анонс

Футбол

Первенство России
среди женских
команд.
Первый дивизион.
Зона «Сибирь».
ЖФК «Кузбасс»
(Кемерово) ЖФК «Алтай»
(Барнаул).
30, 31 июля.
г. Кемерово
Стадион «Шахтёр».
Начало в 17.00.
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Соленый лед
и жаркая земля
Хоккей с шайбой

В межсезонье хоккеисты
новокузнецкого
«Металлурга» тренируются
дважды в день по два с половиной часа,
на льду и на «земле».
В минувшее воскресенье новокузнецкий
«Металлург» начал подготовку к чемпионату Континентальной хоккейной лиги. В
ежедневных двухразовых тренировках по
схеме «лед-земля» участвуют 40 игроков.
Состав команды вновь радикально обновился, но на сей раз, похоже, записной аутсайдер КХЛ всерьез нацелен подняться из низов
турнирной таблицы и порадовать болельщиков.

Отличный от других

Сразу после отпуска «Металлург» провел презентацию своей новой игровой
формы. Наверное, наудачу. Домашние матчи «Кузня» будет проводить в красных
майках. А вот на выезде новокузнечане сыграют в свитерах «серебряного» цвета. Ранее
подобную цветовую гамму клуб не использовал.
- Гостевая форма будет «серебряного»
цвета, чтобы отличаться от других клубов
лиги,- пояснил руководитель коммерческого
отдела новокузнецкого клуба Роман Беляев.
- Были варианты и по изменению логотипа,
но решили ничего не менять кардинально.
Свитер легче, чем обычный. Думаю, что это
поможет игрокам во время матчей.
(Окончание на стр. II.)

Фото Ярослава Беляева.
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Соленый лед
и жаркая земля
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хоккей с шайбой

Перманентная
селекция

- В межсезонье мы комплектовали команду в силу
своих возможностей, - отметил генеральный менеджер
ХК «Металлург» Леонид
Вайсфельд на пресс-конференции. - Откровенно говоря, на рынке не так много
свободных игроков: те, кто
нас интересует, либо имеют
контракты, либо есть другие
нюансы. Не сказал бы, что
мы не смогли пригласить
кого-то из-за нехватки денег.
Нам удалось, с моей точки
зрения, подписать соглашения с очень хорошими игроками - это чемпионы мира,
вратарь Теему Лассила и защитник Юрки Валиваара.
Сейчас ведем переговоры с рядом игроков. Все
агенты привыкли, что в
Новокузнецке нет денег.
И до сих пор, когда мне
звонят агенты, они говорят:
«Леонид, есть игрок. Недорогой». Они еще фамилию
даже не назвали, а уже
говорят, что недорогой. Я
отвечаю: «Подождите. Мне
нужен хороший!».
Что касается местных
воспитанников, невозможно вырастить таких игроков,
как Орлов и Кицын. Они
должны родиться. Сегодня
Максим Кицын позиционируется как один из ведущих нападающих в стране.
Знаю, что главный тренер
сборной России Билялетдинов включил его в расширенный список игроков,
претендующих на поездку
на Олимпиаду в Сочи. Чтобы соответствовать этому
уровню, хоккеист должен
для начала стать лидером
в нашей команде. Максим
– серьезный парень. Мне кажется, что он все правильно
понимает. А когда говорят:
«Мы будем использовать

собственных воспитанников», - это вообще абсурд.
Использовать собственных
воспитанников можно в
«Золотой шайбе»!
- С появлением Лассилы и Валиваары насколько вырастет уровень игры?
- В процентном отношении сложно сказать.
У нас пока два иностранца. Есть еще три вакансии
легионеров. Выбираем.
Но уже пригласили двух
чемпионов мира. Одно
дело, когда в команду приехал иностранец из третьей
лиги, и другое дело, когда
чемпионы мира. Как говорится, надо соответствовать.
Сейчас у нас, как мне кажется, более качественные
легионеры, чем в прошлом
сезоне. Считаю, что лучше
«натаскивать» своих, чем
брать иностранца, который
чуть-чуть лучше местных
игроков. Селекция – процесс бесконечный и перманентный.
- Насколько важно перед началом сезона обозначить перед командой
задачу?
- Мне вообще не нравится слово «задача» применительно к спорту. Какая в
спорте может быть задача?
Надо выигрывать все, обыгрывать все, что шевелится.
Но одно дело, когда тебе
говорят, что вот, задача

такая-то. А другое дело,
когда ты видишь заинтересованность руководства. И
тогда у тебя нет морального
права плохо играть. Так что,
применительно к спорту,
задача одна – выигрывать
в каждом матче. Хорошо,
если в этом сезоне попадем
в плей-офф.

