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ВЫХОД К ПРЕССЕ 

Н О 
Мы у ж е подробно рассказывали о визите 
губернатора области П. И. Сумина в Магнитогорск, 
в ходе которого состоялась пресс-конференция. 
На вопросы журналистов отвечают Петр Сумин 
и генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Р а ш н и к о в . 

- Петр Иванович, какие задачи по
ставил президент перед вами? 

- Довольно серьезные. Я возглавляю 
рабочую группу президиума Госсовета при 
Президенте России. Наша задача - оце
нить уровень развития спорта и физичес
кой культуры в России, выявить, какие су
ществуют проблемы, позитивные и негатив
ные стороны, а затем сформулировать пре
зиденту наиболее оптимальный путь оздо
ровления наших граждан. Именно этому 
вопросу Владимир Путин уделяет огром
ное внимание. На заседаниях Госсовета 
уже рассматривали стратегию развития 
нашей страны до 2010 года, в том числе 
экономические и социальные аспекты. И 
пришли к выводу, что нельзя забывать о 
здоровье нации. Необходима комплексная 
система, в которой каждый россиянин с дет
ских лет мог бы поддерживать за счет физ
культуры и спорта свое здоровье. Во мно
гом данное стратегическое направление 
должно'объединить всех людей, незави
симо от экономики и политики. Экономика, 
пусть и медленно, но начинает выздорав
ливать. Пришло время позаботиться о здо
ровье сограждан. Магнитогорск может 
стать примером организации спортивной 
жизни горожан. 

- Вы знаете, что магнитогорцы не 
равнодушны как к любительскому, так 
и профессиональному спорту, и сколь
ко делается д л я п о п у л я р и з а ц и и 
спортивного образа жизни. Чем сегод
ня вас порадовала Магнитка? 

- Когда строится или вводится в эксплу
атацию тот или иной объект, всегда обра
щаю внимание в первую очередь на его по
лезность для граждан. И, должен признать, 
для магнитогорцев создаются великолеп
ные комплексы и сооружения, позволяющие 
им заниматься физкультурой, спортом и 
хорошо отдохнуть. Мы посмотрели строи
тельство уникального водно-оздоровитель
ного комплекса, побывали в одном из луч
ших ФОКов Орджоникидзевского района, 
где тоже строится небольшой бассейн, по
сетили один из лучших в области лицеев 
со спортивным уклоном. Теперь я приятно 
удивлен и знаю, что руководство ММК во 
главе с Виктором Рашниковым строит один 
из первых закрытых аквапарков. Приятно, 
что обустраивается побережье Урала, со
здается минигорнолыжный центр. Но в об
ласти пока мало спортивных сооружений и 
комплексов. Это одна из главных проблем, 

и она будет отражена в 
докладе. 

- Виктор Филиппо
вич, сейчас комбинат 
работает в режиме 
экономии. Тем не ме
нее, средств на спорт 
не жалеете... 

- Нам повезло, что у нас президент - спорт
смен. И он не случайно данный вопрос поднял 
в ранг общегосударственных. Владимир Вла
димирович находит 
время на занятия 
спортом и при этом 
показывает колос
сальную работоспо
собность. Вот вам и 
пример активного об
раза жизни. Что каса
ется нашего предпри
ятия, то мы предос
тавляем трдовому 
коллективу условия не 
только для работы, но 
и для отдыха, лечения 
и занятия физкульту
рой и спортом.С этой 
целью проводятся 
летние и зимние спар
такиады среди под
разделений комбина
та и дочерних об
ществ. Кроме того, мы 
вкладываем средства 
в наше объединение 
физкультуры и здоро
вья «Магнит». Все 
должно развиваться в 
комплексе. Подняли 
профессиональный 
хоккей на высоту, по
строили детский Дво
рец спорта. Теперь на 
карте России появи
лась «магнитогорская 
хоккейная школа». 

ЗА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
и поддержание имиджа ОАО «ММК» 

Виктор Рашников подписал приказ о на
г р а ж д е н и и спортсменов и тренеров 
ОфиЗ «Магнит». На встрече руководя
щего персонала предприятия с губерна
тором области генеральный директор 
ММК вручил «виновникам торжества» 
денежные премии размером в 20 и 10 ты
сяч рублей, а также микроволновые 
печи. 

