
ОВЕРТАЙМ «В Сандански сплю 
И Д Ы Ш у С П|ОЖ<0]Й но...» Што МЕМОРИАЛА 

Корешковы, 
Тертышные, 
Юдины... 

На минувшем турнире памяти 
генерального директора ММК 
И. Ромазана непосвященному бо
лельщику порой трудно было 
разобраться в фамилиях хокке
истов. Впрочем, и знатоки хок
кея иногда путались. Что не
удивительно. 

Ведь, например, в составе маг
нитогорского «Металлурга» высту
пали сразу три брата Корешковых 
— Игорь, Александр и Евгений, 
причем двое последних выходили 
на площадку в одном звене. В пер
вой пятерке нашей команды играл 

защитник Сергей Тертышный, а в 
первой пятерке челябинского 
«Трактора» на льду появлялся его 
младший брат — Дмитрий. 

Но наибольшую путаницу внесли 
два московских хоккеиста. Дело в 
том, что в составе «Динамо» и 
«Спартака» выступали т е з к и — 
Александры Юдины. Мало того, что 
эти игроки имеют одинаковые 
имена и фамилии, так еще и на пло
щадку они выходили с одинаковы
ми номерами — на форме у обоих 
красовалась цифра «3». 

Они приезжали и к нам 
На проходящем сейчас первом розыгрыше Кубка мира, где вы

ступают сильнейшие хоккеисты планеты, заканчиваются предва
рительные игры в североамериканской и европейской группах. В 
числе участников — несколько игроков, приезжавших в прежние 
годы в Магнитогорск на Мемориал И. Ромазана. 

Так, за сборную России заявлены С. Гончар, А. Яшин, А. Николишин, а 
совсем недавно и А. Карповцев, ставшие победителями магнитогорского 
международного турнира в составе московского «Динамо» в 1993 году. 
Тогда же в нашем Мемориале принимала участие шведская команда 
«Мальме» из одноименного города, в которой играл нападающий Р. 
Хельминен, выступающий в эти дни за сборную Финляндии на Кубке мира. 

Скандинавы 
живут 
дружно 

Между двумя скандинав
скими странами — Швецией и 
Финляндией — давно суще
ствуют нормальные сосед
ские отношения. Иначе, пожа
луй, и быть не может. Ведь в 
Швеции проживает много 
финнов, а в Финлянлии — 
много шведов, и недаром в 
обеих странах утверждены 
два/осударственных языка 
— шведский и финский. 

Поэтому неудивительно, что в 
составе финского ЮП XT из 
Ювяскюля, участвовавшего в пя
том Мемориале И. Ромазана, вы
ступают несколько шведских хок
кеистов. Один из них, молодой 
нападающий Петер Нюландер, о 
котором наша газета рассказы
вала в предыдущем номере, и 
стал лучшим бомбардиром в со
ставе клуба из Суоми. Кстати, 
Петер, как заверил специальный 
корреспондент «Советского 
спорта» А. Завгородний, —брат 
известного по выступлениям в 
североамериканской НХЛ швед
ского хоккеиста Маркуса Нюлан-
дера. 

п ОРТРЕТНАЯ ГААЕРЕЯ 

«Металлург», Магни-

Евгений Губарев 
— род. 29 декабря 
1969 г. Воспитанник 
магнитогорского «Ме
таллурга» (тренер — 
В. В., Постников). 
Защитник. 

Выступает в 
команде мастеров 
«Металлург», Магни
тогорск с 1986 г. 

•В МХЛ провел 144 
матча (6 шайб, 7 пере
дач, 56 мин, штрафа). 
Бронзовый призер* 
Кубка МХЛ 1994/95 г г 

•Победитель Кубка 
Римй 1994 г. (Хамар, 
Норвегия). -
. Сергей ДевЯтков 1 

— род. 23 декабря 
1962 года. Воспитан-
ник Усть-каменогор- -
ского «Торпедо» . 
(тренер — Ю. П. Тар- ' 
хов). Нападающий. 

Чемпион СССР 
среди юношей 1979 \ 
года. 

Выступал в коман- } 
дахмастеров: 1980 — 
84 г.г. — «Енбек», 
Алма-Ата, 1984 — 90 
г:г. — «Торпедо», 
Усть-Каменогорск, 
1990г—«Лада», То
льятти, с декабря 1990 г. 
тогррск (с небольшим перерывом: в январе — 
феврале 1996 г. выступал за «Рубин», Тюмень), 

В составе «Металлурга» в МХЛ провел 164 
матча (50 шайб, 39 передач, 216 мин. штрафа). 
Бронзовый призер Кубка МХЛ 1994/95 г.г. Фина
лист Кубка МХЛ 1996 г. 

Победитель Мемориала И. Ромазана 1992 и 
1995 г.г., Кубка Рими 1994 г. (Хамар, Норвегия), 
второй призер Кубка ИИХФ1995 г. На Мемориале 
И. Ромазана 1995 г. вошел в символическую сбор
ную «ОлЛ Старз» и стал лучшим бомбардиром — 
4 шайбы. -

Юрий Исаев — 
род. 25 февраля? 
1965 г. Воспитанник 
магнитогорского 
«Металлурга» (тре
неры — М. К. Сули
ма, А. В. Спивак. Ю. 
В. Моисееё). Защит
ник. 

Выступал в коман
дах мастеров: 1980 
—88 г.г., с 1990 г.— 
«Металлург», Маг
нитогорск, 1988 — 
90 г.г. —«Трактор», 
Челябинск. 

В МХЛ провел 183 
матча (23 шайбы, 23 

передачи, 158 мин. штрафа). Самый результатив
ный защитник «Металлурга» в МХЛ. Бронзовый 
призер Кубка МХЛ 1994/95 г.г. Финалист Кубка 
МХЛ 1996 г./ 

Победитель международного турнира в Пхе
ньяне 1985 г., Кубка Рими 1994 г. (Хамар, Норве
гия) и Мемориала И. Ромазана 1995 г.. второй 
призер Кубка ИИХФ 1995 г. 

Первопроходцы 
из Магнитки 

...Лето 1994-го. Четыре 
магнитогорских хоккеиста 
—защитники Юрий Исаев 
и"Евгений Губарев и напа
дающие Сергей Девятков 
и Дмитрий Филиппов, — 
которые, куда привычнее 
чувствуют, себя. на льду, 
нежели на пластиковом по
крытии, тем не менее за
дают тон в американском 
клубе «Лас-Вегас Флэш», 
дебютирующем в чемпио
нате североамериканской 
лиги по инлайну — быс-
тропрогрессирующей иг-

• ры на роликах, разновид
ности хоккея. Наши игро
ки — одни из лучших в 
команде, практически в 
каждом матче пополняют 
свой лицевой бомбардир
ский счет, отмечая выход 
на площадку со специаль
ным покрытием голами или 
результативными переда
чами. Руководство амери
канского клуба уже сожа
леет о том, что включило в 
состав своей команды 
лишь четверых россиян — 
ведь поначалу за океан 
уехали десять игроков 
«Металлурга»... 

...Лето 1996-го. Магни-
тогорцы Юрий Исаев, 
Евгений Губарев и Сергей 
Девятков, уже имеющие 
опыт игры в инлайн, зада
ют Тон в составе сборной 
России (главный тренер — 
Ян Каменецкий, тренер — 
Евгений Кухарж, менед
жер — Александр Рагу-
лин), выступающей на пер
вом чемпионате мира по 
этому виду спорта в аме
риканском городе Минне
аполисе.. Чемпионат про
водится под патронажем 

• ИИХФ, его соорганизато-
ром является североаме
риканская НХЛ. На турни
ре присутствует все руко
водство Международной 
федерации хоккея во главе 
с президентом Рене Фа-
зелом... 

Вот так и состоялся де
бют хоккеистов из Магнит
ки на мировом первенстве 
— весьма неординарное 
для города событие. Ин
лайн пока неизвестен в 
нашей стране, но за оке
аном всерьез рассчитыва
ют на широкое-развитие и 
популяризацию этой раз
новидности хоккея и даже 
надеются на ее олимпий
ское будущее: на зимних 
Олимпийских играх 2002 
года предполагается про
вести показательный тур
нир: • 

...На старте чемпионата 
россияне, включенные на 
первом этапе в третью 
группу, обыграли сборные 
Швейцарии — 10:7 и Япо
нии — 11:2 и досрочно 

обеспечили себе выход в 
четвертьфинал. В заклю
чительной встрече пред
варительного турнира на
ша сборная уступила бу
дущим чемпионам, амери
канцам, со счетом 5:14 и,, 
заняв в группе второе мес
то, «попала» в четверть
финале на другого фаво
рита, команду Канады. 
Соперничать на равных с 
ней российские хоккеис
ты не могли (в Канаде, так
же, как и в США, сущест
вует самостоятельная, 
очень сильная лига по ин
лайну) и проиграли —3:12. 
Затем, в «утешительных», 
играх сборная России 
победила итальянцев — 
9:7 и еще раз швейцарцев 
— 8:7, заняв итоговое пя
тое место. Чемпионами 
стали американцы, разгро
мившие в финале серебря
ных призеров канадцев — 
13:4, третье место заняли 
финны, четвертое — не
мцы. 

«В инлайн прежде игра
ли только трое магнито-
горцев, а Александр Сав-
ченков — тот вообще бес
ценный опыт имеет, —рас
сказывал корреспонденту 
московского еженедель
ника «Хоккей» по возвра
щении из-за океана глав
ный тренер сборной Рос
сии Ян Каменецкий. — 
Именно он, а также Губа
рев были самыми резуль
тативными в нашей ко
манде — по 15 очков (у 
Савченкова —8+7, у Губа
рева — 2+13). Девятков 
набрал 14 очков (13+1)...» 
Правда, по словам самого 
Девяткова, в его активе 14 
голов и ни одной переда
чи. Сергей играл на остр
ие атаки и, по сути, вся 
команда в нападении ра
ботала на него, главного 
голеадора. Еще один маг-
нитогорец, Юрий Исаев, 
был капитаном сборной... 

В сороковых годах, ког
да в Советском Союзе 
только зарождался попу
лярный ныне хоккей, наш 
город на хоккейной карте 
страны не существовал 
вообще. Ныне, когда Маг
нитка .стала признанным 
хоккейным центром, она 
оказалась причастной- к 
дебюту нашей российской 
сборной на мировом чем
пионате по одной из раз
новидностей хоккея — 
инлайну. И если новая игра 
получит признание в стра
не, Магнитогорск по пра
ву может быть назван 
одним из пионеров ин-
лайна в России, 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Бальнеология (от лат. balneum — ванна, купание) — раздел курортологии, 
изучающий Минводы и их лечебнопрофилактическое применение. Бальнеоте
рапия—лечение природными или искусственно приготовленнймйТминводами. 

Эти слова произнес професор Уильям Франкланд из Гейз Госпиталя 
(Лондон). И добавил: «После моего посещения буду рекомендовать Сан
дански моим пациентам.» 

Отдел по реализации путевок АО 
ММК присоединяется к мнению 
«светилы» и рекомендует всем жи
телям Магнитогорска провести свой 
отпуск на болгарском курорте, снис
кавшем популярность мирового мас
штаба: число иностранных турис
тов в Сандаски ежегодно состав
ляет до 10 000 человек. 

Климатобальнеолечебный ку
рорт Сандански расположен у юго-
западного подножия горной цепи 
Пирин на высоте 215-240 метров 
над уровнем моря. Использование 
курортных ресурсов в этих местах 
началось еще в глубокой древнос
ти — со времен траков и римлян. 
Первые сведения о Сандански да
тируются вторым тысячелетием до 
нашей эры. Его первыми обитате
лями были траки из племени меди. 
И в наше время можно увидеть сле
ды этого древнего народа: ряд 
памятников, останки античного хра
ма и бальнеолечебницу. Первона
чально поселение называлось Ме-
диус, во времена римлян — Деду-
зава, славяне же переименовали 
его в Свети Врач, посвятив наз
вание города двум братьям" — на
родным целителям. 

Климат в Сандански уникален — 
средне-континентальный с ярко вы-
раженным средиземноморским 
влиянием. Средняя годовая тем

пература здесь самая высокая в 
Болгарии — 14 градусов. Весна 
наступает рано, а теплая осень 
долго не сдает свои права зиме... 
Лечебно-профилактический климат 
Сандански особенно благоприят
но влияет на здоровье людей, стра> 
дающих заболеваниями дыхатель
ной системы и артро-ревматичес-
кими недугами, оказывает 
полезное воздействие на имуннуюг 
клеточную и общую реактивность 
организма. Сочетание мягкого кли
мата, исключительно чистого воз
духа, ценных минеральных вод — 
вот основные лечебные факторы, 
прославившие Сандански. 

Новая четырехзвездочная баль-
неогостиница «Сандански», рас
считанная на 600 мест — настоя
щий дворец здоровья, эталон ме
дицинского туризма. Наряду cluiac-
сическими формами бальнеоклима-
толечения здесь предлагаются и 
высокоэффективные лечебные ме
тоды: фитотерапия и фитобальнео-
логия, лазерная, классическая и 
электроакупунктура, магнитотера-
пия, апитерапия, электросон, ма
нуальная терапия, а также програм
мы для отдыха: антистрессовая, 
программа долголетия, для поху
дения, фитнес программы, лечеб
но-косметические, программы про
тив курения. 

Санаторий Размещение Кол-во дней Обслужив. 

Интеротель 2-х местный 21 860 
Сандански номер на 1 чел. 21 980 

1 местный 
номер 
ребенок в , 
номере 700 

В стоимость входит; 
трансфер аэропорт Со

фия-отель-аэропорт Со
фия; 

питание полный панси
он; 

медицинская страховка; 
Авиаперелет в стои

мость не входит. 

н АШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Налогообложение сумм, 
направленных на строительство 
жилья Консультацию ведет начальник отдела налоговых 

реформ Минфина РФ А. ЛАПИН. V 
Декларирово н ие дохо до в 

В соответствии с действующим по
ложением Закона от подачи декларации 
освобождаются граждане, совокупный 
годовой домод которых не превысил в 
истекшем году суммы дохода, облагаемой 
по минимальной ставке налога. Это зна
чит, что от подачи Декларации освобож
дены граждане, получившие доход до 12 
млн рублей. При этом Следует помнить, 
что учитывается лишь совокупный обла
гаемый доход, то есть доход, полностью 
очищенный от установленных Законом 
вычетов и расходов, связанных с получе
нием дохода. 

Однако это положение i не касается 
тех физических лиц, налогообложение 
доходов которых производится исклю
чительно в налоговых органах (предпри
ниматели, граждане, сдающие внаем, в 
аренду или напрокат свое имущество, и 
некоторые другие), куда они обязаны 
своевременно подавать декларации как 
о своих предположительно годовых до
ходах на основе лично осуществляемого 
ими учета, так и о фактических доходах 
за истекший год. ' 

Взыскание с у м м 
подоходного налога / 

В настоящее время серьезной пробле
мой стал вопрос о возможности взыска
ния сумм подоходного налога в тех слу
чаях, когда известно., что у физического 
лица недостаточно денежных, средств 
для полного погашения исчисленных сумм 
налога: например, предприятие подарило 

своему работнику дорогостоящий пода
рок или гражданин выиграл дорогостоя
щий приз. Закон предусмотрел такие 
случаи. Отныне при невозможности взыс
кания налога с физических лиц у источ
ника получения дохода или в случаях, 
когда заведомо известно, что взыскание 
задолженности может быть осуществле
но в течение многих лет, предприятия, 
учреждения и организации обязаны в 
течение месяца сообщить .о сумме за
долженности налоговому органу по мес
ту своего нахождения. Взыскание этой 
суммы производится на основании пла
тежного извещения, которое вручается 
плательщику налоговымюрганом с уста
новлением конкретных сроков. 

Уплата налога производится в два сро
ка: через месяц после выписки платеж
ного извещения и через три месяца после 
первого срока уплаты. В случае необхо
димости отсрочка и рассрочка уплаты 
налога предоставляются финансовым 
органом по месту постоянного жительст
ва гражданина в порядке, предусмот
ренном законодательством, с уведомле
нием о принятом решении налогового 
органа. 

С предприятий, учреждений, органи
заций и физических лиц, зарегистриро
ванных в качестве предпринимателей, 
взыскивается пеня в размере 0,5 про
цента за каждый день просрочки начи
ная со следующего дня после'срока уп
латы по день уплаты включительно. В 
случае, если срок уплаты совпадает с 
выходным (праздничным) днем, пеня на
числяется начиная со второго рабочего 
дня после выходного (праздничного) дня. 


