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Подрался 
с американцами 
ч ЁМПИОНАГМ ИРА 

Юниорская сборная России (игроки 1985 года рожде
ния) по хоккею стала победителем Кубка пяти наций, 
завершившегося в Чехии. В ее составе выступали три 
магнитогорца - защитник Артем Носов, нападающие 
Дмитрий Пестунов и Константин Макаров. 

Наши юниоры выиграли у сверстников из Чехии - 6:5 в овертайме, 
США - 2:1 и Финляндии - 7:5, но в последнем матче уступили шведам 
в серии буллитов - 3:4. Впрочем, это поражение не лишило команду 
первого места. 

Чемпион мира среди молодежи Дмитрий Пестунов в этих поединках 
забросил 3 шайбы, Константин Макаров - одну, однако «отметился» еще 
и матч-штрафом. В середине встречи с американцами, как раз после 
того, как россияне забросили вторую шайбу, на льду развернулись 
настоящие военные действия, венцом которых стала массовая драка 
под занавес второго периода. В ней с русской стороны самое активное 
участие принял Макаров. 

Кубок пяти наций - последняя серьезная репетиция перед чемпиона
том мира среди юниоров, который пройдет в Ярославле с 12 по 22 
апреля. В нынешнем сезоне сборная России, составленная из игроков 
1985 года рождения, принимала участие еще в двух турнирах. В августе 
прошлого года наши ребята заняли третье место на Кубке мира в Чехии 
и Словакии (Магнитку там представляли Г. Мишарин, Д. Пестунов, К. 
Макаров и Е. Малкин), а в ноябре победили на Кубке четырех наций в 
Словакии (А. Носов, Д. Пестунов, К. Макаров). Дмитрий Пестунов на 
ноябрьском турнире сыграл так здорово, что не только был назван 
лучшим нападающим, но и попал в поле зрения тренеров молодежной 
сборной страны, где собраны хоккеисты на два года старше. В резуль
тате молодой магнитогорский форвард был включен в число участников 
молодежного мирового форума в Канаде и вместе с партнером по 
«Металлургу» Алексеем Кайгородовым завоевал там золотую медаль. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Вышли в финал 
БАСКЕТБОЛ 

Наша юношеская команда «Металлург-Университет-86» 
вышла в финал второго розыгрыша детско-юношеской 
баскетбольной лиги. В Перми, где проходил второй тур 
подгруппы «Урал», магнитогорцы, набрав одинаковое 
количество очков с ижевским «Куполом-Антеем», заняли 
второе место благодаря лучшей общей разнице очков. 

Результаты матчей «Металлурга-Университета-86» во втором круге: с 
«Урал-Грейтом» - 59:79, со «Старым Соболем» - 97:72, с ЕВРАЗом -
79:72, с ТЕМП-СМЗ - 90:51, с «Куполом-Антеем» - 59:66. Кроме магни
тогорской команды, в финальную часть попали: «Химки» (Химки), ЦСКА 
(Москва), «Локомотив» (Минеральные Воды), «Автодор» (Саратов), «Урал-
Грейтом» (Пермь), «Енисей» (Красноярск), «Локомотив» (Новосибирск). 
Финальный турнир состоится 22-27 апреля. По сообщению «Спорт-Экс
пресса», точное место проведения (претендентов четверо - Москва, 
Саратов, Пермь и Магнитогорск) и система турнира будут определены 
позднее. 

Александр ГАЛИН. 

Обновленный сайт 
Вслед за хоккейным официальным сайтом ХК «Метал
лург» в городе появился аналогичный мощный, с точки 
зрения современных технологий, баскетбольный ресурс, 
который уже высоко оценила спортивная общественность. 

Обновленный официальный сайт БК «Металлург-Университет» начал 
функционировать в Интернете в полном объеме с нового 2003 года по 
прежнему адресу (http://www.basketmen.ru). Уже сейчас этот разветвлен
ный портал содержит статистическую базу на каждого игрока, выступа
ющего в России с 1994 года, составы команд, историю магнитогорского 
баскетбола, статьи и комментарии ведущих спортивных изданий о рос
сийских баскетбольных событиях, а также много другой полезной ин
формации, включая рейтинги игроков, календарь матчей чемпионата 
России всех дивизионов. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ. 

«Серебро» и «бронза» 
ТЕННИС: 

Теннисистки клуба «Олимпия» заняли второе место на 
проходившем в Челябинске чемпионате Урала. 

Тем самым они проложили себе дорогу на чемпионат России, кото
рый состоится в конце февраля в Ярославле. 

Одиночная игра принесла серебряную медаль Елене Андрюхиной, 
бронзу - Оксане Запьянцевой и Ксении Туленковой. 

Владимир АГРОНОВ. 

