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Держать в руках кубки 

для Ильи – привычное дело.

Илья Бузин – обычный на 

вид восьмиклассник, кото-

рый, как все, ходит в шко-

лу, делает уроки и общает-

ся с друзьями. По нему и не 

скажешь, что в этом году 

он стал чемпионом Европы 

по боксу среди юношей 

1998-1999 года рождения. 

Останавливаться на этом 

достижении Илья не со-

бирается. В планах у него – 

стать олимпийским чемпи-

оном.

Илья живёт и учится в Серо-

ве. Все мужчины в его семье – 

спортсмены, поэтому нет ни-

чего удивительного в том, что 

он пошёл по их стопам. В бокс 

его восемь лет назад привёл 

дедушка, которому всегда 

нравился этот вид спорта.

Шесть лет юный боксёр 

занимался под руководством 

одного тренера – Бориса 

Шагапа, а два года назад 

перешёл к Максиму Чешихи-

ну и Дмитрию Еркину. Илья 

признаётся, что с тех пор 

тренировки стали намного 

сложнее. 

–Для того, чтобы успевать 

и тренироваться, и учиться, 

я разработал специальную 

формулу – «3-1-3», – расска-

зывает он. – Она означает, что 

три дня я тренируюсь и один 

полностью уделяю учёбе. 

Каждый день у него 

расписан по минутам. Вы-

ловить его в Интернете 

для разговора оказалось 

не так-то просто. Илья 

предпочитает не тратить 

и без того дефицитное 

свободное время на ком-

пьютер.

Илья признался, что са-

мым тяжёлым в боксе для 

него был первый бой, в ко-

тором он участвовал на пер-

венстве Европы. В большей 

степени из-за нервного на-

пряжения. Но в итоге оказа-

6 1 декабря 2012

Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Спорт

 КОРОТКО

Юные теннисисты 
из Верхней 

Пышмы победили 
на всероссийских 
соревнованиях

Ребята приняли участие в 
турнире сильнейших спор-
тсменов России по настольно-
му теннису среди молодёжи. 
В финале командного первен-
ства они одержали победу над 
спортсменами из Татарстана 
со счётом 3:0.

За несколько дней до этого в 
личном зачёте двое наших тен-
нисистов также заняли призо-
вые места. Илья Жидков – пер-
вое, а второе – Вильдан Гадиев.

Турнир сильнейших спор-
тсменов организовали для 
того, чтобы компенсировать от-
сутствие первенства России по 
настольному теннису среди мо-
лодёжи, который не проводили 
в этом году. В нём приняли уча-
стие 128 юных спортсменов из 
20 регионов России.

На чемпионате 
УрФО 

по армспорту 
все первые места 

заняли наши 
спортсмены

Соревнования впервые 
проходили в трёх возрастных 
категориях: юноши, юниоры 
и старшие юниоры, и практи-
чески во всех призовые места 
заняли свердловские спор-
тсмены. Теперь они войдут в 
сборную УрФО, которой пред-
стоит выступить на россий-
ском первенстве в Москве в 
феврале будущего года. Всего 
за право попасть в сборную бо-
ролись 300 армреслеров.

В рамках окружного пер-
венства прошёл и чемпионат 
по армспорту среди слабослы-
шащих спортсменов, участие в 
нем приняли порядка 60 атле-
тов. Лидировали также наши 
земляки. Подтвердил свое 
звание и 13-кратный чемпион 
России Андрей Губа.

Фанатам, 
нарушающим 

порядок, могут 
навсегда 

запретить 
присутствовать 

на матчах
Премьер-министр Дмитрий 

Медведев предложил ввести по-
жизненный запрет на посещение 
спортивных мероприятий для 
нарушителей общественного 
порядка. Поводом для этого стал 
недавний скандал – болельщики 
бросили в футбольного игрока 
петарду, и за-за чего пришлось 
прекратить игру.

Сейчас в правительствен-
ном законопроекте, который 
устанавливает правила по-
ведения болельщиков на ста-
дионах и вводит наказания за 
нарушение этих правил, для 
нарушителей предполагается 
введение запрета на посеще-
ние спортивных мероприятий 
на срок до года. 

Следить за тем, чтобы не 
было нарушений, будут через 
веб-камеры, которые, по обе-
щанию вице-премьера Дми-
трия Козака, установят на всех 
стадионах.

Ксения ДУБИНИНА.

Коньки не прокатят?
Небольшим населённым пунктам области не хватает катков

С приходом зимы активно начинают 

открываться катки. В одном только 

Екатеринбурге в нынешнем году их 

будет 123. А вот жители села Басма-

новское Талицкого городского округа 

пока не спешат доставать коньки. 

