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ВЫГОДНО И НАДЁЖНО

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Колбаса п/к «Краковская» — 
280 руб. за кг
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При заключении и перезаключении договора 
ПОДАРОК — продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

Производственный кооператив

* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. 

Пополняемый. 
Проценты выплачиваются 

по требованию. 
Сумма пая не ограничена. 

Только для членов 
ПК «Фабрика продуктов ВС». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 24.07.2018 № 352-УГ «О внесении изменений в структуру Де-
партамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, утвержденную Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 10.08.2010 № 738-УГ».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 24.07.2018 № 137-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «поселок Уральский».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.07.2018 № 481-ПП «Об утверждении требований к догово-
рам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инве-
стиций юридическим лицам, не являющимся государственными уч-
реждениями Свердловской области и государственными унитарны-
ми предприятиями Свердловской области, за счет средств област-
ного бюджета»;
 от 25.07.2018 № 484-ПП «О проведении оценки последствий приня-
тия решения о ликвидации медицинской организации, прекращении де-
ятельности обособленного подразделения медицинской организации»;
 от 25.07.2018 № 488-ПП «О внесении изменений в состав комис-
сии Правительства Свердловской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП»;
 от 25.07.2018 № 489-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП 
«О Министерстве общественной безопасности Свердловской области».

Информация Региональной энергетической 
комиссии  Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслужива-
ние к гарантирующему поставщику».
27 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.07.2018 № 356-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 18306); 
 от 25.07.2018 № 357-УГ «Об утверждении Положения о Коорди-
национном совещании по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18307).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 25.07.2018 № 139-РГ «О признании утратившим силу распо-
ряжения Губернатора Свердловской области от 20.01.2011 № 1-РГ 
«Об утверждении Регламента координационного совещания по обе-
спечению правопорядка в Свердловской области» (номер опубли-
кования 18308).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 25.07.2018 № 439-РП «О подготовке и проведении на террито-
рии Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941/1945 годов» (номер опубли-
кования 18309); 
 от 25.07.2018 № 447-РП «О комплексе мер, направленных на ин-
формирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и реализации приоритетного про-
екта «ЖКХ и городская среда» на территории Свердловской обла-
сти, на 2018 год» (номер опубликования 18310);
 от 26.07.2018 № 452-РП «Об утверждении списка победителей 
конкурса среди частных образовательных организаций и нацио-
нально-культурных автономий, реализующих этнокультурные обра-
зовательные проекты, в Свердловской области в 2018 году» (номер 
опубликования 18311).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 26.07.2018 № 314 «О внесении изменений в Порядок веде-
ния сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
14.01.2009 № 1» (номер опубликования 18312).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 26.07.2018 года № 189/ос «О внесении изменений в приказ 
Министерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти от 19.06.2018 № 156/ос «Об утверждении Положения об орга-
низации работы комиссии Министерства физической культуры и 
спорта Свердловской области по рассмотрению служебных спо-
ров» (номер опубликования 18313).

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 23.07.2018 № 223 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказа-
ние гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной ре-
гистрации, утвержденный приказом Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области от 20.06.2014 № 197» (но-
мер опубликования 18314);
 от 23.07.2018 № 224 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
организации проведения оплачиваемых общественных работ, ут-
вержденный приказом Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области от 20.09.2013 № 338» (номер опублико-
вания 18315).

КУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Данил Паливода
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Никита Губенко оставил за спиной опытных гонщиков в этом 
виде программы, которые участвовали во многих профильных 
гонках по экстремальному каякингу

Никита Губенко: «Неожиданная развязка всегда привлекает»Пётр КАБАНОВ
Тагильчанин Никита ГУБЕН-
КО на втором этапе Кубка 
мира по гребному слалому 
(в Кракове) завоевал золо-
тую медаль. Уралец стал луч-
шим в новом классе «К-1 – 
Каяк-экстрим» – экстремаль-
ный спуск на байдарках-оди-
ночках, когда стартуют ра-
зом четыре участника. Побе-
див сначала на Кубке России, 
Губенко добрался до побед 
и на международном уров-
не. По сути, это маленький 
шажок к самому главному – 
Олимпийским играм. 24-летний Никита Губен-ко – из нового поколения греб-цов. Прошлогодние участники чемпионата мира по гребному слалому – Дмитрий Храмцов, 
Виталий Максимов и Губен-ко – пришли на смену некогда самой титулованной паре Рос-сии в категории каноэ-двоек, участникам трёх Олимпиад и призёрам Игр-2008 Дмитрию 
Ларионову и Михаилу Кузне-
цову. Для Губенко (он воспитан-ник школы олимпийского ре-зерва «Уралец») это не про-сто первая победа, но и вооб-ще первый крупный успех на взрослых турнирах. Примеча-тельно ещё и то, что основная его специализация – байдар-