На ковре и татами 
Б О Р Ь Б А 

В Челябинске прошло первенство области среди юно
шей по греко-римской борьбе. Среди магнитогорских 
юных борцов победителем стал только И. Павлов в ве
совой категории «до 46 килограммов». 

Остальные ребята - Я. Киселев, П. Марков и А. Небиков - в своих 
весовых категориях заняли вторые места. 

Также в Челябинске завершился чемпионат области среди молодежи 
и взрослых по каратэ-кекусинкай. Магнитогорские каратисты выступили 
успешно, и многие из них включены в состав сборной области для 
участия в российских чемпионатах и первенствах. Так, в Ростове-на-
Дону, где будет проводиться в середине марта чемпионат страны среди 
юниоров, примут участие наши земляки Сергей Черкасов, Владимир 
Короткое и Иналик Исаев. А во взрослом чемпионате, который пройдет 
в Самаре, в апреле выступит Оксана Кульпина. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Информация о существенном факте (событии, 
действии), затрагивающем финансово-
хозяйственную деятельность эмитента 
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический ком
бинат» 
Место нахождения: 455000, Челябинская обласщ г. Магнитогорск, ул. Ки
рова, 93. 
Код эмитента: 00078-А 

Дата появления факта (события, действия): 31.01.2003 
Код факта (события, действия): 0100078АЗ1012003 

Прекращены полномочия члена коллегиального исполнительного органа 
Общества - правления ОАО «ММК», Шпака Игоря Ивановича, доля в 
уставном капитале эмитента - 0,0006%. 
Решение Совета директоров от 31.01.03г., протокол Nb9. 

Андрей МОРОЗОВ, 
и.о. генерального директора ОАО «ММК». 

Икарам хочется летать 
Когда в небе над Магниткой закружатся дельтапланы? 

Пожалуй, не найдется такого 
человека, который бы равнодуш
но наблюдал за полетами пара
планов, планеров, парашютистов 
и, конечно же, дельтапланов. Не
мало найдется желающих научить
ся управлять этими летательны
ми аппаратами, чтобы парить в 
небе, как настоящие икары. За
вораживают полеты дельтаплане
ристов, где человек, которому от 
природы суждено твердо стоять 
на земле, сливаясь воедино с 
большим треугольной формы кры
лом и подчиняясь воздушным по
токам, парит наравне с птицами. 
Всего лишь пару десятков лет на
зад дельтапланеризм как вид 
спорта пользовался популярнос
тью в Магнитогорске. Одним из 
энтузиастов этого экстремально
го, но прекрасного вида спорта 
был и Анатолий Емельянов. 

- Я и сегодня при дельтапла
не, - рассказывает он. - А вооб
ще, самым первым энтузиастом 
в нашем городе 
следует считать 
бывшего работни
ка автотранспорт
ного цеха ММК 
Александра Ива-
щенко. Он увле
ченно конструиро
вал дельтапланы и 
учился на них летать. Из просто
го любителя превратился в фа
ната. Заразил этим многих моло
дых людей, в том числе и меня. 
Мы вместе изобретали новые, 
более надежные конструкции, на
ходили спонсоров, которые помо
гали нам в приобретении различ
ного оборудования. И весь наш 
конструкторско-механосборочный 
цех, если его можно так назвать, 
находился прямо в квартире Ива-
щенко. Вскоре наше «движение» 
заметили в профсоюзном и ком
сомольском комитетах металлур
гического комбината. От них мы 
стали, как первый клуб дельтап
ланеристов на ММК и в городе, 
получать небольшую поддержку. 
Иващенко облюбовал гору непо
далеку от Аскарова, идеальную 
для тренировок и соревнований 
различного масштаба по дельтап
ланеризму, на которой, если мне 
не изменяет память, и сегодня 
проводятся состьязания, но, увы, 
магнитогорских икаров. 

В то время дельтапланеризм 
«встал на ноги» не только на ММК, 
но и в аэроклубе, в МГМИ. Сбор
ная города была серьезным со
перником для любой команды 
области и зоны Урала. А Иващен
ко приглашали на соревнования 
не только как участника, но как 
судью. 

- Вы тщательно конструи
ровали дельтапланы, стараясь 

Дельтапланеризм 
- экстремальный, 
но прекрасный 
вид спорта. 

сделать их надежными и проч
ными. Это удавалось? 

- В целом, да. Но взлет, посад
ка и сам полет всегда полны 
неожиданностей, которые порой 
невозможно просчитать заранее. 
Словом, различных ушибов, пере
ломов хватало. К сожалению, были 
и трагические случаи. Так погиб 
Александр Иващенко. 

- С его уходом из жизни 
популярность дельтапланериз
ма в городе пошла на убыль? 

