только в родных стенах. Все 
три выездных матча – против 
«Трактора», «Торпедо» и «Ба-
рыса» – «шоферы» (или, как 
их еще называют по выбран-
ному талисману, – «лоси») 
проиграли.

В активе екатеринбург-
ской команды по-прежнему 

13 очков, и она утратила ли-
дерство на «Востоке»: ее обо-
шел магнитогорский «Метал-
лург», который вчера обыграл 
«Адмирал» – 3:1.

Следующий матч «Авто-
мобилист» также проведет на 
выезде. Сегодня, 22 сентября, 
он сыграет в Новосибирске с 
«Сибирью». Команды в новом 
сезоне уже встречались (в Ека-
теринбурге в минувшую пят-
ницу), тогда сильнее оказался 
«Автомобилист» – 5:2.

Данил ПАЛИВОДА

( ХОККЕЙ )

«Лоси» – животные домашние
«Автомобилист» в этом сезоне не выиграл ни одного матча в гостях

Его поздравляют:
Глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ:

– Дорогой Олег Леонидович, сердечно поздравляю Вас с 
Днем рождения! Вы – профессионал высокого класса, компетент-
ный руководитель и принципиальный человек. Благодаря этому 
Вы снискали заслуженное уважение как среди коллег, так и у жи-
телей всей Свердловской области. Желаю дальнейших успехов в 
Вашей плодотворной, многогранной и ответственной деятельно-
сти. Пусть сбываются мечты, умножаются возможности, хватает 
сил и энергии для новых свершений! Крепкого здоровья, мира и 
позитивного настроения!

Президент Евро-Азиатского Союза Дзёсинмон, президент 
Федерации каратэ Свердловской области Сергей КАЗАНЦЕВ:

– Уважаемый Олег Леонидович! От себя лично и всех кара-
тистов Свердловской области поздравляю Вас с днем рождения! 
Желаю крепкого здоровья, побольше позитива, верных друзей и 
правильных жизненных поворотов. Вы настоящий лидер!

СЕГОДНЯ | 22 сентября 
и. о. вице-губернатора Свердловской 
области, вице-президенту Федерации 
каратэ России

Олегу ЧЕМЕЗОВУ

исполняется 58 лет

Дни рождения

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 

www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Решения Свердловского областного суда 
 от 20.05.2022 по делу № 3а-574/2022; 
 от 24.05.2022 по делу № 3а-641/2022.

( БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ )

Евгений Куйвашев поставил 

задачу усилить защиту 

учебных заведений

Губернатор Свердловской области напомнил 
о необходимости усиления антитеррористической защиты 
учебных заведений. Глава региона поручил решить вопросы 
технической укрепленности зданий, отработки действий 
персонала, наличия охраны и прочие моменты.

«Мы с вами не первый год этим занимаемся, но до сих пор 
в ходе проверок выявляются недостатки. Самые распространенные 
из них – отсутствие физической охраны или формальный 
подход к ее организации, неисправность защитных систем, 
нарушение ограждения территории. Считаю, что уже пора 
окончательно закрыть этот вопрос», – пояснил на заседании 
антитеррористической комиссии и оперштаба Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что в областном бюджете 2023 года 
должны быть заложены средства на устранение недостатков, 
которые обнаружат в системах безопасности образовательных 
учреждений.

Также на заседании собравшиеся обсудили вопросы по 
профилактике терроризма среди молодежи, рассказали в 
департаменте информационной политики Свердловской области. 

( НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» )

Средний Урал получит деньги 

на современные библиотеки

Свердловской области выделят 30 миллионов рублей на 
создание в 2023 году 4 модельных библиотек. Средства 
поступят в регион из федерального бюджета.

Решение о финансировании приняли в Минкульте РФ 
по итогам конкурса. По 10 миллионов рублей направят в 
централизованные библиотечные системы в Верхней Салде и 
Дегтярске. По 5 миллионов рублей получат Косулинская сельская 
библиотека и городская детская библиотека № 7 Серовского 
городского округа.

