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Диалог профессоров 
О выборах и выборе, о кандидате номер один 

Особый 

Человек ко всему привыка
ет, и это правда. Вот мы с вами 
при словах «глава города» сра
зу представляем хорошо зна
комый образ: благородные се
дины, щедрая улыбка, барха
тистый, чуть вкрадчивый го
лос Виктора Аникушина. Но 
пришло время ме
нять наши представ
ления - 20 марта со
стоятся выборы гла
вы города, на кото
рые нынешний мэр 
свою кандидатуру не 
выставляет. До этого 
срока остались счи
танные дни, и надо 
уже определиться в 
списке претендентов 
на ведущую в городе «роль» 
- ведь это как-никак опреде
лит во многом наше с вами бла
гополучие на ближайшее буду
щее. И в этом смысле особый 
интерес представляют мнения 
людей, лично знакомых с тем 
или иным кандидатом. На сей 
раз мы предлагаем вниманию 
читателей беседу профессоров 
Магнитогорского государ
с т в е н н о г о т е х н и ч е с к о г о 
у н и в е р с и т е т а Геннадия 
ГУНА, проректора по науч
ной работе, и Виктора САЛ-
ГАНИКА, декана факульте
та технологий и качества. 

- Вообще-то я - не любитель 
избирательных кампаний, -
признается Геннадий Семено
вич. - Мне это чуждо по при
роде, я не люблю ни наблюдать 
их, ни участвовать тем более. 
Но на сей раз делаю исключе
ние, потому что среди канди
датов есть человек, которого я 
хорошо знаю и глубоко ува
жаю. И в его поддержку я го
тов сказать несколько добрых 
слов. С Евгением Карповым я 
знаком по совместной работе, 
когда он стал директором ка
либровочного завода после 
того, как комбинат приобрел 
МКЗ и ММЗ. И первое, что 
сразу бросилось в глаза, - его 
деловитость. Он разбирается в 
любом вопросе, за который 
берется. Чего греха таить, не
редко директора довольно по
верхностно владеют суще
ством дела - кто-то не в состо
янии, кто-то не вникает. Но 
только не Карпов. Так, когда 
мы предлагали для калибро
вочного завода наши научно-

исследовательские разработки, 
он просил не торопить его с ре
шением, каждую изучал до са
мой сути и когда уяснял для себя 
все, то безотлагательно согла
шался на ее использование. 

При этом подкупает его неиз
менное очень уважи
тельное отношение к 
ученым, особенно к 

ИНТ6Р6С представителям стар-

P§ffftP|s, ,: 

шего поколения. У 
ПреДСТаВЛЯЮТ него вообще, уж не 
МНРНИЯ знаю, почему, но к 

с пенсионерам особое 
ЛЮД6ИГ ЛИЧНО отношение, так же, 

ЗНаКОМЫХ приведу пример. На 
С КаНДИДаТОМ нашем факультете ра

ботает очень уважае
мый человек Виталий Чукин. Он 
без всяких степеней и званий, 
пенсионного возраста, но класс
ный специалист. Так вот Евге
ний Вениаминович всегда к нему 
обращался как к настоящему 
профессору, так и называя «про
фессор», советовался с ним, вни
мательно прислушивался к его 
мнению и следовал этим пред
ложениям. 

Что касается молодежи, он 
всегда охотно идет на контакт. 
Будучи директором калибро
вочного завода, сам предложил 
встретиться с нашими студен
тами. А ведь это крайне редко 
бывает, чтобы от самого дирек
тора шла такая инициатива, а 
не от нас. Он открыто, не стес
няясь , рассказал ребятам о 
себе, своем профессиональном 
пути и пригласил работать на 
завод, заявив прямо, что у него 
они пусть и немного проигра
ют в зарплате в сравнении с 
комбинатом, но выиграют в 
б ы с т р о м с л у ж е б н о м р о с т е , 
если, конечно, приложат силы. 
Его предложением часть ребят 
в о с п о л ь з о в а л и с ь , и, как он 
обещал, они не пожалели. 

Он руководил калибровоч
ным заводом два года. Но за это 
время рабочие разных возрас
тов и рангов узнали его и полю
били. И это не случайно. Евге
ний Вениаминович - личность 
неординарная, у него, как у ру
ководителя, традиции известных 
управленцев, таких как Иван 
Харитонович Ромазан. Он не 
любит кабинетной работы, все
гда идет в цех, к людям, именно 
там, на месте узнает, как обстоят 
дела. Я с ним нередко бываю на 

разных заводах. Он неизменно 
отрывается от общей делегации, 
подходит к рабочим, интересу
ется их занятием, беседует. И 
рабочие калибровочного завода 
обратились даже то ли к Суми
ну, то ли к Христенко с вопро
сом, почему от них забирают 
Карпова - только завод начал 
работать нормально, появился 
хороший директор, и опять пе
ремены. Да, был такой эпизод. 