Альпийский
сбор и два
турнира

- Окончательный состав
будет известен только к
началу сезона, - говорит
главный тренер «Металлурга» Анатолий Емелин. - В
Новокузнецке тренируемся
до 30 июля: двухразовые
тренировки по два с половиной часа каждая. Потом
летим в Швейцарию на
сбор. 11 августа возвращаемся в Москву, через три дня
сыграем с чеховским «Витязем». 16 августа начинается
представительный турнир
в Нижнем Новгороде. У нас
сильные соперники: столичные «Динамо», «Спартак»,
местное «Торпедо».
В конце августа – турнир
в Екатеринбурге: сыграем
с хозяевами, новосибирской «Сибирью» и омским
«Авангардом». 3 сентября
возвращаемся в Новокузнецк, где и пройдет заклю-

чительный этап подготовки
к чемпионату КХЛ. Стартуем мы в Хабаровске: 9-10
сентября состоятся матчи с
«Амуром». Дома откроем
сезон 17 сентября встречей
с тем же «Амуром».
- Планируете ли привлекать на сборы игроков
молодежного состава?
- На первом сборе – 11
ребят из «молодежки». А
дальше посмотрим. У нас
на просмотре шесть хоккеистов из высшей лиги, будем
определяться с ними. После
швейцарского сбора обязательно обратим внимание
на молодых игроков, тем
более что в составе на матч
должно быть два «лимитчика». В Швейцарию поедут 34
игрока. Нужно помнить, что
в любой момент к нам могут
присоединиться еще три
иностранца, можем взять и
отечественных игроков.

«Новокузнецк
– очень
хороший
вариант»

Финский защитник
Юрки Валиваара – самый
возрастной игрок «Металлурга». В мае ему исполнилось 35 лет. В интервью
официальному сайту клуба
он сказал, что уже был в
России:

- Приезжал с национальной сборной Финляндии. А в 1997-м или 1998
году выступал на турнире
в Магнитогорске в составе
команды «Ювяскюля».
- Как прошло знакомство с партнерами по
новокузнецкому «Металлургу»?
- Есть небольшая проблема с языковым барьером,
поэтому особо поговорить с
партнерами по команде не
удается. Но мы команда, мы
должны решать проблемы,
общаться друг с другом и
на льду, и вне его, и тогда
работать намного лучше.
- Ваша семья планирует приехать в Новокузнецк?
- Конечно, жена и маленький сын хотят поскорее
меня увидеть, но сейчас
такой возможности нет. Поэтому с нетерпением жду,
когда моя семья сможет
приехать в Новокузнецк.
- Как семья отреагировала на ваше решение
продолжить свою карьеру в России?
- Решение о том, что я
буду играть в России, мы
принимали вместе с женой.
Мы взяли несколько дней
на размышление, и в итоге
решили, что это очень хороший вариант.
Вадим АНТОНОВ.
Фото Ярослава Беляева.

В поселке
Трещевский
прошли
традиционные
конно-спортивные
соревнования.
Десять районов
области на
протяжении двух
дней выясняли,
где же самые
быстрые лошади
в Кузбассе?

Неспортивный бег

Принято считать, что
скачки и бега не являются
составными частями конного спорта, как, например,
конкур или выездка. Они
скорее относятся к видам
испытания лошадей на скорость и резвость. Впрочем,
это деление достаточно
условное. Если бы удалось
спросить наездников и жокеев, вышедших на старт в
пятницу и субботу, уверен,
каждый бы ответил: «Залог
успеха кроется в совместных усилиях лошади и
человека!»
Да и зрители оказались настолько «подкованными», что впору было
устраивать тотализатор.
Мой товарищ по трибуне,
лишь бросив взгляд на
старт, безошибочно угадывал победителя. На вопрос: «Откуда такая проницательность?» – житель
поселка Верх-Подонский
скромно улыбался и кратко
отвечал: «Профессиональное чутье».

