Нескучные люди
Богатырь на подаче
Молодёжный
СПЕЦВЫПУСК

 КОРОТКО

Когда видишь 18-летнего
спортсмена Женю Волосникова, первое, что думаешь
– вот какой он, уральский
богатырь. В комнате у него
всегда под рукой две гантели,
чтобы занять себя, если нет
тренировок. Женя – участник
Паралимпиады в Лондоне,
член сборной России по волейболу сидя, серебряный
призёр чемпионата Европы,
участник других международных первенств. Он учится
в екатеринбургском училище
олимпийского резерва №1 на
тренера.
В профессиональный спорт
Женю привёл... несчастный случай. Когда юноше было десять
лет, он попал под поезд, и врачи
ампутировали ему голень. Для
ребенка это был сильный удар.
В детстве Женя мечтал стать военным, поступить в суворовское
училище. И с раннего возраста готовился к службе, усиленно
занимался спортом. Одно время
он даже ходил на бальные танцы. Несчастный случай поставил
крест на военной карьере, но не
сломил дух мальчика. Сейчас Евгений спокойно рассказывает о
том происшествии:
–Шли с друзьями с карьера,
дорога проходила через железнодорожные пути. Мы шагали рядом с идущим поездом, и вдруг я
запнулся... Так всё и произошло.
После операции я очень быстро
встал на протез, буквально через
неделю. Врачи были поражены
моей силе воли, ведь некоторые
люди в аналогичных ситуациях не
могут подняться с кровати даже
спустя полгода!
Но протез причинял Жене
много страданий. Он очень сильно натирал, в нём было трудно
передвигаться. Однажды парень
решил поиграть в футбол с ребятами во дворе. И после того, как
нанёс удар по мячу, в протезе
что-то сломалось, и стопа стала
свободно вращаться по кругу.
Те мальчишки, которые не знали
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Участник Паралимпиады в Лондоне Женя Волосников ставит личные рекорды

В комнате Жени Волосникова, как у любого студента,
творческий беспорядок, но гантели всегда на видном месте.
о проблеме их друга, очень испугались.
Кстати, хороший протез появился у Жени только пару лет назад. Он привезён из Германии,
часть его стоимости взяла на
себя компания, в которой работает мама Жени Ольга Ребрина.
Как говорит Женя, именно мама
не дала ему опустить руки. Заметив, что её сын слишком много
времени проводит дома и что ему
не хватает физических нагрузок,
она незамедлительно записала

его на плавание. И с этого момента Женя по-настоящему увлёкся
спортом. Потом Ольга перевела
его в спортивный клуб «Родник».
Через какое-то время Евгений
уже плавал наравне со взрослыми! Но на этом он не остановился, помимо бассейна, спортсмен
увлёкся стрельбой.
–Я быстро научился обращаться с оружием и поставил свой
личный рекорд – в стрелковом
тире выбил 99 из 100. Среди ровесников, далеко не каждый смо-

жет настрелять столько же очков,
– рассказывает Женя.
Однако, достигнув хороших
результатов в индивидуальных
видах спорта, атлет задумался
об игре в команде. Оказалось, в
Екатеринбурге на базе спортивного клуба «Родник» тренируется сборная России по волейболу
сидя. И в 2007 году, переехав в
Екатеринбург, Женя занялся этой
увлекательной игрой.
Сейчас он уже основной игрок
сборной, принимает участие
во всех международных чемпионатах. А недавно побывал на
Паралимпиаде в Лондоне, где
команда заняла четвёртое место.
Конкуренция за место в сборной
была очень большая. За путёвку в
Англию бились 20 человек, а поехали только 11. Женя играет пасующим – от него зависит рисунок игры. Прямо перед началом
Паралимпиады Женя травмировал палец и простудился. Но,
понимая всю важность своей позиции, Женя через боль боролся
плечом к плечу со своими товарищами за победу.
График спортсмена строго
расписан по часам. Занятия по
волейболу пять дней в неделю, и
времени на учёбу остаётся очень
мало, тем более на личную жизнь.
Но если вдруг получается найти
свободную минутку, он проводит
её либо с девушкой, либо отдыхает со своей командой. Возраст
у игроков разный – от 18 до 50
лет, но они общаются наравне.
Чаще всего спортсмены любят
проводить время за бильярдным
столом.
Юный паралимпиец признаётся, что с радостью бы занялся
ещё каким-нибудь видом спорта, было бы время. Например,
он задумывается о том, чтобы
вернуться в бассейн. Даже сейчас, практически не занимаясь
плаванием, он с лёгкостью обгоняет других пловцов. Женя
верит, что и на воде у него всё
получится.
Сергей ДИАНОВ.

