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  конкурс
Олимпийское влияние
МеждУнародный олимпийский комитет объявил 
кон курс среди российских блогеров.

Юзерам от восем надцати лет предлагают написать о том, 
как Олимпийские игры 2014 года могут повлиять на моло-
дежь России. Победи тель конкурса поедет в Синга пур, чтобы 
освещать первые юношеские Олимпийские игры. Конкурс 
продлится до 31 июля, а результаты будут объявлены 1 августа 
в официальном сооб ществе МОК в Живом журнале.

  пауэрлифтинг
Штанга покоряется  
и в Венгрии
МаГнИТоГорскИй мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу андрей Палей «добыл» еще 
один титул. он стал абсолютным чемпионом конти-
нента среди профессионалов (ветеранов).

Произошло это на чемпионате Европы по пауэрлифтингу 
и жиму штанги лежа среди профессионалов, прошедшем в 
Венгрии. Причем победу магнитогорского силача – и это уже 
стало традицией – «сопроводило» еще одно достижение. Как 
сообщает «Палей Реформа», на турнире в Венгрии Андрей 
установил два мировых рекорда, улучшив собственное до-
стижение на 12,5 килограмма и выжав штангу весом 337,5 
килограмма. Напомним, недавно Палей установил мировой 
рекорд на Кубке мира в Азербайджане, где выжал от груди 
325 килограммов.

Кстати, год назад на чемпионате Европы по пауэрлифтингу 
(тогда он состоялся в Финляндии) Андрей Палей тоже устано-
вил мировой рекорд в жиме лежа – вознес над собой штангу 
весом 310 килограммов.

  реплика
Крайним быть не желаю
В «МаГнИТоГорскоМ металле» 24 декабря прошло-
го года под заголовком «Под видом нашей сборной» 
подписанная пятью работниками Магнитогорского 
авиационного учебного центра (МаУЦ) вышла ин-
формация о чемпионате россии по парашютному 
двоеборью. 

Считаю необходимым пояснить: информацию о проведении 
чемпионата России по пара-ски подписали лица, никакого 
отношения к проведению этих соревнований не имеющие и 
в них не участвующие. Меня обвинили в самоустранении от 
подготовки сборной МАУЦ, к которой я никакого отношения 
не имею. К тому же, подготовка команды МАУЦ является 
прямой обязанностью вышеуказанных авторов. В качестве до-
казательства абсурдности всех этих утверждений направляю в 
редакцию отчет судейской коллегии и протоколы чемпионата 
России по пара-ски.

Прошедший чемпионат России по пара-ски, несмотря на 
трудности и сложные погодные условия, прошел на высоком 
уровне, что было отмечено главной судейской коллегией и 
представителем Федерации парашютного спорта России  
В. Царевой. В этом заслуга большой группы работников и спор-
тсменов Магнитогорского аэроклуба РОСТО (ДОСААФ).

Затем в «Магнитогорском металле» третьего июня опу-
бликовано сообщение пресс-службы администрации города 
«Ключи от неба». Поводом для данной публикации, как мне 
кажется, стало мое противостояние с начальником управ-
ления спорта администрации города. Цель одна: очернить 
меня, руководившего аэроклубом в самое тяжелое время 
финансового кризиса при полном отсутствии федерального 
и муниципального финансирования. Но аэроклуб выполнял 
свои задачи, были полеты, парашютные прыжки. Тяжелое 
финансовое положение организаций ДОСААФ – следствие 
общегосударственных процессов в стране, а не беда одного 
Магнитогорского аэроклуба. Попытки сделать меня крайним 
за провалы и просчеты в государственной политике, проводи-
мой ранее в отношении ДОСААФ, попросту некорректны.

13 января мною подано заявление на увольнение по соб-
ственному желанию, которое удовлетворено руководством 
ЦС ДОСААФ. 

ВЛаДИмИР ЧИЧИБаБИ, 
бывший начальник магнитогорского авиационно-спортивного 

клуба Российской оборонной спортивно-технической  
организации
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Чемпионат мира опасен для жизни, здоровья  
и имущества
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В самый разгар футбольного Мундиаля медали разыграют  
и мастера клюшки

Бразилия играет в… хоккей
недаВно промелькнула информа-
ция, что президент ИИХФ рене Фазель 
встретится с комиссаром североаме-
риканской нХЛ Гари Бэттманом для 
обсуждения возможных изменений 
в сроках проведения чемпионатов 
мира. руководитель Международной 
федерации хоккея заявил, что ИИХФ 
рассмотрит вариант, при котором эти 
турниры в олимпийские годы будут 
проводиться не в мае, а позднее. 
Между тем летний чемпионат мира 
по хоккею проводится уже давно – 
почти полтора десятка лет, наверное, 
рене Фазель просто не в курсе.

Вот и ныне, с 28 июня по 4 июля (в 
самый разгар футбольного Мундиа-
ля!), в шведском городе Карлстад, 

куда, кстати, приглашают на работу экс-
главного тренера «Металлурга» Валерия 
Белоусова (в местный клуб «Фэрьестад»), 
под эгидой ИИХФ пройдет чемпионат мира 
по инлайну – разновидности роликового 

хоккея. Шестнадцать команд-участниц 
сыграют  в двух пулах – «А» и «В». В пул «А», 
где непосредственно будет вестись борь-
ба за медали, вошли сборные Швеции, 
США, Германии, Финляндии, Словении, 
Чехии, Канады и Австрии. В пуле «В», 
откуда в кубковый раунд турнира будут 
делегированы лишь две лучшие команды, 
сыграют мастера роликового хоккея из 
Словакии, Великобритании, Бразилии, 
Венгрии, Австралии, Японии, Аргентины 
и Хорватии. России, как видно из списка, 
среди участников нет.

Однако нам тоже есть что вспомнить. Осо-
бенно Магнитке, чьи представители стояли 
у истоков зарождения инлайна…

InLine hockey, появившись в первой поло-
вине восьмидесятых годов двадцатого века 
в США, поначалу служил лишь забавой для 
скучающей публики, но довольно быстро 
превратился в мощную индустрию и стал 
самостоятельным видом спорта. Большой 
интерес к новинке проявили профессио-
нальные «ледовые» хоккеисты Северной 
Америки, в том числе и выступающие в 
главной заокеанской лиге – НХЛ. Даже ве-

ликие канадцы Уэйн Гретцки и Эрик Линдрос 
«отметились» в inLine играх. 

В числе первых россиян, попробовавших 
«на вкус» роликовый хоккей, оказались че-
тыре игрока магнитогорского «Металлурга». 
Летом 1994 года Юрий Исаев, Евгений 
Губарев, Сергей Девятков, Дмитрий Фи-
липпов (был, правда, еще и пятый хоккеист 
– Константин Исаков, но он не надолго 
задержался в Америке), которые куда при-
вычнее чувствовали себя на льду, нежели 
на пластиковом покрытии, вошли в состав 
клуба «Лас-Вегас Флэш», дебютировавшего 
в чемпионате Roller Hockey International – 
североамериканской профессиональной 
лиги по ин-лайну. RHI, существовавшая 
лишь второй сезон, тогда вдвое увеличила 
число участников – с 12 до 24 команд – и 
привлекла очень много действующих хок-
кеистов, решивших «погонять с клюшкой на 
роликах» в период летних «каникул». Причем 
клубы представляли, в основном, те города, 
где базировались команды Национальной 
хоккейной лиги. 

Четверка магнитогорцев в солидной 
компании не затерялась. Россияне стали 

лучшими в своей команде, и руководство 
американского клуба даже пожалело о том, 
что включило в состав так мало русских 
легионеров – поначалу за океан уехали 
десять игроков «Металлурга». Тем более, 
что нехватка опыта и квалифицированных 
кадров не позволила «Лас-Вегас Флэш» пре-
тендовать в «роликовой» хоккейной лиге на 
высокие места. Клуб занял шестое место в 
дивизионе, набрав в 22 матчах всего 13 
очков (6 побед, 1 ничья, 15 поражений) 
при разности шайб 152 – 186. 

Опыт, полученный в тех матчах, магнито-
горцам очень быстро пригодился. Прогресс 
инлайна в Северной Америке заставил об-
ратить серьезное внимание на новую игру 
руководителей Международной федерации 
хоккея, и в 1996 году в Миннеаполисе и 
Сент-Поле под патронажем ИИХФ был про-
веден первый чемпионат мира. В сборную 
России, естественно, были привлечены 
магнитогорцы, уже познакомившиеся с 
инлайном двумя годами ранее. Созданная 
наспех команда заняла тогда пятое место. 
Спустя еще год, на втором мировом пер-
венстве, проходившем в Анахайме, пред-

ставительство Магнитки благодаря Сергею 
Девяткову, привлекшему к роликовому хок-
кею нескольких знакомых игроков, увели-
чилось, и именно тогда россияне добились 
наивысшего успеха, заняв четвертое место 
и совсем чуть-чуть недотянув до медалей. 
Но год спустя относительные успехи закон-
чились. На третьем чемпионате мира по 
инлайну, вновь прошедшем в Анахайме, 
Россия оказалась на восьмом месте и 
больше в подобных форумах участия не 
принимала…

На первом этапе нынешнего чемпионата 
мира по инлайну команды пула «А» сыграют 
в двух группах, по три лучшие сборные из 
которых напрямую проследуют в четверть-
финал. Коллективы, занявшие последние 
места в своих квартетах, вынуждены будут 
побороться за путевки в основной кубковый 
раунд с двумя представителями пула «В» – 
победителями групп «С» и «D». Теоретически 
даже Бразилия и Аргентина, извечные фут-
больные фавориты, имеют шанс побиться 
за хоккейные золотые медали… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

Оторвемся до утра
26 июня дом отдыха «Березки»  

и лейбл Stars party проводят фестиваль  
современной музыки Dance camp. 

Для вас – три танцпола, музыкальные направления 
minimal tehno, latino, trance, яркая шоу-программа. 20 
диджеев представляют промокомпании «Контраст», Stars 
party, Amrita Project promo, «TRANCEплантация». Нереаль-
ные мегабайты звука взорвут танцполы. Отрываемся до 
самого утра! 

Справки по телефонам:  
255-591, 255-592, 255-595. 

жУрнаЛИсТ из Южной кореи 
в одиночку зашел в платный 
туалет торгового цент ра в йо-
ханнесбурге. Там его ограбили 
и нанесли легкие телесные 
повреждения. Хоро шо, что не 
убили. По уровню убийств Юар 
занимает одно из первых мест 
в мире.

Четыре китайских репортера 
ехали по жаркой улице. Неиз-
вестные люди остановили ма-

шину и конфисковали у пасса жиров 
деньги и фотоаппараты.

Игроков сборной Греции обокрали 
в отеле «Беверли Хиллз», взяли две 
тысячи дол ларов. Хуже пришлось 
пор тугальскому фотожурналисту 
Антонио Симоэшу: грабители на-
ставили на него пистолет и отобрали 
аппаратуру на 35 ты сяч долларов. А 
вот испанско му репортеру Мигелю 
Серрано не пришлось волноваться: 
бан диты зашли в номер ночью и об-
чистили его, спящего, очень тихо. Не-
досчитались своих вещей футболисты 
сборной Колумбии, приезжавшие в 
ЮАР незадолго до чемпионата на то-
варищеский матч. Толпа невинных с 
виду ребятишек освободила от налич-
ности гуляющего по Йоханнесбургу 
журналиста из Чили...

Специалисты вздыхают: все му ви-
ной нищета. Ужасно бед ных в ЮАР 
– половина насе ления, 25 миллионов 
человек. Плюс 5 миллионов нелегаль-
ных мигрантов. Здесь есть чис тые 
кварталы, деловые центры, шикар-
ные отели и рестораны экстра-класса. 
Специально для чемпионата построе-
но не сколько стадионов стоимостью 
два миллиарда долларов. Мест ный 
ювелир изготовил гламур ный суве-
нир – бриллианто вую копию мяча 
за 3 миллиона долларов. Праздник, 
роскошь, веселье...

А рядом – районы, где люди мрут как 
мухи от туберкуле за, холеры, гепатита. 
Средняя продолжительность жизни в 
стране – 49 лет. Пятая часть взрос-
лого населения инфици рована ВИЧ. 
Говорят, что са мый высокий в мире 
уровень изнасилований здесь объяс-
няется неизжитым суеверием: если 
больной переспит с белой женщиной, 
то исцелится...

Так что нынешний чемпи онат – 
испытание не только спортивное. И 
когда сотни африканских колдунов 
и при мкнувшие к ним европейские 
болельщики совершают маги ческие 
ритуалы вуду, втыкая булавки в 
игрушечные фигурки соперников, 
хочется направить их усилия на дру-
гое. Помоли лись бы лучше высшим 
силам, чтобы все обошлось 