Чтобы покататься, им нужно ждать, 

пока хорошенько замёрзнет река – 

корта у них нет. И такая ситуация во 

многих областных сёлах и деревнях.

Каждый год река замерзает в разное 

время – в зависимости от погоды. Хотя 

обычно к декабрю лёд уже становится до-

статочно прочным, чтобы не опасаться, 

что ты провалишься. Ребята сами чистят 

реку от снега, сами проводят между со-

бой хоккейные турниры. Правда, делать 

это приходится только в дневное время. 

Никакого освещения, кроме естествен-

ного, на речке быть, конечно, не может, 

а в темноте не больно-то покатаешься. 

Но что ещё делать? Ехать куда-то – очень 

далеко, а строить свой корт пока никто 

не собирается. Когда надоедает чистить 

снег, ребята идут кататься на лыжах – 

благо, хоть горок у них полно. 

В селе Трифоново Пышминского го-

родского округа тоже нет катка. Нет и 

водоёмов, по которым можно было бы 

кататься. Последняя попытка самим сде-

лать корт закончилась весьма плачевно.

–У нас есть футбольный стадион, и 

как-то мы попытались залить его водой, 

но ничего путного из этой идеи не вышло, 

– делятся в Трифоновской школе. – А на 

строительство катка денег нет. Поэтому 

наши ребята в основном катаются на лы-

жах. Рядом с селом есть отличное место, 

где проводят не только местные сорев-

нования, но и областные. 

С подобной проблемой столкнулись и 

жители села Харловское Ирбитского му-

ниципального образования. В 80 – 90-е 

годы прошлого века они пытались свои-

ми силами создать каток. Договорились 

с пожарной частью, и те некоторое вре-

мя заливали водой небольшой пустырь 

между домами. Однако это было не очень 

удобно, и волонтёры отправили запрос в 

местную молодёжную Думу с просьбой 

создать полноценный корт, но так и не 

получили ответа. С тех пор дело заглохло. 

Правда, нынешним летом учителя с ребя-

тами решили попробовать возродить эту 

инициативу. Подходили к пожарным, и те 

охотно согласились помочь. Когда само-

дельный каток появится снова, пока не-

известно. Но все жители надеются, что 

это произойдёт в ближайшее время.

 Вообще для многих небольших насе-

лённых пунктов иметь свой корт – мечта. 

И где-то её удаётся реализовать. Напри-

мер, в посёлке Гари свой каток появился 

четыре года назад. 

–Мы его уже залили и сегодня про-

ведём первые соревнования, – говорит 

специалист по спорту и молодёжи Гарин-

ского городского округа Николай Каше-

варов.

Корт пользуется большой популярно-

стью – на него ходят жители от мала до 

велика.  

Конечно, коньки – не единственное, 

чем можно заняться зимой. Многие ждут 

холодов и снега только ради того, чтобы 

достать, наконец, лыжи и покататься по 

лесу или полетать с горок. Для некоторых 

даже не существует вопроса, чем ещё за-

ниматься в это время года. Так, селу Аты-

мья Пелымского городского округа каток 

не нужен вовсе. Все там катаются на лы-

жах – ученики, учителя, родители. Прак-

тически каждую пятницу, а иногда и в вы-

ходные, ходят вместе в лыжные походы, 

устраивают соревнования. А когда при-

ходит время, с удовольствием участвуют 

в «Лыжне России». Наверное, в какой-то 

степени им даже повезло – проложить 

лыжную дорожку, пожалуй, намного про-

ще, чем самим залить каток на пустыре 

или ждать, пока замёрзнет река.

 Ксения ДУБИНИНА.
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Здорово кататься на коньках и на сто процентов быть уверенным, 

что точно не провалишься под воду.

Почти не снимает перчаток
Юный боксёр из Серова упорно идёт к своей цели – 

стать олимпийским чемпионом
лось, что он зря волновался 

– он победил своего перво-

го соперника со счётом 16-8.  

Последующие бои Илья вы-

играл также со значительным 

отрывом. 

Впереди у юного спор-

тсмена – чемпионат мира-

2013, и он надеется, что по-

сле него сможет закрепиться 

в российской сборной и ста-

нет ещё чуточку ближе к сво-

ей мечте.

Из-за постоянных трени-

ровок Илья не смог уделить 

мне много времени для ин-

тервью, но мне кажется, что 

его пример ясно показывает 

– нужно каждую минуту тра-

тить с толком. И тогда в ком-

пании ты сможешь рассказы-

вать не о том, как вчера весь 

вечер просидел  в Интернете, 

а, как Илья, о своих новых до-

стижениях.

Татьяна ДЗЕНЬ, 

студентка УрФУ.


