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11 мужчин и 5 девушек из Челябинской области отправились 

Кстати
Нескольких экстрасеНсов, принимавших в разное 
время участие в известном теле-шоу, попросили предсказать 
итоги олимпиады-2008. 

Большинство из них говорили, что Россия займет лидирующие 
позиции по количеству собранных медалей. Золотых у нас будет 56, 
серебряных и бронзовых по 60. Кроме нас, в тройку лучших войдут 
спортсмены из Китая и США. А вот по версии одного из экстрасенсов, 
китайцы решили связаться с магией и назначили дату начала Олимпиа-
ды 08.08.08, сверяясь с восточным календарем. Этот день будет благо-
приятным для той страны, которая проводит Игры на своей земле.

время БОЛеТЬ ЗА НАШИХ

Водное поло
вылегжаНиНа алеНа
26 лет.
Мастер спорта международного 

класса.
тренер: Михаил Накоряков.
Тренируется в Златоусте.
По словам тренера молодежного со-

става Маргариты Скалиной, в водное 
поло Алена попала очень поздно – в 12 
лет. Пришла из секции ушу. В то время 
она не умела даже плавать. Тренеры не 
ждали от Алены больших результатов 
и практически не обращали на нее 
внимание. Но упертость и огромное 
желание помогли ей добиться отличных 

результатов. Алена догнала и обогнала тех, кто пришел в этот спорт 
с ранних лет. Сильный игрок. Стоит на защите.

ШепелиНа Наталья
27 лет.
Мастер спорта международного 

класса. 
тренер: Михаил Накоряков.
Тренируется в Златоусте.
В спорт пришла в раннем детстве. 

Сначала занималась в Челябинске, а 
в 13 лет приехала в Златоуст. Девочку 
вскоре взяли в молодежный состав, а 
потом и во взрослую команду. Наталья 
– подвижный нападающий. Стоит с 
неудобной стороны. По словам Марга-
риты Скалиной, там хорошо играется 
только левшам. Но, несмотря на то, 
что ведущая рука у Натальи правая, 

голы она забивает на ура. В 2004 году участвовала в Олимпийских 
игpax в Афинах.

процеНко евгеНия
24 года.
Мастер спорта международного 

класса.
тренер: Михаил Накоряков.
Тренируется в Златоусте.
Образование: в этом году закончила 

Златоустовский институт физкультуры.
Самое сложное в водном поло – стоять 

на воротах. Евгении «повезло» больше 
всех. Когда хрупкой девчонке было 15 лет, 
в команде «закончились» вратари. Вы-
полнять миссию поручили ей. Несмотря 
на то, что девушка неплохо справлялась 
со своей ролью, ее редко приглашали на 
выездные соревнования нашей сборной. 

Два года назад Евгения чудом попала в Пекин на мировую лигу. Все 
вратари отказались от поездки. Там же она смогла доказать свое пре-
восходство. Девушку признали лучшим вратарем. Два месяца спустя 
Евгения стала чемпионкой Европы. Вроде все стало налаживаться в 
спортивной карьере девушки, и тут она получила серьезную травму 
спины. Более полугода Женя не могла участвовать в Играх. По словам 
тренеров, сейчас она полностью восстановилась.

Также на Олимпиаду поедет мастер спорта международного 
класса по водному поло пантюлина екатерина.

Бокс
айрапетяН ДавиД
24 года.
Мастер спорта междуна-

родного класса.
Весовая категория: 48 кг.
Родился в Баку. Прожива-

ет и тренируется в Магни-
тогорске.

тренер: Валерий Энталь-
цев. 

Образование высшее юри-
дическое.

Хобби: спортивные авто-
мобили.

Серьезных результатов 
добился в 18 лет. Стал по-
бедителем первенства мира 
среди юниоров.

Вскоре заслужил титул 
чемпиона России и Евро-
пы.

БетерБиев артур
23 года.
Мастер спорта междуна-

родного класса.
Весовая категория: 81кг.
Родился в городе Хаса-

вюрт Республики Дагестан. 
Тренируется в Магнито-
горске.

тренер: Михаил Роман-
чук.

Образование высшее 
юридическое.

Хобби: старинное ору-
жие. Любит боулинг, много 
читает.

Оставшись без отца, Ар-
тур попал под опеку старше-
го брата. Тот за руку привел 
будущего чемпиона России в секцию бокса.

тимурзиев ислам
25 лет.
Мастер спорта 

международного 
класса.

Весовая катего-
рия: свыше 91 кг.

Р о д и л с я  в 
городе Орджо-
никидзе Респу-
блики СО АССР. 
Тренируется в 
Магнитогорске.

тренер:  Ба-
шир Евлоев.

Образование 
высшее эконо-
мическое.

Ислам – стар-
ший ребенок в семье. Сейчас он практически содержит 
своих родителей и пятерых братьев и сестер.

Семь лет назад Ислам получил первый титул – победи-
теля первенства России и Европы среди юниоров. С тех 
пор он уже завоевал звание чемпиона России и Европы, 
стал обладателем кубка мира.

ковалев геННаДий
25 лет.
Мастер спорта международного 

класса. 
Весовая категория: 64 кг.
Родился в Краснодарском крае. 

Детство провел в Миассе. Сейчас 
живет и тренируется в Челябинске.

тренер: Халил Лукманов. 
Образование высшее. В настоящее 

время учится в аспирантуре ЧГУФК.
Для Геннадия это уже не первая Олимпиада. В 2004-м 

в Афинах он занял пятое место. Тогда боксировал в кате-
гории 54 кг. Год назад боксер обзавелся самым верным 
болельщиком. Теперь держать за него кулачки, помимо 
родителей и жены, будет и маленькая дочка Алиса.

когда болеть: Бои начнутся с 9 августа. В этот день 
пройдет жеребьевка: кто с кем и когда встретятся на ринге. 
23, 24 августа на финале сразятся сильнейшие. В первый 
день разыграют пять медалей, во второй – шесть.