ка-одиночка. Почему же всё-таки сильнейшим он оказался в каяк-экстриме, как он попал в гребной слалом и как победить на Кубке мира – мы узнали у са-мого спортсмена.
– Никита, если я правиль-

но понимаю, и папа и мама 
у тебя занимались гребным 
слаломом. Получается, выбо-
ра не было? – Я так обычно говорю, что выбора не было, но это, конеч-но, не так (улыбается). Мама и папа занимались, а бабуш-ка Татьяна Халтурина была директором секции в Нижнем 

Тагиле. Вместе с моим дедом 
Владимиром Кайгородовым они развивали слалом в горо-де. С самого детства я много времени проводил вместе с ни-ми. Ходил по секции, наблюдал, как занимаются другие ребята. Когда пришло время выбирать, что делать после школы – за-нялся гребным слаломом.

– Это довольно тяжё-
лый вид спорта. Когда был 
школьником, не возникало 
мысли бросить? – Мне это нравилось. Как-то сразу понял, что мне инте-реснее преодолевать трудно-сти.

– Твоя специализация – 
байдарка-одиночка. Однако 
ты в этом году выступил на 
первом официальном старте 
экстрим-слалома в России и 
победил… – Каяк-экстрим больше от-душина. Так, погоняться лиш-ний раз. К нему сейчас другое внимание, он ещё развивает-ся. Но в глубине души было интересно поучаствовать, по-нять, кто и на что способен. Конечно, решение спонтан-ным трудно назвать, но и спе-циальной подготовки не бы-ло.

– Каяк-экстрим тебя чем 
привлёк? Он выглядит со сто-
роны невероятно зрелищ-
ным – все вместе стартуют, 
много контактной борьбы по 
ходу трассы. – Как раз контактной борь-бой и привлёк! Плюс в самом начале прыжок с рампы выгля-дит довольно эффектно. Очень много зависит от дистанции, от твоих соперников. В гонку они подбираются не по опыту, а по жеребьёвке. В первом же заез-де ты можешь попасть вместе с чемпионом мира и что-то про-тивопоставить ему. Более того, 

очень много разных тактиче-ских вариантов прохождения дистанции. Если находишься в гонке четвёртым, можешь в конце так подгадать, что на по-следнем буйке всех обойдёшь – и ты уже первый. Неожиданная развязка всегда привлекает не только спортсменов, но и зри-телей.
– Твой тренер отметила, 

что ты на Кубке мира гра-
мотно выбрал тактику. Она 
по ходу гонки в голову при-
шла? – Скорее, тактика выбрала меня (смеётся). После старто-вого прыжка я был на третьей позиции. Нужно было мгновен-но приспосабливаться и най-ти варианты, чтобы обойти со-перников. Вообще, тут всё за-висит от скорости принятия решения. В этом виде сложно загадывать наперёд, нет плана на всю гонку – необходимо раз-бираться по ходу. «Заготовок» нет – очень вариативный вид.

– После победы на Кубке 
мира облегчённо выдохнул? – Нет. Впереди были гонки в моём основном классе, и нуж-но было сконцентрироваться на них. Наоборот, я абстрагиро-вался от победы. Медаль – хоро-шо, но это не основной мой «вид деятельности». Расценивал как приятную неожиданность.Лучшие анимационные фильмы свердловских авторов покажут на фестивале «Короче»Пётр КАБАНОВ

На одном из самых круп-
ных фестивалей коротко-
метражного кино в России 
– «Короче» – покажут сра-
зу несколько работ сверд-
ловских авторов. С 17 по 
19 августа в Калинигра-
де уральское кино заполо-
нит внеконкурсную про-
грамму. Так, Полина Фёдорова представит анимационный фильм «Бирюк» (в этом го-ду на крупнейшем фестива-ле анимации в Суздале в но-минации «Лучший фильм для детей» работа была отмечена 

с любопытной формулиров-кой «за художественное вне-дрение народной педагоги-ки»), Анастасия Мелихова покажет анимационную ра-боту «Первый гром» (приз в категории «Лучший дебют-ный фильм» также в Сузда-ле-2018), а продолжится по-каз картинами «Пропажа» Ев-
гении Хазихановой и «Таня» 
Марии Седяевой.На фестивале также пока-жут работу Нины Бисяриной «Остановка». В том же Суз-дале работе Бисяриной в но-минации «Лучший профес-сиональный короткометраж-ный фильм» был присуждён диплом «за попытку остано- виться, почувствовать и уви-деть».Кроме того, в Калинин- граде зрители смогут уви-деть и молодое короткоме-тражное кино с Урала. Так, 