- В какой-то степени, да. Но 
сыграл свою роль и другой фак
тор. Чтобы изготовить или купить 
прочный и современный дельтап
лан, требовались немалые деньги. 
Плюс финансирование поездок на 
соревнования, сборы. Для многих 
это стало нерешаемой проблемой. 
Сегодня при дельтапланах в авиа
ционном спортивно-техническом 
клубе Магнитогорского авиацион-
но-учебного центра только три че
ловека: с очень большим летным 

стажем - Анато
лий Высоцкий, наш 
молодой коллега 
Владимир Галаев и 
я. Говорят, есть в 
городе еще один 
молодой человек, 
увлеченный дель
тапланеризмом, ко

торый даже участвует в соревно
ваниях, но никто из нас с ним не 
знаком. Словом, последние из 
могикан. Да и мы постарели, что
бы летать на простом дельтапла
не. Ведь его прежде всего надо 
затащить на гору. А когда тебе 
под пятьдесят и поболее, эта за
дача становится непосильной. 
Поэтому в последние годы мы 
освоили моторные дельтапланы. 
Эти летательные аппараты надеж
ней и, чтобы взлететь, нет надоб
ности забираться на гору. На сво
их дельтапланах мы облетали мно
гие районы области. Если гово
рить о клубах любителей детапла-
ниризма, то они уже давно пере
стали существовать. 

- Дельтапланы с мотором 
вы конструировали сами? 

- Увы, нет. Все куплено за свои 
кровные. Я, например, в свое вре
мя приобрел подержанный дель
таплан примерно за 5 тысяч дол
ларов. А Владимир Галаев не так 
давно растратился на 12 тысяч 
долларов. Так что это дорогое удо
вольствие. Плюс запчасти, бен
зин... 

- Анатолий, а если в бли
жайшее время вновь создать 
официальный клуб дельтапла
неристов, много ли наберется 
желающих осваивать этот вид 
спорта? 

- Желающих летать на дель
тапланах много. К нам и сегодня 

приходит молодежь, но ни мы, ни 
авиационный клуб из-за слабого 
финансирования помочь не мо
жем. Прежде всего, нет техники и 
аппаратов, на которых можно про
водить обучение по полной про
грамме. И даже если мы на свой 
страх и риск возьмемся за это 
дело, то, согласитесь, дельтапла
ны, купленные за немалые лич
ные деньги, отдавать в неумелые 
руки просто жаль. Если уж созда
вать клуб дельтапланеристов, то с 
хорошей материальной базой. 

- Во многих крупных евро
пейских горнолыжных центрах, 
кроме популяризации горных 
лыж, организаторы с удоволь
ствием практикуют еще и по
леты на воздушных шарах, 
парапланах, дельтапланах. Как 
ты считаешь, в горнолыжном 

центре в Абзакове такое воз
можно? 

- Это было бы здорово. Многие 
захотят полетать, допустим, на 
воздушном шаре. Например, в 
Доме отдыха «Юбилейный» приоб
рели гидродельтаплан. И желаю
щих полетать на нем очень много. 
Летать на воздушном шаре еще 
интересней. А параплан! Полет на 
нем - фантастика! Только, на мой 
взгляд дельтапланам в местечке, 
где находится горнолыжный центр, 
будет немного тесновато. Но если 
захотеть, и там можно будет найти 
вполне безопасное место. Если 
такое случится, то и мы, ветераны 
дельтапланерного спорта, и работ
ники авиаклуба окажем всяческую 
поддержку. 

Юрий ПОПОВ. 

Взлетел дельтаплан Леонардо 
да Винчи 

Английские энтузиасты сделали по чертежам великого 
итальянца сразу два дельтаплана. Первый точно воспроиз
водит замысел изобретателя 1487 года и создан из мате
риалов, которые могли быть тогда в его распоряжении. 
Второй немного усовершенствован: к первоначальной конст
рукции добавлены штурвал управления и трапеция, кото
рые Леонардо изобрел позднее. 

- Красота дельтапланов меня поразила, - говорит чемпионка 
мира Джуди Лиден, пилотировавшая оба аппарата. - Правда, про
ектировщики опасались, что машины сломаются в полете, но они 
оказались даже более прочными, чем современные модели. 

Один дельтаплан поднялся в воздух всего на несколько се
кунд второй преодолел 30 метров на высоте 15 метров. По словам 
Лиден, он прекрасно летает, но довольно неповоротлив. Специали
сты считают, что это не случайно. Ведь Леонардо не хотел, чтобы 
его изобретения использовались в военных целях, поэтому созна
тельно вносил в конструкции ошибки. 

Большая цирковая программа 

ш 
Начало представлений каждую субботу и воскресенье 

в 12.00 и 16.00. 