ПРЕМИЙ И ЦЕННЫХ ПОДАРКОВ 
УДОСТОЕНЫ: 

Рауф Зинурович ВАЛЕЕВ - мастер спорта, 
тренер ОФиЗ «Магнит», победитель Чемпи
оната мира по самбо среди ветеранов; Ана
толий Алексеевич КОВАЛЕВ - заслуженный 
тренер России по академической гребле; 
Сергей Александрович ЕЛПАНОВ - тренер 
по биатлону ОФиЗ «Магнит»; Владимир КО
ЛЕСНИКОВ -мастер спорта, двукратный чем
пион мира по греко-римской борьбе среди 
ветеранов; Артем САФИН - мастер спорта по 
академической гребле, бронзовый призер мо
лодежного Чемпионата мира; Алексей ЩЕ-
ПАРЕВ — мастер спорта международного 
класса, бронзовый призер Чемпионата мира, 
трехкратный чемпион Европы и двукратный 
чемпион России по биатлону; Тимур НУРМЕ-
ЕВ - мастер спорта международного клас
са, серебряный призер эстафеты на Чемпио
нате Европы по биатлону; Евгений ТКАЧЕВ -
мастер спорта, серебряный призер эстафе-
ты на Чемпионате Европы по биатлону. 

Организовали на базе 
лицея №13 спортинтернат. Теперь учащиеся по
лучают не только профессиональное среднее 
образование, но и занимаются спортом. Заня
лись всерьез гребной базой - появились успе
хи на международной арене. А посмотрите, 
сколько тысяч людей увлеклись горнолыжным 
спортом... Созданы условия и для биатлона, 
водных лыж. 

- Петр Иванович, когда вас ж д а т ь на 

горнолыжном центре в Абзакове? 
- Мы с Виктором Филипповичем условились 

о сроках договориться позже. Что-то может 
зависеть от разговора с президентом. 

- Вы и Владимира 
Владимировича при
гласите? 

- Да. Когда вы с кем-
то встречаетесь, то по
том приглашаете в гос
ти. В этом ничего зазор
ного нет. 

- Виктор Филиппо
вич, в этом году пре
зидент приедет в 
Магнитку? 

- Вы лучше у прези
дента спросите. Мы мо
жем только пригласить. 

- Петр Иванович, 
что вы скажете по по
воду предстоящей 
п р о д а ж и семнадца
типроцентного госу
дарственного пакета 
акций ММК? 

- Мое мнение: с этим 
пакетом государству то
ропиться не стоит. Для 
правительства России 
должно быть престижно, 
что в их руках будет 
часть акций гиганта 
черной металлургии. И я 
считаю, что в ближай
шие год-два государ
ству было бы нерезонно 
продавать. Я и с прези
дентом буду говорить по 
этому поводу. Если нас 

не поймут, к нам не прислушаются, мы сами 
попытаемся выкупить этот стратегически и 
экономически важный пакет акций. Сегодня 
ситуация на ММК стабильная. Кто-то хочет 
ее нарушить любыми путями. Но мы готовим
ся даже к самому худшему сценарию, и Маг
нитку - в обиду не дадим. 

Записал Алексей ДУЗЕНКО. 
Фото Виктора ДУРМАНОВА. 

НА СОВМЕСТНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА Госсовета и Совета бе
зопасности РФ в основном одобрена 
программа реформирования и разви
тия оборонно-промышленного ком
плекса России до 2010 года. Она под
разумевает создание на базе суще
ствующих 1700 предприятий ОПК по
рядка 50 базовых концернов и холдин
гов. 

НЕ СОСТОЯВШЕМСЯ В ГАРВАР
ДЕ РОССИЙСКОМ ИНВЕСТИЦИ
ОННОМ СИМПОЗИУМЕ представ 
лен проект создания в Москве де
лового центра «Российские регио
ны». Инициатор — Администрация 
Президента РФ. Поставленную зада
чу - освещение экономической и ин
вестиционной политики субъектов 
РФ, налаживание связей с зарубеж
ными инвесторами - предполагается 
реализовать на условиях совместно
го финансирования. 

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ИНЖЕНЕРАМ, СА
МОЛЕТЫ XXI ВЕКА для сверхдальних 
маршрутов будут перемещаться прыж
ками в верхних слоях атмосферы. Эти 
машины будут более скоростными и 
более экономичными, чем классичес
кие самолеты. Конструкторы прототи-
naf названного HYPERSOAR, считают, 
что он будет способен преодолеть 
20000 км за 2 часа с восемью сотнями 
пассажиров на борту. Технически, -это 
гибрид самолета и ракеты. 