Чемпионские доли
Главный тренер «Металлурга» Анатолий Емелин.

Тон субботним состязаниям задал спич главы

Наперегонки
с ветром
Областные конно-спортивные соревнования

Командный зачет
1. Промышленновский район –
117 очков.
2. Топкинский район – 111 очков.
3. Крапивинский район – 105 очков.

администрации Топкинского района Юрия Грабко. Как и любой другой
неравнодушный к спорту
человек, он вдохновенно
рассказывал о необычной
натуре лошадей. Призывал
всех и каждого приобрести
личного скакуна, говорил о
рекордах конного спорта.
А чтобы впечатление было
мощнее, Юрий Петрович
сам с блеском выступил
в заездах «русских троек»
(протяженность дистанции
– 2400 м), показав первое
время – 2.35!
Остальные представители топкинской команды
попытались поддержать
почин своего главы. Именно попытались, потому
как чемпион последних
двух лет – Промышленновский район был настроен весьма серьезно.
Да и другие команды
пытались составить хоть
какую-то конкуренцию,
иногда прибегая к небольшим хитростям. Главному
судье соревнований, то
и дело фиксировавшему
фальстарты, приходилось
призывать н аездн иков
«уважать себя и себе подобных».

Топкинскому району
откровенно не везло, проигрыши по времени были
мизерные. В «старших рысистых породах» Анатолий
Тепляшин и Геральдика
уступили две секунды, Евгений Токмаков и жеребец
Арбич проиграли четыре с
половиной жителю Бачатского Михаилу Кондрашову
на верной Белгравии. А вот
в «орловских рысистых»
преимущество промышленновцев было безграничным:
Виктор Гомезов (первое
место) и Григорий Березка
(второе) выиграли «по 4-летним лошадям» с отрывом
более двадцати секунд!

Друг и товарищ

«У лошадей очень сильно развито биополе, они
все чувствуют и все понимают, - говорит Михаил Кондрашов, – поэтому
нельзя волноваться или
нервничать».
53-летнему заведующему конефермой «Красный
ключ» веришь на слово.
Он – неоднократный победитель скачек и знает, что
говорит. За те мгновения,
пока Михаил Алексеевич и
кобыла Белгравия неслись

нируем в оставшееся время
целую серию встреч наших
прославленных спортсменов
с детьми, школьниками и
студентами, - рассказал Максим Печень, заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации
города Кемерово.
Сергей СПИЦЫН.
Фото автора.

Кемеровчанин Андрей Сенников
стал призером чемпионата России в
классе «Фигурно-скоростная радиоуправляемая модель» (FSR-H).
На соревнованиях, проходивших
в Муроме, наш земляк занял второе
место в категории с двигателями в 3,5
куб.см и третье – в 7,5 куб.см.
– Соперников было немного, всего
восемь человек, - рассказал двукратный чемпион России, - поэтому сразу
провели финал.
Судомоделизмом Андрей Александрович занимается давно, еще с пятого
класса школы. Теперь 45-летний инструктор по техническому творчеству
защищает честь страны на международных соревнованиях. По словам
Сенникова, для того чтобы попасть
на мировое первенство, необходимо
не менее двух успешных выступлений
внутри страны, так что в сентябре ему
необходимо ехать на турнир в Саратовскую область.
- Зато, если будут деньги, в следующем году смогу участвовать на чемпионате мира в Германии, - сообщил
Андрей Сенников.
Игорь ГОНЧАРОВ.

*III
«А он в футбол,
а он - в хоккей…»
давно не виделись

энтузиасты

табло

(Окончание.
Начало на стр. I)

Детский оздоровительный лагерь «Спутник» близ Кемерова посетил необычный гость
- участник XXV летних
Олимпийских игр в Барселоне и победитель Лондонского марафона (1991)
Яков Толстиков.
Юные футболисты, легкоатлеты, велосипедисты,
боксеры, борцы с интересом слушали рассказ Якова
Григорьевича о его спортивной жизни, перипетиях
советских и мировых чемпионатов. К кемеровскому
олимпийцу со стороны
ребятни было много вопросов. Заслуженный мастер
спорта честно признался,
что зарядкой больше не
занимается, но физкультуру не забрасывает и иногда
совершает пробежки. По
окончании встречи была
устроена автограф-сессия.
- Через год стартуют
Игры в Лондоне, и мы пла-

судомодельный спорт

1.