Кино заманило
Екатеринбуржца Дмитрия
Небываева в его 16 лет
можно назвать опытным
каратистом. Он занимается
в детско-юношеской спортивной школе «Россия»,
кандидат в мастера спорта,
неоднократный победитель
и призёр городских и областных соревнований. Стать
каратистом он мечтал с
детства.
–В спорт меня привели родители, когда мне исполнилось шесть лет, – вспоминает Дима. – С детства люблю
смотреть фильмы про боевые
искусства с участием Джеки
Чана, Брюса Ли и других актёров. Очень хотелось быть похожим на них. Вот и стремлюсь
добиваться успехов, благодаря своему тренеру Олегу Геннадьевичу Попутникову.
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У 16-летнего каратиста
тринадцать кубков
и одиннадцать медалей.

Фото из архива Дмитрия НЕБЫВАЕВА.

16-летний Дмитрий Небываев увлёкся карате после просмотра фильмов
с Джеки Чаном
–Есть соревнование, которое запомнилось больше
всего?
–Это соревнование Уральского федерального округа в
категории до 60 килограммов.
Более 250 спортсменов со всей
России боролись за победу. Но
победил я и сдал норматив на
кандидата в мастера спорта.
–Как проходят твои тренировки?
–Мы работаем с разными
группами мышц. Изучаем спарринговую технику – в бое с партнёром. Тренировки проходят
три раза в неделю по полтора –
два часа.
–Сильно устаёшь?
–Порой приходится крайне
тяжело, да. Но я понимаю, что
мне это нужно. Поэтому стараюсь не замечать усталости.
–Спортсмена характеризу-

ют многие качества, к примеру, упорство или стремление
в достижении цели.
–Для меня главное – уверенность в себе! Без неё нечего делать в спорте.
–Если бы в твоей жизни не
было карате, то чем бы занимался?
–Тоже спортом! Когда мы с
родителями выбирали, каким
видом спорта мне заняться, думали про футбол. Но всё же карате меня больше впечатлило.
–Чему ты посвящаешь свободное время?
–Основное время занимает учёба. Остальное – прогулки
с друзьями, фильмов, музыка.
Пожалуй, я провожу свободное
время, как и все мои сверстники.
Влада СЫНГАЕВСКАЯ.

Учитель из Верхней
Пышмы повезёт
букет английской
королеве

Преподаватель детского дома
творчества Верхней Пышмы Светлана Сапегина примет участие в
международной выставке в Англии. На неё она везёт букеты, изготовленные собственноручно в
технике бисероплетения. Одна из
работ — точная копия свадебного
букета герцогини Кейт Мидлтон.
Этот букет мастерица собирается
передать в качестве подарка королевской семье в Букингемский
дворец.
Светлана Сапегина в прошлом
году окончила факультет иностранных языков Уральского государственного педагогического
университета. Она увлекается
бисероплетением уже несколько
лет, участвует в городских конкурсах и фестивалях. Недавно у
учительницы-мастерицы прошла
в Верхней Пышме персональная
выставка.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Лучшие скрипачи
страны съехались
в Екатеринбург
В четверг в Уральской музыкальном колледже открылся
шестой Демидовский международный юношеский конкурс скрипачей – «ДеМЮКС». Конкурс широко известен как в России, так и
за рубежом. В нём участвуют юные
музыканты – 35 участников из Испании, Германии, Беларуссии,
Казахстана, Азербайджана, а также из десяти городов России, из
них 15 исполнителей – в младшей
группе. Изначально на конкурс
было подано около 150 заявок.
Участникам предстоит исполнять
сложные, виртуозные сочинения
Вивальди, Баха, Моцарта, Паганини, Венявского, Чайковского,
Римского-Корсакова, Мендельсона. Конкурс продлится до 6
ноября. Послушать выступления
конкурсантов смогут все желающие.
Маргарита ТУРЫНИНА.

КВНщики
из Екатеринбурга
сочинили
альтернативный
гимн Челябинска
Команда КВН Уральского государственного университета путей сообщения «Цветное радио»
сняла юмористическую видеопародию на гимн Челябинска. Этот
ролик ребята специально подготовили к полуфиналу местной
лиги Клуба весёлых и находчивых. В песне авторы иронизируют
над Челябинском – его медленно
строящимся метро, высмеивают
экологическую обстановку города
и восхваляют хоккейную команду
«Трактор».
Видеоролик уже полюбился
пользователям Интернета. Всего за несколько дней самодельный клип набрал четыре тысячи
просмотров на видеохостинге
«YouTube» (Ютуб). Большинство
зрителей считает творчество ребят из команды «Цветное радио»
забавным и совсем не обидным.
Несмотря на огромное количество положительных отзывов к
видео, в финале лиги КВНщикам
удалось занять лишь предпоследнее место.
Александр ПОНОМАРЕВ.
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