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ШМоскве, в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия» прошла 
Первая Петровская 
ассамблея XXI века. Еще 

в 1717 году она была введена 
в России Петром Первым 
и сразу ж е стала самой яркой 
формой светского развлечения. 
Впрочем, к а к сказано в Указе 
Петра I, ассамблеи созданы 
«с...не только для забавы, но 
и для дела, ибо тут можно друг 
друга видеть и о всякой нужде 
переговорить...» Поэтому 
на ассамблеях собирался весь 
свет делового Санкт-
Петербурга. 

Фонд лучших менеджеров новой эпохи и 
Клуб лучших менеджеров России решили 
возродить традицию проведения Петровс
ких ассамблей. Президент Общественного 
фонда лучших менеджеров новой эпохи Вик
тор Засыпко сказал на церемонии открытия: 

— Мероприятие такого масштаба в России 
да и во всем мире проводится впервые. Глав
ная цель, которая ставится организаторами 
ассамблеи, заключается в том, чтобы возро
дить лучшие петровские традиции светского 
общения в современной России и повысить 
имидж нашей страны в мировом сообществе. 

Участниками Первой Петровской ассамблеи 
XXI века стали делегации из 71 субъекта Рос
сийской Федерации — цвет российской управ
ленческой элиты: политики, видные деятели 
культуры и науки, руководители государствен
ных и общественных организаций и средств 
массовой информации. Гости ассамблеи - де
легации Совета Европы, послы государств Азии, 
Америки и Европы. Главные организаторы ме
роприятия - Фонд лучших менеджеров новой 
эпохи и Клуб лучших менеджеров России, пре-
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ТОМЕН Петра Великого 
Валентина ТЕРЕШКОВА: 

— Самые сердечные поздравления с наступающим 
Новым 2002 годом я адресую сегодня всем магнито-
горцам, всем, кто трудится на прославленной Магнит
ке. Магнитка — не только спасительница страны в 
годы самой страшной войны. Полет Юрия Гагарина 
через шестнадцать лет после победы — это тоже 
Магнитка, ее металл. Каждый человек, живущий в 
России, с особой благодарностью и глубочайшим ува

жением относится ко всем, кто работает на 
^Ш/л—^ ММК. Всегда, во все времена Магнитка пока-

Шк зывала не только пример мужества и тру-
долюбия, но и спокойствия. Очень хотелось 

> S б ы ' чтобы пример Магнитки люди взяли на 
*"^>ь^^^г вооружение. Счастья вам и процветания. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: 
— Магнитка — это целая страница, железная стра

ница в истории страны и главное — в новой истории 
России. Это металл, который шел на оборону во время 
войны, на строительство - в послевоенные годы. Се

годня это одно из самых стабильно и ди-
намично развивающихся предприятий 

HL России. В Магнитке живут настоящие ге-
рои, не требующие громких слов в свой 

ж J r а д Р е с - С Новым годом всех вас, магнито-
Хц. f | \ Jfy горцы, счастья, здоровья и дальнейших 

успехов! 

зидентом которого является генеральный дирек
тор ОАО «Магнитогорский металлургический ком
бинат» Виктор Рашников. Его мнение таково: 

— Я считаю, что это - возрождение забы
той русской традиции. Оно имеет огромное 
значение для самой России и повышения ее 
роли в мировом сообществе. 

Одним из гостей ассамблеи стал депутат 
Государственной Думы Владимир Вольфович 
Жириновский. Как известно, лидер ЛДПР весь
ма скептически относится ко всякого рода по
литическим мероприятиям в нашей стране. Од
нако Петровские ассамблеи получили из его 
уст совсем иную оценку: 

— Это мероприятие особое — это исто
рия России. Не одно из модных течений: кого-
то отметить, себя показать... Это шаг к вос
созданию светского общества, и не только. 
Такой огромной страны, как Россия, пока нет. 
Когда крупным руководителям найти время для 
встреч? Очень редко такое бывает. А здесь — 
пожалуйста: личные встречи, налаживание кон
тактов. Все направлено на мобилизацию ре
сурсов деловой, политической и промышлен
ной России. 

Главным действием Первой Петровской ас
самблеи XXI века стало вручение высших об
щественных наград России — ордена Петра 
Великого, а также премии, специального зна
ка и специальной премии первого Российско
го императора. 

Орден Петра Великого учрежден как выс
ший общественный орден России, присуждае
мый «за исключительные заслуги и достиже
ния, способствующие процветанию, славе и, 
величию России». О значимости награды го
ворит хотя бы тот факт, что до сих пор кавале
рами ордена Петра Великого стали всего че
тыре человека: первая женщина-космонавт Ва
лентина Терешкова, создатель лучшего в мире 
•стрелкового оружия Михаил Калашников, лау
реат Нобелевской премии Жорес Алферов и 
генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. 

В этом году в качестве претендентов на по
лучение ордена Петра I были выдвинуты 56 

граждан Российской Федерации и пятеро ино
странцев. Кавалерами ордена в итоге названы 
первый президент Российской Федерации Бо
рис Ельцин, председатель Китайской Народ
ной Республики Цзян Цземинь и народный поэт 
Дагестана Расул Гамзатов. 

Впервые на соискание высшей общественной 
награды России — ордена Петра Великого — 
выдвинуты юридические лица России: муни
ципальные образования, самые благополучно 
развивающиеся регионы и предприятия стра
ны. Кавалерами ордена стали 104-ый гвардей
ский Краснознаменный парашютно-десантный 
полк, Мариинский театр и Магнитогорский ме
таллургический комбинат. Награду получал ге
неральный директор ОАО «ММК» Виктор Раш
ников. Итак, к четырем государственным орде
нам, которые уже имеет Магнитогорский ме
таллургический комбинат, добавилась высшая 
общественная награда. Как считает Виктор 
Рашников, орден Петра I получен вполне зас
луженно: 

— Намеченную на нынешний год программу 
наше предприятие выполнило. Это говорит о 
том, что наша производственная и экономичес
кая системы работают без сбоев благодаря 
правильно выстроенной стратегии и инвести
ционной программе. 

В качестве генерального спонсора первой 
Петровской ассамблеи Магнитка справедливо 
названа хозяйкой мероприятия. Однако Вик
тор Рашников уверен, что мы можем стать хо
зяевами ассамблеи в прямом смысле слова: по 
предложению организаторов, Петровские ас
самблеи станут ежегодными. Следующая прой
дет в Москве в апреле будущего года, потом — 
в Санкт-Петербурге, в год 300-летнего юбилея 
города на Неве. Далее право принимающей 
стороны будет обговариваться на заседании 
организационной комиссии. Не исключено, что 
в будущем политическая, промышленная, об
щественная и культурная элита общества со
берется в Магнитогорске. 

Рита Д А В Л Е Т Ш И Н А . 
Ф о т о Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 


