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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ В МАГНИТКЕ ИДУТ ПОСЛЕДНИЕ 
приготовления к международному 
турниру на Кубок Президента России 

Завершаются последние приготовления 
к первому международному турниру по дзю
до «Кубок Президента России». 

> 3 Ледовом дворце спорта имени И. Ромазана, 
где 9 декабря пройдут эти состязания, уже рас
топлен лед и возводится специальный помост для 
настилки татами. 

В роли организаторов турнира выступили оте
чественная федерация дзюдо и Магнитогорский 
металлургический комбинат. Призовой фонд со
ревнований составляет 250 тысяч долларов. 

По мнению спортивных экспертов, основная 
борьба развернется между дзюдоистами Японии, 
которые доминируют в мире, россиянами и фран
цузами. На магнитогорский татами также выйдут 
сборные Румынии, Германии, Венгрии, Узбекис
тана и Беларуси. В составах команд —призеры и 
чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. На
граждать победителей будет сам Президент Рос
сии. Приезд Владимира Путина в Магнитогорск 
ожидается утром 9 декабря. 

С. РУХМАЛЕВ. 

ПРИТЯЖЕНИГЛИЧНОаИ 
В жизни Владимира Флоровича Котова наука и спорт 

всегда шли рядом. На математике он остановил свой 
профессиональный выбор, а самбо увлекался на досуге. 
После окончания Ленинградского института имени 
Герцена преподавал алгебру и геометрию в одной из 
киргизских школ. Несмотря на загруженность, нахо
дил время и на поддержание своей спортивной формы, и, 
для тренировки мальчишек. Через несколько лет В. Ф. 
Котов продолжил учебу, окончил аспирантуру. Успех 
сопутствовал ему и в спорте: уже будучи мастером 
дзюдо, выигрывал первенство Ленинграда, занимал 
призовые места во всесоюзных соревнованиях. 

После учебы в аспирантуре Владимир Флорович получил на

правление в Магнитогорск. Работал на кафедре математики в 
педагогическом институте, заведовал кафедрой, был деканом. 
В пединституте проводил тренировки по самбо, помогал нынеш
нему председателю городской федерации дзюдо Роману Коз
лову. 

В. Ф. Котов воспитал трех замечательных сыновей, которые 
по праву гордятся своим отцом. Ценят Владимира Флоровича 
и его многочисленные друзья. Круг его увлечений необычайно 
широк: шахматы, путешествия, рыбалка... Сильный человек все
гда притягивает окружающих, тем более если он еще и инте
ресен в общении. Как интересен землякам Владимир Флоро
вич Котов. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

АРУГИЕ НОВОСТИ 

ЖУРНАЛ «ПАРТНЕР» * 
о с п о р т е • 

В Магнитогорском доме печати выпу
щен специальный номер регионального 
журнала «Партнер». 

Он посвящен открывающемуся 9 декабря в 
Магнитогорске первому международному тур
ниру по дзюдо на Кубок Президента Российс
кой Федерации. На красочно иллюстрирован
ных страницах журнала — подробный рассказ 
о спортивных достижениях Магнитки, о массо
вом развитии физической культуры в городе ме
таллургов. 

Отдельные главы издания посвящены пер
вым руководителям Магнитогорского металлур
гического комбината - Виктору Рашникову, 
Вячеславу Егорову, Андрею Морозову и Алек
сандру Маструеву, для которых спорт - это 
хобби, работа и стиль жизни. 

Безусловно, главная тема журнала - дзю
до. Здесь и спортивная биография Владимира 
Путина, и история развития дзюдо и самбо в 
мире, в России, в Магнитогорске. Одна из стра
ничек журнала посвящена «аксакалу» россий
ского дзюдо Владимиру Флоровичу Котову. 

Спортивный выпуск «Партнера» подготовлен 
ЗАО «Студия Гранд-Продакшн» и управлени
ем информации и общественных связей ОАО 
«ММК». 

ПРОМЫШЛЕННИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
о п р е д е л и л и 
с в о ю п о з и ц и ю 

Состоялось заседание правления Че
лябинской региональной общественной 
организации «Союз промышленников и 
предпринимателей». . 

На нем были рассмотрены вопросы, связан
ные с предстоящими 24 декабря выборами гу
бернатора и депутатов Законодательного со
брания Челябинской области. Правление при
няло решение поддержать на выборах канди
датуру Петра Сумина. В распространенном 
пресс-релизе говорится, что это решение не 
направлено прртив друпих кандидатов в губер
наторы. Члены правления СПП с уважением от
носятся к их политической и общественной 
деятельности и рассматривают их как перспек
тивных региональных лидеров. 

Члены правления СПП Челябинской облас
ти выступают за диалог и консолидацию всех 
политических сил на основе рациональной, 
взвешенной и конструктивной программы со
циально-экономического развития региона, 
учитывающей многообразные интересы самых 
разных социальных групп и слоев нашего об
щества. Обеспечение этого непростого про
цесса, считают члены правления, в данный мо
мент по силам опытному политику и многолет
нему общественному лидеру области — Петру 
Сумину. Механизмом реализации подобного 
«общественного договора» в региональной об
щественно-политической жизни могло бы стать, 
по мнению членов правления СПП, создание 
при губернаторе области общественного Со
вета по экономической политике. , 

На выборах в областное Законодательное 
собрание правление поддержало группу из 18 
кандидатов в депутаты, членов Союза промыш
ленников и предпринимателей. Участники за
седания выразили особую озабоченность дей
ствиями ряда силовых структур, в частности 
органов налоговой полиции, по отношению к 
руководству целого ряда предприятий облас
ти. Создается впечатление, говорится в пресс-
релизе, что силовые структуры зачастую либо 
демонстрируют некомпетентность в професси
ональных вопросах, либо служат средством за
казного экономического и политического дав
ления на руководство компаний. В этой связи 
принято решение подготовить соответствую
щее обращение к полномочному представите
лю Президента РФ в Уральском федеральном 
округе Петру Латышеву. 

«Урал-пресс-ииформ». 

I КРУПНЫМ ПЛАНОМ I 