В

Во Владивостоке прошел спортивный фестиваль «Президентские состязания». В программе
соревнований были спортивное
многоборье, мини-футбол, баскетбол, бадминтон, настольный
теннис.
Кемеровскую область представляла команда анжеро-судженской
гимназии №11 под руководством
учителя физкультуры Валерия Лесика
и тренера Геннадия Овчинникова. В
итоге у наших ребят - первое место по
баскетболу среди 34 команд. В личном
зачете в спортивном многоборье Никита Бокк занял второе место.
– Борьба во всех видах программы
многоборья (бег на 60 и 100 метров,
челночный бег, прыжки в длину, упражнения на пресс и гибкость) была
очень напряженной, - поделился
своими впечатлениями «серебряный» призер Никита Бокк. - Расслабляться было нельзя. Запомнилось
открытие соревнований, и особенно
торжественное закрытие, когда проводили награждение победителей и
призеров.
Сергей ТКАЧЕВ.

олимпийское движение

И

Юные кузбассовцы завоевали уже 13
золотых медалей в финальном этапе Спартакиады школьников России. К настоящему
моменту в общем зачете команда нашей области занимает высокое десятое место (всего
регионов-участников – 81).
На высшую ступень пьедестала почета поднялись прокопчанка Виктория Кулишкина (самбо),
Кристина Кочергина, Татьяна Каширина и Павел
Кривцов из Кемерова (вольная борьба). Кемеровская гимнастка-«художница» Диана Борисова
набрала лучшую сумму в многоборье и первенствовала в упражнении с обручем. Напомним,
что ранее отличились гимнасты Андрей Лагунов
(три золотые награды) и Григорий Зырянов (две),
а также Ксения Алексеева (тяжелая атлетика).
Большинство финальных стартов проходит в
Краснодарском крае. Именно в столице Кубани
новокузнечанка Маргарита Ломова стала самой
меткой в стрельбе из стандартного пистолета (60
выстрелов с дистанции 25 метров). Подопечная
тренера Александра Ситникова опередила 48
соперниц.
В рамках национального проекта «Образование» победители Спартакиады получат премию
в размере 60 тысяч рублей (за второе место – 30
тысяч). Торжественное закрытие соревнований
– 9 августа в Ростове-на-Дону.
Владимир АНДРЕЕВ.

детский спорт

В первенстве России среди клубов зоны «Восток»
второго дивизиона – перерыв до 8 августа. Футболисты
получили краткосрочный отпуск. Лидер турнира новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» возобновит тренировки
в следующий понедельник, а кемеровский «Кузбасс» - в
субботу, 30 июля.
Положение команд

спартакиада школьников

футбол

хоккей с мячом

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета

Федерация хоккея с мячом России утвердила сроки и место проведения решающей
стадии Кубка страны. Хозяин трофея определится в московском спорткомплексе «Крылатское» в начале ноября.
Динамовский клуб столицы по всем правилам
подал заявку и внес денежный взнос на проведение
финального этапа второго по значимости турнира в русском хоккее. Альтернативы этой заявке
не было, в ее пользу сыграл и негативный опыт
прошлого года, когда из-за неготовности льда в
Казани, где нет крытого катка для хоккея с мячом,
пришлось с конца осени перенести плей-офф Кубка страны на конец сезона. Финал состоялся только
2 апреля нынешнего года, и тогда динамовцы Москвы одолели красногорский «Зоркий» (6:5).
К слову, в нынешнее межсезонье столичный
клуб весьма активен на трансферном рынке. Состав команды уже пополнили капитан сборной
России Михаил Свешников, его одноклубник
по шведскому «Сандвикену» Даниэль Моссберг,
Вадим Архипкин («Бруберг», Швеция) и три хоккеиста кемеровского «Кузбасса»: Павел Булатов,
Дмитрий Стариков и Виктор Чернышев.
Предварительные этапы Кубка страны состоятся в Кемерове (восточная группа, 28 сентября – 6
октября) и Москве (западная группа, 28 сентября
- 7 октября).
Вадим АНТОНОВ.