Учреждения переоборудуют в модельные библиотеки, где 
будут созданы комфортные и уютные условия для работы, а также 
появится доступ к Национальному электронному хранилищу 
книг и базе ЛитРес, сообщили в департаменте информполитики 
Свердловской области.

В 2022 году по нацпроекту «Культура» на Среднем Урале будут 
созданы 4 библиотеки нового поколения. Такое учреждение уже 
открылось в Новоуральске, на модернизацию было выделено 
3 миллиона рублей из казны региона. Современные библиотеки 
появятся также в Каменске-Уральском, Ревде, Талице. С 2019 по 
2021 год в Свердловской области было оборудовано 15 модельных 
библиотек на средства федерального и областного бюджетов.

( ЖКХ )

Свердловский Фонд капремонта 

запускает горячую линию 

для пенсионеров

В Свердловской области запускается горячая линия для 
пожилых граждан, желающих получить консультацию 
по  начислениям, порядку получения компенсаций и 
проведению капитального ремонта в доме. Она будет 
работать 22, 29 сентября, а также 6 октября.

Горячая линия будет работать по четвергам с 9:00 до 17:00. 
Телефон: 8 (912) 65-066-74. По мнению представителей Фонда, 
отдельный телефон для пенсионеров позволит им оперативно 
получить консультацию и ответы на вопросы о капремонте.

Ежедневно в свердловский Фонд капремонта поступает около 
120–150 звонков, а в 2021 году специалисты ответили почти на 
39 тысяч обращений. Около 50% из них связаны с вопросами 
оплаты взносов на капитальный ремонт, начислениями и 
розыском платежей. 

Юрий ПЕТУХОВ
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Сегодня во всем мире 
проходит «День без 
автомобиля»: жители 
мегаполисов отказываются 
от использования машин 
и пересаживаются на 
экологически чистые виды 
транспорта – велосипеды, 
самокаты, трамваи, 
троллейбусы и метро.  
Пользуется популярностью 
акция и в Свердловской 
области. В ней принимают 
участие много людей: от 
политиков и спортсменов – 
до обычных горожан. 

Задумываться о вреде авто-
мобилей начали еще в 1970-х 
годах, когда в мире разразился 
топливный кризис – многие не 
могли себе позволить прожор-
ливые машины той эпохи. И 
тогда люди стали задумывать-
ся, как жить по-другому.

И только спустя двадцать 
лет проблему тотальной авто-
мобилизации стали рассма-
тривать с точки зрения эколо-
гии и здорового образа жиз-
ни. Тогда как раз начали гово-
рить об озоновых дырах, тая-
нии ледников и парниковом 
эффекте. С 2000 года вся Евро-
па начала на один день в году 
отказываться от личного авто-
транспорта, чтобы уменьшить 
вредные выбросы и показать, 
что велосипеды и обществен-
ный транспорт ничем не хуже.

В 2005 году к акции присо-
единилась Россия. Одними из 
первых 22 сентября пересели 
на велосипед жители Белго-
рода и Нижнего Новгорода, а 
затем подключились жители 
других городов.

Акция, которая проходит в 
Екатеринбурге наравне с Мо-
сквой, одна из самых массовых 
в стране. Многие свердловские 
политики добираются на рабо-
ту на велосипедах и электроса-
мокатах, а кто-то в этот день со-
вершил пешую прогулку – бла-
го, погода позволяет.  Напри-
мер, нередко ходит на работу 
пешком губернатор Евгений 
Куйвашев. Впрочем, руководи-
теля региона можно заметить 

Дорогу осилит идущий...
... и едущий – на самокате, велосипеде, моноколесе

и на велосипеде – он несколько 
раз принимал участие в вело-
пробеге вокруг Шарташа.

Его примеру следуют и чле-
ны свердловского правитель-
ства.  В их числе исполняющий 
обязанности министра образо-
вания и молодежной полити-
ки Юрий Биктуганов.

–  Вообще, стараюсь больше 
ходить пешком. А так дома есть 
самокат и велосипеды – ката-
юсь на них в выходные. Как ак-
тивный участник велосипед-
ного движения, считаю, что на-
до делать выделенные дорож-
ки для велотранспорта и тех 
же самокатов, потому что люди 

вправе пользоваться пешеход-
ным тротуаром, а движение 
по проезжей части – это очень 
опасно, – рассказал «ОГ» Юрий 
Биктуганов.