Билеты можно приобрести 
в кассе цирка (возможна 
оплата по пластиковым 
карточкам), магазинах: 
«Зори Урала» (пром.), 
Гум-Урал, «Галерея» 
(бывший «Медвежонок' 
Принимаем 
коллект иен ые 
заявки. 

Справкил10*тт*37-25-42 

Правление г а р а ж н о - с т р о и т е л ь н о г о 
к о о п е р а т и в а «Металлург-3» п р и г л а ш а е т 
членов к о о п е р а т и в а на к о н ф е р е н ц и ю , 

15 ф е в р а л я 2003 года в 10.00, в ПУ № 104, 
о с т а н о в к а а в т о б у с а «Телецентр». 

ВНИМАНИЕ! 
В период акции «Брошенные дети» -

по 28 февраля, работает «горячая 
линия». Телефон доверия: 34-04-72. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
10 февраля 2003 г. исполняется год, как нет 

с нами прекрасного мужа, дорогого папы, лю
бимого дедушки - ЛЕОНОВА Артура Иванови
ча. Так мало было отпущено ему судьбой. Всем 
нам не хватает его тепла, мудрого слова, под
держки в трудную минуту. 

Так больно и тяжело без него. Светлая, доб
рая память о нем навсегда останется в наших 
сердцах. 

Все, кто знал его, помнят и скорбят. 

ДОРОГИЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 
В период акции «Психологическая з 

женщин» - по 15 февраля, рабо 
«горячая линия». 

ю щита 
гает 

В период акции «Психологическая з 
женщин» - по 15 февраля, рабо 

«горячая линия». 
Телефон доверия: 

34-04-72. / 

Сними усталость и проведи 
приятно время в саунах 
городского аквапарка! 

Для вас горячий и сухой 
пар, услуги бара, солярия и 
массажного кабинета. 
Прием заявок ежедневно 
по т. 23-33-99, 
ул. Набережная, 9 

П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю 

Выражаем сердечную благодарность работникам доменного цеха, отде
ла промышленной безопасности, управления главного механика, МГТО и 
ЗАО «КТП» - всем, кто разделил с нами скорбь и боль утраты нашего 
любимого мужа, отца и дедушки Томчука Николая Михайловича. 

Дай вам бог здоровья. 
Жена, дети, внуки. 

Испытать азарт и остроту 
ощущений, укрепить здоровье, 

провести приятно время вас 
приглашает оздоровительно-

спортивный комплекс 
«Абзаково». 

Малый комплекс: пн., вт., с р . , чт., 
с б . - с 9.00 д о 17.00 и с 19.00 д о 
23.00. 
Большой комплекс: чт., пт., с б . -
с 9.00 д о 17.00 и с 19.00 д о 23.00. 
Ежедневно работает аквапарк 
с 10.00 до 22.00. 
Т.: 259-358, 259-300, 259-301. 

Вниманию родителей 
и всех детей! 

В аквапарке «Водопад чудес» работают детские ванны 
для обучения плаванию самых маленьких жителей 
города. 

Ждем ваших заявок ежедневно с 9.00 до 21.00 
по т. 23-33-99 и 37-45-84. 
ул. Набережная, 9 

Ч А С Т Н Ы Е ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Комнату, ул. Московская, 40, 100 т. р. Т. 34-64-96. 
Трехкомнатную, ст. пл., пр. Ленина, 43, 4/5, 850 т. 

Т. 34-64-96. 

СДАМ 
'Комнату. Т. 30-90-40. 
'Квартиру. Т. 35-95-45. 

Предлагаем услуги эвакуатора л / а . Т. 34-33-30 . 
Лицензия TP № 003055 . 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
КАШИРИНОЙ 

Нины Федоровны 
и выражают искреннее соболезнова

ние родным и близким 
покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
электроремонтного цеха ЗАО 

«Электроремонт» скорбят по поводу 
смерти 

XOTEHOBA 
Ивана Ивановича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

УКС ОАО «ММК» глубоко скорбит 
по поводу смерти 

А Ф А Н А С Ь Е В О Й 
Евдокии Ивановны 

и выражает соболезнование семье 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха №2 
КУЛИКОВА 

Виктора Ивановича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
АЛЕКСЕЙЦЕВА 

Вячеслава Александровича 
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 

Прасковьи Яковлевны 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив коксового цеха № 1 
ЗАО «РМК» скорбит по поводу 

смерти 
ЧЕРНОВОЙ 

Марии Ивановны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха Ж Д Т скорбят 

по поводу смерти 
АБАЛАКОВА 

Петра Прохоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив локомотивного цеха 
Ж Д Т выражает соболезнование 

работнику цеха Сосновскому В. А. 
по поводу трагической гибели 

дочери Валентины 
и тещи Калугиной Н. Г. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
КИП и автоматики ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ТЕРЕБИЛКИНА 

Михаила Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский 
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