по овалу стадиона, пришло
понимание, что подобного мастерства можно
достичь лишь в том случае,
если будешь с лошадью
на «ты». Ведь примеров
неповиновения даже на
этих соревнованиях было
предостаточно. Беловчанин
Евгений Прилугин в своем
заезде стартовал более чем
с минутным опозданием:
его жеребец Касым все
никак не хотел начинать
дистанцию.
Но чудачества Касыма быстро забылись, ибо
после заезда пришло время сольного выступления
Анны Пасновой и Ромео.
Эта пара (вороной жеребец
вел себя как настоящий
джентльмен – спокойный и
галантный) продемонстрировала элементы высшей
школы верховой езды: многочисленные пируэты, осаживания, испанский шаг
(Ромео изящно выбрасывал
ногу вперед и медленно ее
убирал) и передвижение
боком. Только по окончании шоу Ромео, похоже,
немного смутился и даже
отказывался от заслуженных презентов.
– Дело в том, что лошади очень сильно концентрируются на выступлении.
Настолько сильно, что потом их может испугать
все что угодно, - говорит
35-летняя Анна.
Аплодисментов Ромео и
Анна получили не меньше,
чем победители, промышленновская команда. Это
немного удивительно, всетаки основная масса зрителей была из Топкинского
района. С другой стороны,
все понятно: как можно не
восхищаться наездниками
и лошадьми, которые летят
быстрее ветра?!
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.

Слова, вынесенные
в заголовок, - строчка
из стихотворения Евгения Евтушенко «Прорыв
Боброва». Помните: «кто
гений дриблинга, кто
– финта, а он вонзался
словно финка, насквозь
защиту пропоров»?
77-летний Виктор Волохин, как и легендарный
Всеволод Бобров, успел
поиграть на высоком
уровне и в футболе (195663), и в хоккее с мячом
(1956-1965). При этом
большого спортивного
звания у него нет.
- Тогда это было нереально – необходимо заканчивать сезон в «тройке», а
ведь тогда доминировали
Москва и Свердловск, –
сразу объяснил Виктор
Егорович.

- Кем вы были по амплуа в футболе и в хоккее?
- За футбольные «Химик»
и «Шахтёр» я играл на позиции левого полузащитника,
немного позже перешел в
атаку. В хоккее всегда был
центральным полузащитником. Затем стал тренером,
но это случилось уже осенью
1980-го. Работал два года.
- Как удавалось совмещать хоккей с мячом и
футбол?
- Спорт для меня всегда был хобби, ведь я по
специальности – горный
инженер. Так и получалось: отыграл половину
чемпионата, затем нырнул
в шахту, два месяца отработал, а тут снова – вызывают
в команду, «врубаюсь» в
хоккей. Сезон закончился –
возвращаюсь в шахту.

- Чем современные
хоккеисты отличаются
от игроков «Шахтёра»
50-х годов?
- Сейчас система подготовки ушла далеко вперед. Мы же больше были
самоучки, днями и вечерами пропадали на льду,
катались где только можно.
Царила импровизация.
Многое делали сами – например, лед шпаклевали и
заливали стадион. Но у нас
было и особое отношение:
мы хотели играть, получать удовлетворение, а не
зарабатывать деньги.
- Сколько в Кемерове
сейчас осталось «игроков-пятидесятников»?
- Маловато. Геннадий
Груздев, Алексей Лазовский, с которым я начинал
в пятьдесят шестом, – это
наша боевая тройка. Кстати, вместе со мной, примерно в одно время, в команду
пришли Сергей Свердлов и
Виктор Баянов.
- В прошлом году на
праздновании юбилея
стадиона «Шахтёр» вы
отыграли два тайма в
футбол за ветеранов. Как
вам удается оставаться в
столь хорошей форме?
- Я бы не стал так говорить. Все-таки возраст
и бешеные нагрузки по
молодости сейчас аукаются – стал чаще болеть. С
другой стороны, я и в 77 лет
на месте не сижу, постоянно двигаюсь. Работа, дела,
заботы – это меня поддерживает в тонусе. Чувствую,
что если остановлюсь, то
можно сразу списывать.
- Поэтому вы и работаете на спортивной
площадке?
- И не только работаю,
а еще и сам играю. Вчера
с ребятами так набегался,
что за сердце хвататься
стал. И сегодня разминку
уже провел. Играющим
тренером стал (смеется).
Беседовал
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.
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Кузбасский пасьянс:
обратный отсчет

До старта
летней
Олимпиады
в Лондоне
осталось
ровно 365 дней.
Церемония
открытия Игр
состоится
27 июля 2012 года.
Как обстоят
дела у главных
кузбасских
спортсменов –
потенциальных
олимпийцев –
в нашем
обзоре.