уже не в анимационных, а игровых программах пока-жут работу «Гудбай, Амери-ка!» Ивана Соснина, «От Се-рёжи одни неприятности» 
Софьи Федотовой и «Мама» тагильчанина Владимира 
Уфимцева. В заключитель-ный день фестиваля состо-ится премьера короткоме-тражки «Тур» Михаила Во-
рончихина.Кстати, в состав жюри фе-стиваля «Короче» вошёл уро-женец Свердловска, основа-тель «Четвёртого канала», некогда бывший его руково-дителем, а сейчас продюсер 
Игорь Мишин.   

 КОММЕНТАРИЙ
Ольга ГВОЗДЕВА, старший тренер сборной Свердловской области по 
гребному слалому: 

– Этот вид программы уже был представлен в том году на Кубке 
мира, и некоторые спортсмены даже в нём участвовали, но у Сверд-
ловской области не было специальных лодок, чтобы тренироваться. 
В этом сезоне на Кубке России впервые этот вид включили в про-
грамму. Он пока не олимпийский, но ему пророчат, что в Играх в Па-
риже в 2024 году он будет уже включён.

В Кракове Никита показал отличный результат, очень хорошо 
тактически сообразил – у него было несколько сложных ситуаций. В 
этом виде не запрещена контактная борьба, спортсмены могут стал-
киваться лодками, и он вообще он считается довольно травматич-
ным. Но и более зрелищным: едет четыре человека, борются между 
собой, и кто приехал – тот и победил.

Сборная России сейчас работает над этим видом. Я думаю, что, 
возможно, в «Каяк-экстриме» должны участвовать отдельные спор-
тсмены, которые конкретно занимаются этим. Лодки в гребном сла-
ломе и экстрим-каякинге имеют большое различие по материалу, из 
которого они изготовлены, длине и весу.
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Фильм Полины Фёдоровой «Бирюк» уже получил несколько 
наград на престижных кинофестивалях
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Потери не ослабят. Усилит ли пополнение?«Урал» матчем с «Анжи» открывает новый сезон российской Премьер-лигиДанил ПАЛИВОДА
Не успел закончиться чем-
пионат мира по футболу, 
который пролетел очень 
быстро, как уже старту-
ет новый сезон российской 
Премьер-лиги (да, вместе 
с логотипом у чемпионата 
поменялось и название). 
И открывать турнир пред-
стоит именно «Уралу»: 
в первом матче турнира 
«шмели» дома примут ма-
хачкалинский «Анжи».

Покупаем 
защитников 
вместо 
нападающихБольшой интерес межсе-зонная пауза вызывает у бо-лельщиков обилием транс-феров. Команды старают-ся усилить составы, закрыть проблемные зоны новыми игроками, да и просто уси-лить конкуренцию в клубе. «Урал» обычно был не самым последним клубом по чис-лу приобретений. Екатерин-буржцы перед началом ново-го сезона брали пять-шесть игроков, при этом пример-но столько же человек клуб покидали. Однако в этом се-зоне «Уралу» удалось удер-жать практически весь основ-ной состав. Исключением, на-верное, стал только Никита 

Чернов, которого вернул се-бе из аренды ЦСКА. Потери 
Ставпеца, Манучаряна, Ара-
пова и Хомченовского вряд ли будут заметны, тем более, что практически все вышепе-речисленные игроки были в прошлом сезоне в арендах.Однако и приобретений у «Урала» только два. На про-шлой неделе клуб объявил о 

подписании контракта с экс-защитником московского «Спартака» Ильёй Брызгало-
вым.– Я рад прибыть в распо-ложение «Урала». Здесь очень хорошая и крепкая команда, которая в прошлом сезоне могла попасть в еврокубки. Надеюсь, в этом сезоне нам удастся это сделать, – отме-тил новобранец «Урала».Вторым новичком бук-вально вчера стал Джамал-
дин Ходжаниязов. 22-летний защитник, чемпион Европы 2013 года среди юношей, пои-гравший за «Зенит», довольно неожиданно оказался в екате-ринбургском клубе.– После «Зенита» я уехал в Данию. Там пробыл два го-да, получил хороший опыт, – рассказал Джамалдин. – После этого поехал в питерское «Ди-намо». В этой команде играл два года. Затем на короткий промежуток оказался в «Бал-тике». А теперь перешёл в «Урал». Это самый неожидан-ный поворот в моей карьере. До сих пор пока не понимаю, что происходит. Решение при-нял быстро. Особо не разду-мывал над ним. В Екатерин-бурге у меня много знакомых, которые связаны и не связаны с футболом. Но здесь сегодня оказался первый раз. Поэтому буду постепенно знакомить-ся с городом. Из команды зна-ком с Ромой Емельяновым, с 
Юрой Бавиным, с Лёшей Ев-
сеевым. Подготовка к сезону у меня получилась полноцен-ной. Прошёл сборы с «Балти-кой», сыграл два матча. Ещё недели не прошло с последней игры. Поэтому нахожусь в оп-тимальной форме.Два молодых защитника – довольно неплохая селекция, тем более что и Ходжаниязов, и 

