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Пётр КАБАНОВ
21 ноября тридцатилетие от-
метил призёр чемпионатов 
мира и двух Олимпиад – пе-
кинской и лондонской – из-
вестный свердловский пло-
вец Никита ЛОБИНЦЕВ. Пе-
ред своим юбилеем он при-
нял важное решение – 
во что бы то ни стало высту-
пить на Играх-2020 в Токио, 
на четвёртой для себя Олим-
пиаде. Чего ему это стоит – 
Никита рассказал в интер-
вью «Облгазете». Лобинцев тренируется в США. Дома, как он сам призна-ётся, бывает нечасто. – Раза три в год, – отмечает Никита. – Каждый длительный перелёт – перестройка для ор-ганизма. Очень хотелось бы ча-ще и подольше, но пока так.

– Недавно вы выступи-
ли на чемпионате России на 
«короткой» воде. До этого на 
официальных турнирах мы 
вас не видели с апреля. – Был перерыв, потому что апрельский чемпионат стра-ны у меня совсем не сложил-ся. Считаю, из-за травм. Ре-шил взять время на восста-новительный период. Гото-вился в щадящем режиме для плеч. Была работа в зале вме-сте с тренерами по физподго-товке. Удалось в итоге выйти на такой уровень, что могу де-лать любые нагрузки. Боль всё-равно есть, но её меньше. Нику-да от неё не деться. В итоге не успел подготовиться к чемпио-нату. Да и «короткая» вода для меня уже не главная цель.  Сей-час мною движет одна мысль – Олимпиада в Токио.

– С этого места давайте 
подробнее. –  Золота Игр у меня нет, и я 

бы очень хотел его взять. Кроме того, это будет моя четвёртая Олимпиада. Не так много лю-дей добирались до этой план-ки. Я вновь хочу стать частью команды. Команды, которая по-беждает. 
– Не боитесь конкурен-

ции? – Если буду плыть близко к результатам, которые рань-ше имел, – проблем не будет. Тут я уже соревнуюсь не с дру-гими ребятами, а с самим собой. Это интересно, но непросто. По-нятно, что сейчас, в 30 лет, лёг-кость в воде уже не та. Тяжело выйти на прежний уровень и конкурировать с 20-летними. А я помню себя в их возрасте, ка-кая была мотивация, какой был блеск в глазах и желание доби-ваться всего. 
– Непростой вопрос: где 

искать мотивацию для чет-
вёртой Олимпиады? – Мотивация – победить са-мого себя. Доказать, что могу. 
Но и помочь команде. В исто-
рию хочется войти не просто 
как призёр Игр, а как спорт-
смен, который смог долго 
продержаться на вершине. 
Если бы я был с этой головой 
в 20 лет – стал бы олимпий-
ским чемпионом. Многое по-нял в плане работы над собой.  

– Вы долгое время трени-
руетесь в США. Систему под-
готовки для Игр не будете ме-
нять? – Что-то менять уже нет вре-мени. Условия там комфортные для меня. И сильная команда, с которой я тренируюсь. Это даёт большой заряд как физически, так и психологически, помогает мне расти над собой. Всё так же дружу с Владимиром Морозо-
вым. Нам нравится вместе ра-ботать. Сейчас вообще многие 

ребята из России хотят приез-жать на подобные сборы. 
– Да, кстати, ваша земляч-

ка – Дарья Устинова – недав-
но уехала тренироваться в 
США к тренеру, с которым вы 
работаете. – Каждый день пересека-лись на тренировках. Конечно, где-то ей трудно. Вспоминаю се-бя в этой ситуации. Но мне, на-верное, было чуточку проще, потому что мы уехали группой из трёх человек, а Дарья при-ехала одна. Старался поддер-живать её: встретить, показать где и что. Я был обязан это сде-лать. Помогал с переводом, но она быстро сориентировалась, очень самостоятельная. Сейчас на чемпионате России она не-плохо проплыла, значит, систе-ма работает. 

– В январе этого года вы 
планировали открыть школу 
плавания своего имени в Ека-
теринбурге. Как продвигает-
ся работа? – В Екатеринбурге не полу-чилось. Осталась только в Мо-скве. Этому надо уделять вни-мание, нужно моё присутствие. Когда ты называешь школу 

своим именем, то как минимум должен быть там. Есть планы дальнейшего развития. И в Ека-теринбурге в том числе, но ну-жен хороший бассейн.  
– Подобные проекты – 

ваш задел на будущее вне 
спорта? 

–  Когда я был молодым, мог думать только о спорте, и мне это было комфортно. Сейчас это просто невозможно. Пони-маешь, что спорт не вечен, и не хочется в какой-то момент вый-ти на улицу раздетым. Но пока спорт всё ещё побеждает (сме-
ётся). Бывает, что-то отклады-ваю на вторую половину дня: такие нагрузки, что сил нет и голова не работает. 

– Какие у вас ближайшие 
планы? – Буду готовиться к чемпи-онату мира 2019 года. До это-го – отбор в Москве. До Токио осталось всего полтора года. Все силы – туда. Всё возможно. Были ребята из команды, ко-торые пропускали по два сезо-на, а потом успешно возвраща-лись. Вот и я: если решил – бу-ду делать.

«Соревнуюсь не с другими, а с самим собой»
Никита Лобинцев 
выигрывал золото 
чемпионата мира 
на «короткой» 
воде, 
Универсиаду, 
дважды 
чемпионат 
Европы. У него 
в копилке также 
серебро Игр-
2008 и бронза 
Игр-2012. Но он 
хочет большего – 
достичь вершины 
и завоевать 
золото 
Олимпийских игр 
в 2020 году

Сборная России 
по футболу проиграла 
Швеции и не вышла
в плей-офф Лиги наций
Сборная России по футболу провела заклю-
чительный матч в уходящем 2018 году, став-
шем историческим для нашей команды. Прав-
да, развить успех после чемпионата мира не 
удалось: подопечные Станислава Черчесова 
уступили в заключительном матче группово-
го турнира Лиги наций сборной Швеции (0:2) 
и не смогли пробиться в плей-офф.

Начинался новый турнир для нашей сбор-
ной хорошо: дважды была обыграна креп-
кая сборная Турции, ничейный результат в до-
машней игре со Швецией позволял россиянам 
играть в заключительной встрече даже вничью 
для того, чтобы занять первое место в группе и 
пробиться в плей-офф. Но добиться нужного 
результата сборной России не удалось.

В Стокгольме наша команда, испытыва-
ющая кадровые проблемы, не смогла ничего 
противопоставить крепкой скандинавской дру-
жине. Шведы открыли счёт в концовке перво-
го тайма, а в середине второго увеличили своё 
преимущество. К сожалению, наших футболи-
стов не хватило даже на один забитый мяч.

Сборная Швеции вышла в плей-офф Лиги 
Наций, где сыграет с победителями других групп 
лиги B. Сборная России же сконцентрируется на 
отборочном турнире к чемпионату Европы-2020, 
жеребьёвка которого пройдёт 2 декабря.

«Автомобилист» 
в Екатеринбурге крупно 
уступил «Нефтехимику»
Хоккейный клуб «Автомобилист» неудачно на-
чал новую домашнюю серию. В родных сте-
нах «шофёры» уступили «Нефтехимику» – 2:6. 

В первом периоде екатеринбуржцы соз-
дали множество голевых моментов, однако 
не сумели их реализовать. Гости же восполь-
зовались немногочисленными шансами у во-
рот Владимира Сохатского и вышли вперёд: в 
большинстве отличился Андрей Нестрашил.

Во втором периоде «Нефтехимик» ещё 
раз наказал «Автомобилист» за удаления: на 
этот раз шайбу забросил Микаэль Руохомяя. 
Кстати, «шофёры» заработали два удаления 
за симуляцию, что в хоккее бывает крайне 
редко. Вскоре гости и вовсе сделали счёт 3:0, 
«Нефтехимику» удалась контратака, которую 
завершил Павел Падакин.

«Автомобилист» тоже мог наказать со-
перника за многочисленные нарушения. Так, 
в конце второго периода большим  дисципли-
нарным, до конца игры, штрафом был нака-
зан Йоонас Няттинен. Найджел Доус пода-
рил надежду на спасение, отквитав одну шай-
бу, но в третьем периоде «Автомобилист» по-
сыпался. «Шофёры» пропустили три шай-
бы подряд, а ещё один гол Найджела Доуса 
в концовке встречи вряд ли стал утешением 
для местной публики – 2:6.

Мэры городов Горнозаводского округа раскрыли спортивные талантыГалина СОКОЛОВА
В Горнозаводском управлен-
ческом округе определены 
победители спартакиады 
муниципальных служащих. 
Состязание, которое 
в народе называют Суббот-
ней спортивной лигой, объ-
единило мэров Нижнего Та-
гила, Невьянска, Кировгра-
да, Кушвы. Постоянные бо-
лельщики отметили зако-
номерность: в муниципали-
тетах глав, лично участвую-
щих в соревновании, спор-
тивная тема в приоритете.Спартакиада проходит в весенние и осенние меся-цы по субботам. Команды чи-новников традиционно со-ревнуются в лыжных гонках, стрельбе, мини-футболе, во-лейболе, настольном теннисе и шахматах. Нынче по пред-ложению мэрии Нижнего Та-

гила в программу включили плавание. Мотивы понять не-трудно. Во-первых, в округе появился ФОК «Президент-ский» с отличным бассейном, 
во-вторых, команду пловцов усилил мэр Нижнего Тагила.– Имею звание «Мастер спорта СССР по плаванию», в юности работал тренером по 

плаванию в спортивном клу-бе «Ураласбест», – расска-зал «Облгазете» глава города 
Владислав Пинаев.Итог соревнований на вод-ных дорожках был предсказу-ем: нижнетагильский мэр взял золото в личном зачёте и вывел в лидеры команду в эстафете.В активе тагильчан так-же победа в волейбольном турнире и мини-футболе. Удивляться тут особо нече-му. Нижний Тагил – самый крупный среди горнозавод-ских городов, здесь сосредо-точена половина всего насе-ления управленческого окру-га. Спортивный потенциал муниципалитета необычай-но высок. В последние годы здесь возвели не только ФОК «Президентский», но и спорт-комплекс у парка Победы, стадион Олега Шатова, кор-ты и спортплощадки у школ. В ближайших планах – строи-

тельство легкоатлетического манежа и спортивно-оздоро-вительного комплекса адап-тивных видов спорта.С тагильчанами конкури-ровать сложно, но можно. Ко-манда Невьянска одержала убедительную победу в па-трульной гонке, доказав, что в их городском округе к лыжам относятся с особым трепетом.– Мы решили, что во всех наших населённых пунктах, где сильны лыжные традиции, должны быть современные базы. Уже есть базы в Цемент-ном и Ребристом. Нынче от-крыли более крупный спорт-объект на берегу Невьянского пруда. Его стоимость 18 мил-лионов рублей, в финансиро-вании помогло областное ми-нистерство физкультуры и спорта, – сообщил глава Не-вьянска Александр Берчук.В городе культивируются и другие виды спорта, а Алек-

сандр Берчук многие годы играет в команде мэров ГЗО по волейболу.Ещё одна звезда коман-ды – глава Кировграда Алек-
сандр Оськин. Возможно, спортивные увлечения мэ-ра никак не связаны с откры-тием новых спортобъектов в Кировграде – бассейна и ле-довой арены, но тенденция налицо. Чем спортивнее мэр, тем спортивнее его город.Вписывается в эту тео-рию и глава Кушвы Миха-
ил Слепухин. В спартакиаде он выводит свою команду и на лыжную трассу, и на фут-бол. Известен также участи-ем в кроссах и горных мара-фонах. При этом небольшой городской округ, не имеющий богатых спонсоров, вернул к жизни бассейн «Синегорец» и стадион «Локомотив», а сей-час строит ледовую арену.
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Евгений Чупраков 
проведёт бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO
Стал известен следующий соперник непо-
беждённого свердловского боксёра Евгения 
Чупракова (20:0), выступающего во второй 
полулёгкой категории. Им станет японец Ма-
саюки Ито (24–1–1). Поединок будет титуль-
ным: на кону будет стоять пояс чемпиона 
мира по версии WBO, которым владеет Ито.

Бой пройдёт в Японии 30 декабря. Для 
Евгения этот поединок станет 21-м в карье-
ре и всего третьим за пределами России. 
Чупраков – обязательный претендент на ти-
тул чемпиона мира – уже три месяца он 
идёт на первой строчке рейтинга WBO в сво-
ём дивизионе. Для японца же этот бой ста-
нет первой защитой титула, который он за-
воевал в 2018 году, победив Кристофера 
Диаза.
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24 ноября нижнетагильская команда во главе с мэром 
Владиславом Пинаевым (в центре) примет участие в областном 
заплыве уральских чиновников

Пловец Никита Лобинцев нацелился на четвёртую в карьере Олимпиаду 
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Ременник и Данилова – обладатели Трофея ЕвропыДанил ПАЛИВОДА
В Португальском Альгарве 
завершился финальный ра-
унд борьбы за Трофей Евро-
пы по ралли 2018 года (ERT), 
который собрал на старте 34 
экипажа из 11 стран мира. В 
гонке принял участие и ека-
теринбуржец Сергей Ремен-
ник, выступающий в зачёте 
ERC-2, правда, без своего ос-
новного штурмана.– Изначально этого ралли не было в наших планах, и мой постоянный штурман Марк Ро-
зин не смог принять участие – он находится в командиров-ке. Так что я пригласил Мари-
ну Данилову помочь мне, – про-комментировал ситуацию Сер-гей Ременник.Да, екатеринбуржец вы-брал в качестве штурмана жен-щину, но какую: Марина Дани-лова – четырёхкратный чемпи-он России по ралли в качестве штурмана, последний титул она завоевала в октябре с опыт-ным Сергеем Успенским.Времени на раскачку у Ре-менника и Даниловой не было, поэтому задача предстояла не из лёгких.– Это была наша первая гонка, мы начали работать как экипаж на тестовых заездах перед ралли. Это было очень интересно для меня – попро-бовать ехать с другим штур-маном, тем более с девушкой, – отметил Сергей Ременник.

В первый день экипаж Ре-менника и Даниловой не фор-сировал события, ехал в сво-ём темпе и по итогам дня зани-мал второе место, уступая всего две секунды лидирующему Ри-
кьярдо Косте.Во второй день раллий-ные дороги были проложены в том же районе, что и в пер-вый. Маршрут был разделён на две секции по три скорост-ных участка, а финишный по-диум расположился на бере-гу Атлантического океана в пляжном городе Портиман. Борьбы между Костой и Ре-менником не получилось: со-перник екатеринбуржца снял-ся с гонки из-за проблем с ав-томобилем, а Сергей и Мари-на уверенно финишировали на первом месте, завоевав Тро-фей Европы. – Отличное ралли, для оз-накомления был составлен лёгкий график, а дальше в гон-ке получилось совершенно на-оборот – организаторы мед-ленно запрягают, но зато бы-стро погоняют, – поделилась впечатлениями Марина Дани-лова. – Неплохие спецучаст-ки: интересные, узкие, места-ми скользкие. Отдельно стоит отметить спецучасток «Мон-шики» второго дня ралли – это дорога «для взрослых» со рваным ритмом и зрелищны-ми обрывами, там открывает-ся отличный вид, но ехать до-вольно волнительно.        

Сергей Ременник и Марина Данилова сумели занять первое 
место в дебютной совместной гонке

«Война Анны» и «Гоголь» поборются за «Золотого орла» Пётр КАБАНОВ
Стал известен лонг-лист 
российской кинопремии 
«Золотой орёл». 31 фильм 
поборется за главную номи-
нацию – «Лучший игровой 
фильм», в их числе – «Война 
Анны» Алексея Федорченко. Длинный список «Золо-того орла» в этом году край-не разнообразен. Туда вошли как крупные кассовые про-екты с успешным прокатом, так и авторское кино, с тру-дом добравшееся до киноте-атров. Ну, например, «Движе-ние вверх» (собрал в прока-те более 2 млрд рублей) или «Лёд» (1,4 млрд), а с ними – «Война Анны» (не вышла в 

широкий прокат) и «ВМая-ковский» (аналогично). Так или иначе, но мож-но порадоваться за Алек-сея Федорченко и всю коман-ду фильма «Война Анны». Не-заслуженно обделённая при-зами на «Кинотавре», карти-на екатеринбургского режис-сёра попала во все главные номинации «Золотого орла» – «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссёрская рабо-та» (Федорченко), «Лучший сценарий» (Наталия Меща-
нинова и снова Федорчен-ко), «Лучшая женская роль в кино» (Марта Козлова), «Лучшая операторская ра-бота» (Алишер Хамиходжа-
ев), «Лучшая работа художни-ка постановщика» (Алексей 

Максимов), «Лучшая работа звукорежиссёра» (Винсент 
Арнарди). И каждая из них – совершенно заслуженная. Продолжая рассказ о лю-дях и проектах, связанных с нашей областью, следует упо-мянуть работы уроженца Ека-теринбурга режиссёра Егора 
Баранова – «Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Они пред-ставлены практически в тех же номинациях, плюс – рабо-та актёров, костюмы и визу-альные эффекты. Кстати, ещё одна екатерин-бурженка – Елена Окопная – поборется за призы в катего-риях «Лучшая работа худож-ника по костюмам» и «Лучшая работа художника постанов-щика». Елена – супруга режис-

сёра Алексея Германа-млад-
шего. Именно она создавала неповторимый художествен-ный мир фильма «Довлатов» и за это в итоге была удостое-на «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале.В номинации «Лучший те-лефильм или мини-сериал» представлен Владимир Хо-
тиненко и его многосерий-ный телефильм «Меморан-дум Парвуса» (в итоге вы-шел на экраны под названи-ем «Демон революции»). И, к слову, конкуренцию ему опять может составить Егор Баранов. Его проект «Sпарта», долго лежавший на полке, за-явлен в этой же номинации. Лонг-лист претендентов на награды за неигровые карти-

ны в этом году очень похож на программу прошедшего в октя-бре фестиваля документально-го кино «Россия». Так, за глав-ный приз поборется облада-тель Гран-при «России» Евге-
ний Соломин с фильмом «Отец и сыновья из Кротово» (в соав-торстве с Валерием Соломи-
ным). Что касается свердлов-чан, то в длинном списке пред-ставлена картина Марины Чу-
вайловой «Батя», работа Ива-
на Головнёва «Дальневосточ-ная одиссея Владимира Арсе-ньева» и фильм «Уехать нельзя остаться» Никиты Боброва и 
Павла Фаттахутдинова. В декабре члены Акаде-мии выберут трёх номинан-тов в каждой категории и пять – в номинации «Лучший 

игровой фильм». Торжествен-ная церемония вручения пре-мии состоится на «Мосфиль-ме» 26 января 2019 года. 
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Главная актриса «Войны Анны» Марта Козлова может 
получить приз за «Лучшую женскую роль в кино»

Владимир Путин утвердил 
новый состав Совета 
по культуре и искусству 
Президент РФ утвердил новый состав Сове-
та по культуре и искусству. В него вошли 55 
творческих деятелей, из которых в прежнем 
составе Совета работали 27 человек. 

Как сообщается на сайте Кремля, в спи-
ске по-прежнему значатся музыканты Вале-
рий Гергиев, Юрий Башмет, Денис Мацуев, 
балерина Светлана Захарова, директор Го-
сударственного Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский, ректор Академии русского балета им. 
Вагановой Николай Цискаридзе и другие. Так-
же вновь включены в совет режиссёры, ра-
нее работавшие на Свердловской киностудии 
– документалист Сергей Мирошниченко и ху-
дожник-аниматор Александр Петров.

Среди новичков – кинорежиссёры Фёдор 
Бондарчук и Андрей Михалков (Кончаловский), 
общественный деятель Наталья Солженицына, 
актёр и режиссёр Владимир Машков, директор 
Большого Московского цирка Эдгард Запашный, 
писатель Евгений Водолазкин, композиторы и 
музыкальные продюсеры Игорь Крутой, Игорь 
Матвиенко, певица Полина Гагарина и другие. 

Евгения СКАЧКОВА