Легкая
атлетика

Недавний успех Александра Деревягина на чемпионате России в Чебоксарах еще раз доказал, что
конкурентов в сборной на
дистанции 400 метров с
барьерами у него почти
нет. Собрав за свою карьеру множество разных
кубков и медалей, 32-летний кемеровчанин мечтает и об олимпийской награде. Три года назад Деревягин уже был в составе
национальной команды на
Играх в Пекине, но тогда
он не смог пробиться в
самый главный забег, заняв шестое место в полуфинале. В одном из последних интервью Александр признался, что планирует завершить карьеру
после Лондона. На сегодняшний день известно,
что Деревягин будет участвовать на чемпионате
мира в Южной Корее.
Успешное выступление
там нашего земляка повысит его и без того высокие
шансы пробиться и на
лондонскую Олимпиаду.
Другой наш известный
легкоатлет, стайер Евгений Рыбаков, тоже входит
в когорту сильнейших
бегунов России и Европы.
На последнем континентальном первенстве Евгений в личном зачете занял
четвертое место. Чемпионат России в Жуковском
принес Рыбакову «серебро» в беге на 10000 м. И
вообще на данный момент уроженец Белова
занимает второе место в
топ - л и с те р ос с и й с к и х
легкоатлетов по своему
виду. Но в списке сборной
на поездку в южнокорейский город Тэгу Рыбаков
отсутствует…
Схожее положение и
у Марии Гончаровой, выступающей в женском
многоборье. В общероссийском зачете она держится на пятой строчке.
Если смотреть по результатам текущего года, то
Гончарова стабильно в
пятерке лучших результатов. Но на недавнем Кубке
Европы в Торуне 25-летняя Мария заняла лишь
десятое место.

есть ли шанс?

Яков Толстиков, заслуженный мастер спорта СССР, участник Олимпийских игр в Барселоне
(1992), по поводу шансов
наших земляков дал следующий комментарий:
– Все трое вполне могут
попасть в олимпийскую
сборную. Немного предпочтительнее выглядит
Деревягин. На данный
момент в дисциплине «400
метров с барьерами» Александру просто нет равных.
Мария очень неплохо выступает в этом году, и если
не сбавит обороты, то для
нее тоже может все сложиться удачно. Евгению
Рыбакову надо очень много работать, чтобы быть в
числе «сборников». Всетаки на тренировках нужно показывать результаты,
близкие к олимпийским.
И не надо забывать, что
иногда на Игры едут те, на
кого укажет тренер, а не
тот, кто достойнее…
Прогноз
«Спортивной арены»:
Александр Деревягин –
90%.
Е в г е н и й Р ы баков –
20%.
Мария Гончарова –
10%.

Тяжелая
атлетика

Серебряный призер
Олимпийских игр в Пекине Евгений Чигишев до
недавнего времени считался безоговорочным лидером национальной сборной. Трехкратный чемпион Европы, двукратный
серебряный призер чемпионатов мира, 32-летний
новокузнечанин рассматривался как «кандидат
№1». Однако две неудачи
на последних крупных тяжелоатлетических форумах пошатнули реноме
«самого сильного человека
Европы». Напомним, что
на чемпионате мира-2010
Чигишев получил травму,
когда выполнял толчок, а
на европейском первенстве
в Казани не смог взять начальный вес. Но даже если
принять во внимание успехи другого российского
супертяжа, Дмитрия Лапикова, тот факт, что тре-

Вячеслав Калюжный вполне может попасть в Лондон. 		

нерский штаб продолжает
вызывать Чигишева на
сборы, означает, что для
него не все еще потеряно.
Георгий Богунов, вице-президент федерации
тяжелой атлетики Кемеровской области:
– К сожалению, приходится говорить, что на Романа Константинова в сборной
России уже не рассчитывают. Главный тренер команды Давид Ригерт уже дважды не приглашал Романа
на сборы. Проблемы со
здоровьем и наличие серьезных конкурентов сводят
шансы Константинова к
нулю. С Чигишевым ситуация иная. У Евгения тоже
имеются небольшие проблемы со здоровьем, но у
него громадный опыт выступлений, да и к тому же в
его весовой категории мало
кто может с ним тягаться.
Думаю, что Чигишев на
Олимпиаде-2012 смог бы
завоевать как минимум
«бронзу».
Прогноз
«Спортивной арены»:
Евгений Чигишев –
50%.
Роман Константинов
– 5%.

Спортивная
гимнастика

В нынешнем сезоне
многократный чемпион
России Максим Девятовский выглядит не слишком
убедительно. Взять хотя бы
блеклое выступление на
европейском первенстве,
где 25-летний гимнаст занял девятое место. Многочисленные интервью, в

которых Максим сетует на
«строгость со стороны судей», и заявление главного
тренера сборной Андрея
Родионенко, что Девятовскому «стоит перестать
падать со снарядов», еще
больше подливают масла
в огонь.
Однако у ленинсккузнечанина есть еще целый
год, чтобы разобраться со
своей неуверенностью.
Лондонская Олимпиада
скорее всего станет последней в карьере Девятовского, ведь к Рио-де-Жанейро
в 2016-м Максиму будет
уже тридцать лет… Так что
на Играх-2012 будет самое
время доказать всем и каждому, что шестое место в
личном зачете в Пекине –
это не предел возможностей Девятовского.
Александр Цимерман,
директор СДЮШОР по
спортивной гимнастике
(Ленинск-Кузнецкий):
– Говорить о каких-либо шансах пока преждевременно. Впереди еще
целый год. Грядущий чемпионат мира в Токио может дать первые очертания
будущей российской
олимпийской команды, но
все будет решаться на последнем сборе. Максим
самый опытный человек в
команде. Есть целая группа молодых, кто вполне
может с ним конкурировать. Это екатеринбуржец
Давид Белявский и трое
наших ребят из ЛенинскаКузнецкого – Никита Игнатьев, Игорь Пахоменко и
Андрей Черкасов. Но и
Девятовскому предстоящая Олимпиада очень
важна. Она будет третьей в

его карьере. Поживем –
увидим.
Прогноз
«Спортивной арены»:
Максим Девятовский
– 40%.
Никита Игнатьев –
15%.
Игорь Пахоменко –
15%.
Андрей Черкасов –
15%.

Спортивная
стрельба

О 31-летнем кемеровчанине Вячеславе Калюжном
заговорили всерьез после
недавнего громкого успеха
на Кубке мира. Напомним,
что на мартовских соревнованиях в австралийском
Сиднее Вячеслав благодаря своей снайперской
стрельбе сумел не только
завоевать серебряную медаль, но еще и заработать
вторую для России олимпийскую лицензию в виде
«скоростной пистолет».
В сборной Калюжный
уступает лишь прошлогоднему чемпиону мира Алек-

Фото Владимира Клюева.

сею Климову, который,
видимо, и станет «первым
номером» в сборной России на юбилейных, XXX
Играх в Лондоне. А вот за
второе место в оставшееся
время развернется настоящая борьба.
Денис Давыдов, президент федерации стрелкового спорта Кемеровской области:
– Вячеслав сейчас находится на подъеме. Он уже
много лет входит в сборную
страны, неоднократно становился призером соревнований. Однако мест в команде всего два, и вместе с Калюжным на вторую путевку
претендуют еще трое. То,
что он завоевал олимпийскую лицензию, особого
преимущества ему не дает,
но при прочих равных условиях вполне может стать
решающим фактором.
Прогноз
«Спортивной арены»:
Вячеслав Калюжный –
25%.
Сергей СПИЦЫН.

послесловие
Как правильно заметил Александр Эдуардович
Цимерман, «впереди еще целый год». Несмотря на то,
что подготовку к следующим Играм принято начинать сразу после церемонии закрытия предыдущих,
за 365 дней может еще многое поменяться. Даже
победы на чемпионатах Европы и мира не будут
иметь той определяющей силы, которая выявится
на предолимпийских сборах. Да и наша жизнь иногда
все же преподносит приятные сюрпризы. Достаточно вспомнить о статусе «запасной» у кузбасской
гимнастки Марии Филатовой перед Играми в Монреале и ее последующем триумфе. Поживем и увидим,
как разложится пасьянс наших олимпийцев.