Участие в акции принял и 
исполняющий обязанности 
министра физической культу-
ры и спорта Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт. Он на-
ходится в отличной спортив-
ной форме, и тоже сегодня без 
устали крутил педали велоси-
педа.

– С удовольствием прини-
маю участие в акции – мыш-
цы натренированные, чув-
ствую себя хорошо, – поделил-

ся Леонид Рапопорт. – У меня 
дома есть несколько велоси-
педов, часто на них катаемся с 
семьей. А в долгосрочной пер-
спективе, я уверен, люди будут 
чаще пользоваться экологи-
чески чистыми видами транс-
порта, и это будет способство-
вать здоровому образу жизни. 
Также мне очень нравится на-
ше метро – по моему мнению, 
оно одно из самых красивых. 

А вот депутат Законода-
тельного собрания региона и 
профессиональный гонщик 
Сергей Карякин сегодня пере-
сел с автомобиля на электро-
самокат. После багги, который 

развивает скорость до 120 ки-
лометров в час, он кажется ти-
хоходным. Однако, говорит 
спортсмен, нельзя сравнивать 
профессиональный и люби-
тельский транспорт. 

– Самые распространен-
ные сегодня самокаты разви-
вают скорость до 25 км/ч. Это-
го достаточно, чтобы комфор-
тно и без пробок передвигать-
ся по городу. Кстати, во время 
соревнований мы специально 
берем с собой электрический 
самокат, чтобы ездить по лаге-
рю. Да и в повседневной жизни 
горожане все чаще используют 
такой вид транспорта. Поми-

мо экологичности, стоимость 
его аренды почти такая же, как 
у каршеринга, но до нужной 
точки можно добраться гораз-
до быстрее, чем на машине.

«День без автомобиля» – 
повод позаботиться не толь-
ко об окружающей среде, но 
и о собственном здоровье, счи-
тает директор департамента 
по развитию туризма и инду-
стрии гостеприимства Сверд-
ловской области Эльмира Ту-
канова. Кроме того, в моду се-
годня входят велосипедные ту-
ры:

– Каждую неделю устраи-
ваю себе день без автомоби-
ля – катаюсь на своем люби-
мом велосипеде в Академиче-
ском районе или Юго-Запад-
ном парке Екатеринбурга. Это 
хорошая кардионагрузка, ста-
раюсь проехать 35–40 км. Сей-
час велотуризм набирает по-
пулярность, ведь это экологич-
но и доступно каждому.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

БЕЗ МАШИНЫ ПРОЩЕ

 Каждый день гоняю по городу на моноколесе. Во-первых, не стою 
в пробках, во-вторых, такой вид транспорта – экологически чистый.

Олег Гречишкин, житель Екатеринбурга

 Пересела на электросамокат три года назад в разгар пандемии 
– тогда было страшно заходить в общественный транспорт. Сейчас 
привыкла – и езжу.              

Наталья Шадрина, жительница Невьянска

 Сегодня решил поехать на работу в офис на сигвее. Моя машина 
почти все лето стоит в гараже – не люблю стоять в пробках. 

Алексей Черкасов, житель Екатеринбурга

 В поездке на велосипеде важна не скорость: это удовольствие, 
хороший вариант – выйти из зоны комфорта и изменить привычный 
образ жизни.

Анна Григорьева, жительница Первоуральска

Как и положено министру спорта, Леонид Рапопорт 
в хорошей физической форме

Эльмира Туканова, директор департамента по развитию 
туризма, еженедельно совершает 40-километровые 
велопрогулки

Автогонщику Сергею Карякину покоряются, кажется, 
все виды транспорта, имеющие колеса

Даже по пути на работу губернатор Евгений Куйвашев на связи и готов решать рабочие вопросы по телефону Юрий Биктуганов, и. о. министра образования и молодежной политики, пользуется хорошей погодой 
и добирается до работы на велосипеде 