Брызгалов уже показывали се-бя в клубах высокого уровня. Но, если честно, пока эти при-обретения не кажутся логич-ными. Балажиц, Динга, Аро-
ян, Кулаков, Меркулов, Дан-
цев – с защитой у «Урала» пока что всё в порядке. Никто кро-ме Чернова команду не поки-нул. Зато вот в других линиях проблемы есть. Особенно в на-падении. По сути, команда на-чинает сезон с одним напада-ющим – Владимиром Ильи-
ным (судя по тому, что Артём 
Юсупов выступал накануне за «Урал-2», шансы появиться се-годня на поле у него неболь-шие). Все мы помним и то, как Ильин забивал нужные голы, как только пришёл в «Урал», и как он буквально провалил прошлый сезон из-за травм. Сейчас с ним вроде всё в по-рядке, и он даже номер сменил, 

чтобы больше забивать (рань-ше играл под 18-м, сейчас – под классическим для бомбарди-ра 11-м). Но кто знает, как пой-дёт у него игра. А по сути, заме-нить его будет некем. Конечно, главный тренер команды Дми-
трий Парфёнов что-нибудь придумает, но то, что в «Урале» всего лишь один нападающий, вызывает некие опасения.

Начинаем домаВпервые за последние не-сколько лет составители ка-лендаря Премьер-лиги (види-мо, критика в их адрес не про-шла даром) стали обращать внимание на климатические условия городов, принимаю-щих матчи чемпионата. «Урал» проведёт четыре из пяти пер-вых туров дома, когда на Ура-ле ещё можно действительно 

играть в футбол, а не гонять по замороженному полю зако-стенелый мяч. Да и болельщи-кам в радость сидеть на трибу-нах в тепле, а не в шубах пры-гать с ноги на ногу. Последний домашний матч осенней ча-сти «шмели» проведут против «Оренбурга» 11 ноября, и это уже счастье.Что касается спортивной составляющей календаря, то здесь тоже не всё так плохо. Домашние игры с «Анжи» и «Динамо», где «Урал» должен набирать очки, чередуются со сложными выездами к «Зени-ту» и ЦСКА. Но лучше уж че-редование, чем все топопые команды будут идти подряд: от такой вполне вероятной потери очков команда может просто психологически над-ломиться.Тяжёлой будет весенняя 

часть чемпионата, особен-но её начало. В трёх старто-вых турах после зимней пау-зы «Урал» сыграет на выезде против «Зенита» и Ахмата» и примет ЦСКА. Возможно, оно и к лучшему. Как извест-но, после зимней паузы всем командам требуется время на раскачку, поэтому шансы в первых матчах у всех прибли-зительно равны.
Опять мечтаем? Помню, когда «Урал» толь-ко попал в Премьер-лигу, мыс-ли были одни: «Лишь бы не вылететь обратно». Но вот, се-зон за сезоном, «шмели» со-храняют прописку в элите рос-сийского футбола, но на этом всё. И конечно, все мы уже привыкли к тому, что «Урал» играет в Премьер-лиге, и все мы хотим еврокубков. Прези-дент клуба Григорий Иванов на эту тему всегда говорит не-однозначно: вроде бы и коман-да может цепляться, а с другой стороны, цели ставятся совер-шенно другие.Сейчас у «Урала» есть пре-красный стадион. Состав клу-ба не поменялся, все основ-ные игроки остались в Екате-ринбурге. Пришёл новый тре-нер, молодой, с амбициями. Когда, если не сейчас?Но Григорий Викторович на встрече с болельщиками ответил на вопрос о еврокуб-ках опять в своём стиле: «Ура-лу» нужен один сезон для по-падания в еврокубки. Не обя-зательно этот. В целом. Один хороший сезон». Вот и остаёт-ся нам надеяться, что именно нынешний сезон будет тем самым. Хорошим. Ведь пора бы уже выходить на новый уровень!

Ключевые игроки «Урала» остались в команде и будут выступать за клуб в новом сезоне 
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