В КАЛИФОРНИИ ПРОШЛА 
ОДНА ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ и 
безусловно, одна из самых миролю
бивых демонстраций протеста «зе
леных». К рабочим, которые рубили 
деревья в Хедвотерсском лесу, пи
шет интернет-газета «Lenta.ru», по
дошли девять женщин и, сняв с себя 
футболки, стали уговаривать лесо
рубов прекратить «убивать дере
вья». Организатор акции, некая «ла 
Тигреса», заявила, что рубить де
ревья в этом лесу — все равно что 
насиловать девственницу. 

РОССИЯ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИ
РУЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ БОЛЕЕ 
5 МЛН ТОНН ЗЕРНА, сообщил жур
налистам вице-премьер РФ Алексей 
Гордеев. По его словам, в частности, 
зерно планируется экспортировать в 
некоторые европейские страны, а так
же в Иран, Ирак и государства За
кавказья. Общий объем урожая зер
новых, по данным Гордеева, в 
2001году составил около 83 млн тонн. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Как вы проводите свой досуг? 
КАПИТОНОВ Иван Васильевич, худо

жественный руководитель и главный 
дирижер Магнитогорского концертно
го оркестра духовых инструментов, член 
Всемирной А с с о ц и а ц и и д и р и ж е р о в , 
заслуженный артист России: 

— Как такового досуга у меня нет. Каждый 
день концерты, выступления. Поэтому досуг 
-это работа, которая для меня и праздник, и 
радость, и удовольствие. 

Ольга Николаевна, продавец, 28 лет: 
— Особого досуга нет. У меня двое детей, 

поэтому все свободное время провожу с ними. 
Иногда хожу в гости, в кино, реже в театр. 
Спортом заниматься некогда. 

САНТЮКОВ Сергей, слесарь энерго
цеха ОАО «ММК», 27 лет: 

— Ну как... Встречаемся с друзьями, хо
дим на дискотеки или в кино, иногда выпива
ем... 

МАКАРОВА Надежда Владимировна, 
пенсионерка: 

— Те, у кого есть деньги, те и проводят 

свой досуг, а мы смотрим телевизор и зани
маемся внуками. 

СТАРУШКОВ Александр Александро
вич, риэлтод, 21 год: 

Всегда по-разному. Прогулки, кино... Ре
альных мест, где можно хорошо отдохнуть, 
в нашем городе очень мало: либо очень до
рого, либо там сидят одни алкаши. Мне лич
но нравится бильярд «Комфорт» - там дос
таточно интересно и относительно спокой
но. Но если честно, то для отдыха остается 
совсем мало времени - почти все съедает 
работа. 

Надежда, студентка: 
— Я занимаюсь бальными танцами, а если 

я дома, то или смотрю телевизор, или играю 
в компьютер. 

Сергей, администратор магазина: 
— Досуг... С этим сложно. Досуг провожу 

на работе, только раз в неделю выкраиваю 
время для футбола. 

Экспресс-опрос провела 
Алина МИНУЛЛИНА. 

ГРАНТЫ - И Ш Ш Ш 
Год назад благотворительный фонд В. Потанина у ч р е д и л 
специальную стипендиальную программу для регионов России, 
благодаря которой у ж е тысяча л у ч ш и х студентов из в е д у щ и х 
вузов страны помимо «законной стипендии» стала ежемесячно 
получать еще 1200 рублей по итогам п р е д ы д у щ е г о отборочного 
конкурса фонда. 

И вот недавно в ректорат МаГУ пришло официальное извещение о том, что он тоже вошёл 
в десятку лучших вузов России, включенных в стипендиальную программу этого фонда. 
Для ее воплощения в жизнь к нам приезжают представители экспертного совета потанин
ского фонда, которые с 19 по 21 ноября проведут отборочные туры среди претендентов в 
стипендиаты. Уже известно, что из числа 300 наших отличников будут выбраны двадцать 
самых достойных, которые в Екатеринбурге получат именные гранты из рук полномочного 
представителя Президента России по Уральскому Федеральному округу П.Ф. Латышева. 

Кроме студентов экспертный совет назовет имя лучшего молодого преподавателя МаГУ, 
который также будет удостоен персонального сертификата благотворительного фонда 
Владимира Потанина. 

• ВУЗЫ 

http://�Lenta.ru�

