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Пётр КАБАНОВ
Первый уральский олимпи-
ец прибыл в Екатеринбург. 
Баскетболист, игрок рев-
динского клуба «Темп-СУМЗ-
УГМК» Илья Карпенков при-
летел глубокой ночью с 29 на 
30 июля. А днём ранее, 28-го, 
Илья в составе команды стал 
серебряным призёром ба-
скетбола 3х3. Самолёт Ильи Карпенкова не то задержали, не то перенес-ли. Вместо обещанных встре-чающим десяти вечера, Илья прилетел глубокой ночью – в два часа. Тут же прикидыва-ешь в голове: если 28 июля (по-токийскому времени уже вече-ром) сыграли финал, да ещё на-граждение, а до Москвы от сто-лицы Японии лёту больше де-вяти часов, плюс дорога до Ека-теринбурга, выходит, что ко-манда вылетела практически сразу же. Чуть ли не с пьедеста-ла. Олимпийский темп. Такой ещё и выдержать надо. В Кольцово к Илье даже как-то неудобно подходить. Тут жена, друзья, подрастающие спортсмены, которые хотят от кумира автограф, фотографии (дождались же детишки двух часов!). Поговорили уже днём. Отдых сейчас превыше всего. 

– Илья, вы c пьедестала – 
сразу на самолёт? – Ну… После церемонии на-граждения наших парней - Са-
шу Зуева и Стаса Шарова – забрали на допинг-тест, а ме-ня и Кирилла Писклова повез-ли на интервью. Пока там, по-ка туда-сюда, в олимпийскую деревню вернулись за полто-ра часа до отъезда. В итоге вы-езжали в три часа ночи, а само-лёт был в 7:30. Дальше перелёт из Токио до Владивостока, из Владивостока – до Москвы. Там уже встречали телеканалы, на-ши друзья, товарищи, которые с нами прошли все эти сборы, 

люди, которые принимали мак-симально активное участие в достижении этой победы. Мно-го позитивных эмоций, в об-щем. Из Москвы уже полетел сюда, в Екатеринбург. Тут тоже ярко встретили. Обнял и поце-ловал жену, наконец-то (улыба-
ется)! Приятно было увидеть и пообщаться с людьми, которые нас здесь поддерживали. Всем большое спасибо.

– Темп у баскетбола 3х3 на 
Олимпиаде какой-то неверо-
ятный. Устали? – Да, усталость есть опреде-лённая. Буду сейчас восстанав-ливаться. 

– Если по турниру, то са-
мый тяжёлый матч – это не-
вероятная игра с Сербией 
или финал? – Тяжелее всего пришлось в четвертьфинале с Нидерлан-дами (наша команда выиграла 21:19). Именно там решалось очень многое, и никто не хотел просто так отдавать победу. 

– Ну а Сербия? Лидеры 
турнира, по сути. Как настра-
ивались на этот матч в полу-
финале? – Как и на все остальные команды. Максимально кон-центрированно, разобра-ли нюансы с тренером. Ну, и нужно было вернуть им дол-жок с группового этапа. В об-щем, у нас получилось выпол-нить установку на игру, сы-грать агрессивно и в защите, и в нападении. И забрать эту победу. 

– Сербы выглядели обе-
скураженными. Разговарива-
ли с ними? – Немного. Душан Булуттак же, как и все, поздравил. 

– Сейчас пишут, что ваша 
победа над Сербией – сенса-
ция. Вам не обидно, что вас 
как будто в этом мачте списа-
ли со счетов? – Нет, наоборот, приятно! 
Сербы всё-таки были фаво-
ритами, лучшей командой 

мира, по сути. И нам удалось 
их одолеть. Это круто!

– И каково было дальше? 
Выложились, а впереди ещё 
и финал. – Да нормально было играть, не первый раз такое. Тем более что перерыв меж-ду играми был довольно боль-шой. У нас была установка – играть свою игру, не отдавать ни сантиметра поля без борь-бы и быть максимально агрес-сивными. 

– В вашем виде спорта, в 
отличие от многих других, 
нет тренера на бровке. Так тя-
желее или, наоборот, больше 
свободы?– Конечно, тренер доста-точно много подсказывает во время игры. Ему лучше вид-но, какие тактические реше-ния можно принять в той или иной ситуации. Но его не всег-да можно услышать, поэтому почти все решения остаются за нами, за игроками на пло-

щадке. Да и некоторые коман-ды даже в течение игрового се-зона играют вообще без тре-неров. И вполне нормально с этим справляются. 
– Илья, сколько раз вы 

рассказывали про один из са-
мых ярких эпизодов финала – 
у вас оторвалась подошва от 
обуви. – Ой много (смеётся)… Раз шесть, наверное, или даже больше. 

– И всё-таки. В двух сло-
вах: что произошло? Почему 
не оказалось запасной пары? – Просто как-то резко стар-танул вбок во время защиты, и подошва сказала – «до свида-ния». И если не было бы с нами нашего доктора Игоря Дьяко-
нова, то и тейпа (клейкая лен-
та из ткани, используемая для 

фиксации или поддержки су-
ставов. – Прим. «ОГ») не ока-залось бы. Вторая пара кроссо-вок была, но она стояла в олим-пийской деревне и не было воз-можности за ней помчаться. Да и никто не знал, что так про-изойдёт. Такой казус впервые произошёл со мной. Обычно во время сезона на кроссовках по-являются различные дефекты, после которых они приходят в негодность, но чтобы вот так резко – никогда…

– Ваш вид спорта дебю-
тировал на Олимпиаде, сра-
зу медаль. Как будете празд-
новать? – Хочется отдохнуть, а не праздновать. Потом, может, что-нибудь придумаю. Но сей-час – релакс. С семьёй побыть, с женой, погулять. 

Свердловчанки поедут на летний ЧМ по биатлонуДанил ПАЛИВОДА
В Ярославской области со-
стоялись отборочные со-
ревнования к летнему чем-
пионату мира по биатлону. 
По итогам гонок был сфор-
мирован состав националь-
ных команд, которые пред-
ставят Россию на чемпи-
онате мира в Нове-Место 
(Чехия) с 25 по 29 августа.Свердловская область традиционно была широко представлена в женских со-ревнованиях. Так, от наше-го региона на взрослом уров-не принимали участие Тама-
ра Дербушева (ранее фами-лия спортсменки была Воро-
нина) и Александра Плюсни-
на, при этом Дербушева пока-зала очень хорошие результа-

ты. Так, Тамара заняла второе место в суперспринте, усту-пив лишь Наталье Гербуло-
вой, в классическом сприн-те свердловчанка стала вто-рой, а заключительную гон-ку соревнований – масс-старт – Дербушева выиграла. Этот успех помог Тамаре отобрать-ся на чемпионат мира: она во-шла в окончательный спи-сок участников турнира. Сто-ит отметить, что во взрослой женской команде также ока-зались ещё две свердловчан-ки – Светлана Миронова и 
Ирина Казакевич, которые не принимали участие в со-ревнованиях (плюс Валерия 
Васнецова). Они попали в ко-манду по решению тренер-ского штаба.Также Свердловская об-ласть будет иметь своё пред-

ставительство на юниорском чемпионате мира. Анаста-
сия Шевченко была вызвана в национальную команду ре-шением тренерского штаба.

В соревнованиях у муж-чин принимали участие чле-ны сборной России Антон 
Бабиков и Эдуард Латы-
пов. Оба показывали хоро-

шие результаты (Латыпов выиграл спринт, Бабиков – масс-старт), однако оба взя-ли отвод и не поедут на чем-пионат мира, хотя набра-ли достаточное количество баллов на отборочных со-ревнованиях. Вместо них на-шу национальную коман-ду в мужских соревновани-ях в Нове-Место представят 
Ярослав Костюков, Иван 
Колотов, Александр Баб-
чин, Дмитрий Абашев, Ро-
ман Сурнев и Александр 
Бектуганов.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Автомобилист» представил ретроформуДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» представил два 
комплекта игровой формы, 
в которых команда 
будет участвовать в пред-
сезонных турнирах. Новые 
джерси посвящены юбилею 
свердловского хоккея.Дело в том, что 22 дека-бря 1946 года в СССР состо-ялся первый клубный хок-кейный матч между москов-ским ЦДКА и свердловским ОДО. Соответственно, в этом году отечественный, а вме-сте с ним и свердловский хок-кей празднуют 75-летие. «Ав-томобилист» решил отразить эту знаменательную дату на своей предсезонной форме.Во-первых, клуб разра-ботал новый логотип, в ко-тором есть исторические даты (1946–2021), а также современный значок клуба. 

Ну, и, конечно, без памятной цифры 75 не обошлось. Во-вторых, форма будет в тра-диционных для свердлов-ского хоккея цветах: крас-ная и белая. На лицевой стороне джерси размести-
лось название клуба в стиле 70-х годов.Ну, и, в-третьих, самая ин-тересная задумка – на форме будут располагаться два но-мера и две фамилии. Первый номер и фамилия – действую-

щих игроков клуба. А второй номер и фамилия – наиболее выдающихся представителей свердловского хоккея за всю его историю. Так, например, на свитере Стефана да Ко-
сты помимо его фамилии и 77-го номера будет значить-ся фамилия Бякин и номер 7. 
Илья Бякин – олимпийский чемпион 1988 года, в соста-ве свердловского клуба про-вёл восемь сезонов. На сви-тере Якуба Коваржа помимо привычного 21-го номера бу-дет нанесён 20-й и фамилия Пучков – в честь прославлен-

ного уральского голкипера 
Виктора Пучкова, чемпиона мира 1969 года. Всего изго-товлено 45 комплектов фор-мы с двойными фамилиями и номерами. В новых джерси «Автомобилист» выступит на предсезонном турнире в Сочи с 3 по 8 августа.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Так выглядят предсезонные комплекты формы 
«Автомобилиста»

Главную роль в фильме «Чернильное море» сыграл 
Владимир Сарапульцев

Тамара Дербушева во время отборочных соревнований
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ДОСЬЕ «ОГ»
Илья КАРПЕНКОВ родился 17 февраля 1997 года в Минеральных Водах.

Баскетболом начал заниматься в 6 лет. Его отец – Алексей Карпен-
ков - был игроком минводского «Локомотива» (выигрывал Кубок Рос-
сии, а затем Илья повторил это достижение). Мама – также бывший 
игрок, тренер по баскетболу. 

Выступал за «Химки-2», «Химки-Подмосковье». С сезона 2019/2020 
в ревдинском «Темпе СУМЗ-УГМК». Амплуа: центровой. В прошедшем 
сезоне стал бронзовым призёром Суперлиги.

Со сборной по баскетболу 3x3 становился победителем Европей-
ских игр-2019, а также выигрывал на Кубке мира до 23 лет. 

Рост – 204 см. 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

КУЛЬТУРА / СПОРТ
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Илья Карпенков будет отдыхать всего около недели. А потом вновь сборы. На этот раз 
с ревдинским клубом
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TOKYO-2020  : САМОЕ ВАЖНОЕ О XXXII ЛЕТНИХ ИГРАХ1

Календарь Игр-2021 c 31 июля Календарь Игр-2021 c 31 июля 
по 2 августа с участием свердловчанпо 2 августа с участием свердловчан

31 июля31 июля
06.46 - Плавание, женщины. 800 м вольный стиль, финал.06.46 - Плавание, женщины. 800 м вольный стиль, финал.
07.00 - Дзюдо, смешанный командный турнир, четвертьфинал. 07.00 - Дзюдо, смешанный командный турнир, четвертьфинал. 

С 13.00 – схватки за медали.С 13.00 – схватки за медали.
07.05 – Волейбол, женщины. США – Россия.07.05 – Волейбол, женщины. США – Россия.

1 августа1 августа
14.44 - Спортивная гимнастика, отдельные виды (конь), финал.14.44 - Спортивная гимнастика, отдельные виды (конь), финал.

2 августа2 августа
10.20 – Волейбол, женщины. Россия – Турция.10.20 – Волейбол, женщины. Россия – Турция.

Время уральское.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА В СОЧИ
3 августа. ХК «Сочи» – «Автомобилист»
5 августа. СКА – «Автомобилист»
6 августа. «Трактор» – «Автомобилист»
8 августа. Олимпийская сборная России – «Автомобилист»

*Олимпийская сборная России – резервный состав национальной 
команды

Уральский романтик против комедии абсурда Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге предстоя-
щие два уик-энда пройдут 
под знаком Фестиваля улич-
ного кино. 31 июля и 1 авгу-
ста показы российских ко-
роткометражных фильмов 
состоятся в Парке им. Мая-
ковского, а 7 и 8 августа – 
в амфитеатре у ТЦ «МЕГА». Этот смотр впервые был проведён в 2014 году в 15 рос-сийских городах. В 2021-м фе-стиваль охватил уже 700 пло-щадок страны – стартовал он 11 июня в Чебоксарах и завер-шит своё «путешествие» там же, в Чувашии, в деревне Пар-хикасы. Екатеринбург в графи-ке феста оказался как раз где-то в районе экватора. Зрителям столицы Урала формат улично-го просмотра полюбился, осо-бенно актуален он сейчас, когда мероприятия на открытом воз-духе предпочтительнее на фо-не пандемии. За картины Фестиваля уличного кино зрители по тра-диции проголосуют с помощью фонариков и телефонов – орга-низаторы замерят уровень све-та на каждой площадке, а по-том объявят победителя. В про-шлом году лидером зритель-ского рейтинга стал как раз екатеринбургский режиссёр 
Иван Соснин с фильмом «Боль-шая восьмёрка». В качестве приза Иван получил 1,5 млн ру-блей на полнометражное ки-но (к съёмкам первого полно-метражного фильма «Далёкие близкие» Иван приступил в ию-не в Санкт-Петербурге).Молодой автор решил на достигнутом не останавливать-ся – на нынешнем фестивале он попал в конкурс с трогатель-ным короткометражным филь-мом «Чернильное море». По сю-жету моряк Саша путешеству-ет по миру и отправляет пись-

ма из каждого города своему отцу, которого не видел с дет-ства. Отца, кстати, сыграл Вла-
димир Вдовиченков, ему очень понравился сценарий, поэтому он согласился принять участие в картине. Любопытно, что съё-мочная группа не искала лёг-ких путей и отправилась на Са-халин, чтобы вместе с моряка-ми на судне «ФЕСКО Наварин» снять важные сцены фильма.Конкуренты у Ивана Сосни-на очень серьёзные. Во-первых, в конкурсе – работа создателей «Аритмии» Наталии Мещани-
новой и Бориса Хлебникова. Их новая совместная картина «И привет», что интересно, то-же отчасти о медицинской сфе-ре: с сатирического ракурса ре-жиссёры взглянули на тему пандемии. Во-вторых, фильм 
Оксаны Карас (режиссёр кар-тины «Доктор Лиза», «Хороший мальчик») – «Телохранитель» об известной актрисе Чулпан, которой предстоит вручать на-граду на благотворительной премии, при этом Чулпан долж-на быть в украшениях престиж-ного бренда. Ей вручают чемо-дан с украшениями, а в ком-плекте – охранника. Можно до-гадаться, что в главной роли – 
Чулпан Хаматова. Также в программе корот-кометражка Ники Горбуши-
ной «Варя» о девушке, пришед-шей на стажировку в пожарную 

часть. Фильм уже показывали на «Кинотавре», в главной роли – восходящая звезда кино Вар-
вара Шмыкова.И ещё отметим, пожалуй, скандальную работу Байбула-
та Батуллина «Показалось». Как только этот фильм уже не окрестили – и киноанекдо-том, и комедией абсурда, и па-родией на звягинцевский «Ле-виафан»… Начинается он с то-го, что учитель физики Алек-сандр Аксёнов (Иван Добро-
нравов) однажды видит в сво-ём дворе крайне неприличный арт-объект – гигантскую «пя-тую точку». Продолжать не бу-дем, это тот случай, когда пере-сказ сюжета будет крайне бес-помощным, нужно просто ре-шиться и посмотреть это кино.  

Конкурсную программу 
покажут в первый день – 31 
июля, в 20:00. 1 августа пред-ставят внеконкурсные работы – в 16:00 альманах «Анимация для всех возрастов» и в 19:00 альманах «Доброе кино». 7 и 8 августа в Мега-Парке тоже мож-но будет увидеть внеконкурс-ные картины. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«Стартанул – и подошва сказала «до свидания» Баскетболист Илья Карпенков рассказал о своём удачном дебюте на Играх в Токио

Подготовлено в соответствии 
с критериями,утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

В Екатеринбурге пройдёт 
спортивная конференция 
RCC Global Sport 
Experience-2021
23 и 24 сентября 2021 года в Академии еди-
ноборств РМК состоится вторая в истории 
Урала образовательная конференция RCC 
Global Sport Experience. В ней примут участие 
спортивные менеджеры и специалисты ре-
гиона.

В рамках мероприятия выступят 10 спи-
керов из России и США. Они обсудят с участ-
никами конференции различные аспекты 
спортивной сферы: экономику впечатле-
ния и digital-маркетинг, образование и рабо-
ту, спортивный бизнес, спонсоров и старта-
пы, науку и технологии, управление объекта-
ми. Принять участие в конференции сможет 
любой желающий, но по предварительной 
регистрации. Среди спикеров – вице-прези-
дент UFC по России и СНГ, эксперт в области 
медиа и технологий Андрей Громковский, 
директор центра спортивного менеджмента 
Университета «Синергия» Валерий Горели-
ков и другие.

– Мы хотим, чтобы спортивные менедже-
ры и специалисты Екатеринбурга и Свердлов-
ской области имели возможность познако-
миться с опытом ведущих российских экспер-
тов. Для этого мы создали образовательную 
площадку для обмена опытом, нетворкинга 
и выстраивания необходимых связей. Мы ве-
рим, что конференция даст каждому участ-
нику нужный стимул для собственного ро-
ста, который поможет поднять спорт в регио-
не на новый уровень, – отметили организато-
ры конференции.

Откроет мероприятие министр физиче-
ской культуры и спорта Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт. Он же возглавит экс-
пертный совет региональной спортивной пре-
мии RCC Sport Awards-2021, итоги которой бу-
дут подведены в рамках конференции. Награ-
ды будут разыграны в пяти номинациях: объ-
ект года, площадка года, спортивное событие 
года в категориях «зима» и «лето», благотво-
рительная акция года.

Отметим, что в ноябре Екатеринбург так-
же станет хозяином ещё одного крупного ме-
роприятия. С 7 по 12 ноября в столице Урала 
состоится Всемирный саммит бизнеса и спор-
та SportAccord, который раз в год собирает на 
своей площадке лидеров мирового спортив-
ного сообщества. В саммите примут участие 
более 2 000 делегатов, 125 различных спор-
тивных федераций, в рамках мероприятия 
проведут более 50 конференций на самые 
разные спортивные темы.

Данил ПАЛИВОДА