- Евгений Вениаминович в 
свою бытность директором ка
либровочного завода участво
вал в подготовке инженеров, -
вступает в разговор Виктор 
Матвеевич, - он возглавлял на 
кафедре обработки металлов 
давлением государственную 
аттестационную комиссию, ко
торая заслушивает и оценива
ет дипломные проекты. И надо 
было видеть, как ответственно 
он относился к этому делу! Как 
правило, абсолютное большин
ство заседаний, несмотря на всю 
занятость, он проводил сам и 

о ч е н ь н е о р д и н а р н о . Когда 
объявлял итоги, давал краткую 
и очень меткую характеристи
ку каждому дипломному про
екту и манере защиты, то есть 
оценивал и выступающего, и 
суть его работы, ничего не за
бывая и не упуская. При этом 
он, директор завода, тем дип
ломникам, которые представля
ли очень сильные работы и за
щищали их блестяще, давал 
свою визитную карточку и на
значал время встречи. Дирек
тор завода! И всегда их потом 
принимал. Понимая, что все 
решают люди, тем более моло
дежь, он выкраивал из дирек
торского очень напряженного 
графика время для встреч с 
этими, зелеными еще, только 
что выпущенными специалис
тами. А все потому, что был 
заинтересован в молодых пер
спективных кадрах для калиб
ровочного завода, чтобы ус
пешно решать производствен
ные вопросы. И в этом, я ду

маю, главная особенность этой 
личности: самое главное для 
него - люди, не функция, не тех
нология, не разработка, а че
ловек. Он приезжал к нам не 
столько в силу своих обязан
ностей, сколько потому, что 
ему было интересно посмот
реть, каковы наши выпускни
ки, на что они способны. Ему 
интересен живой человек. Это 
очень важная черта - за суетой 
не забывать о главном. 

Еще раньше, когда он был на 
комбинате главным инженером, 
мы тесно сотрудничали по науч
но-исследовательской работе. И 
в этом деле проявляется его на
строенность на интересы дела: 
даже если он тебя знает много 
лет - не это решающий фактор, 
главное - суть дела. Он скрупу
лезно разбирается в том, что это 
за работа, какие перспективы она 
принесет комбинату. Если же 
разработка уже в действии - есть 
ли перспективы внедрения, при
несет ли реальный успех, то есть 

это действительно человек 
дела, инициативный, незашо-
ренный, с сильным характером, 
со своим мнением по любому 
вопросу, очень целеустремлен
ный и работоспособный. И я 
думаю, с точки зрения города, 
если выберут его, это усилит 
позиции Магнитки в решении 
всех вопросов. 

- Создается впечатление, 
что наш кандидат абсолют
но положительный, исклю
чительно правильный, по
чти идеальный человек. Так 
получается? 

- Ну почему же, - возражает 
Геннадий Семенович, - он очень 
непростой и очень неудобный 
для многих. Это отнюдь не само 
обаяние. Он может быть рез
ким. Но при этом очень поря
дочный, чистоплотный в по
ступках и помыслах. Именно 
такой, я думаю, не будет идти 
на поводу у других, у него на 
все есть свое мнение. 

Окончание на 2-й стр. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Вешняков 
вчера с инспекционной проверкой 
прибыл в Челябинск глава Централь
ной избирательной комиссии Алек
сандр Вешняков. Сегодня он посетит 
наш город, где проведет ряд важных 
совещаний с избирательными комисси
ями, пресс-конференцию с журналиста
ми, а также посетит ММК и объекты 
социальной сферы. 

ФРАЗА 
.„Выбрать мудрых и святых могут толь
ко мудрые и святые» Если бы все люди были 
мудрые и святые, то не нужно бы .было 
никакого устройства. Л е в холстой 

ЦИФРА 414,9 
тысячи человек 

Такова численность 
постоянного населения 
Магнитогорска 
на 1 января 2005 года. 

Непознаваемы «кандидатские страдания»! 
Евдокимов 
О необходимости отставки главы 
Алтайского края Михаила Евдокимова 
заявили объединившиеся против 
действующего губернатора непримири
мые политические противники, такие 
как КПРФ, Союз правых сил, Аграрная 
партия и «Единая Россия». В своем 
заявлении они утверждают, что 
губернатор Михаил Евдокимов факти
чески устранился от руководства 
краевой администрацией, а исполнение 
им обязанностей главы края оценива
ют как «ненадлежащее». 

Григориади 
Глава Миасса Владимир Григориади, 
осужденный за взятку областной 
Фемидой, обжаловал приговор в 
Верховном суде. Однако высшая 
судебная инстанция оставила приговор 
без изменения. Дело слушалось 
11 марта по телемосту между Верховным 
судом РФ и челябинским СИЗО № 1. 

Взятка 
Областной суд приговорил к трем годам 
лишения свободы условно главу 
поселка Лазурный Красноармейского 
района Александра Никитина. Его 
задержали в рабочем кабинете после 
получения взятки в размере 20 тысяч 
рублей в конце декабря прошлого года. 
Деньги он «попросил» за ускоренное 
оформление отвода на земельный 
участок площадью 15 тысяч квадрат
ных метров. 

С К А Н Д А Л Ы 

Нередко задаю себе вопрос: «Для 
чего люди стремятся во власть, в час
тности, в депутаты?» Там ведь медом 
не намазано, зарплату запредельную 
не выдают, нет никаких льгот по ком
мунальным платежам, за пользование 
телефоном, а для «городских» депу
татов даже проезд в трамвае-автобу
се за деньги, на общих основаниях. То 
есть, никакого «навара». С другой 
стороны, нужно что-то обещать из
бирателям и даже выполнять эти обе
щания, если, конечно, ты сумеешь чем-
то больше других претендентов по
нравиться большинству. А еще регу
лярно отчитываться перед электора
том, выслушивать бесконечные 
просьбы людей на личных приемах 
или держать для этого несколько энер
гичных помощников, опять что-то 
обещать и что-то делать. А еще - еже
месячно посещать депутатские засе
дания, бывать в комиссиях, что-то 
полезное для общества предлагать и 
пытаться, чтобы вконец прослыть 
инициативным и полезным депутатом, 
облечь свое ценное предложение в 
ранг законодательной инициативы. И 
при этом не опростоволоситься. Сло
вом, одни заморочки. 

Но совсем трудно понять, когда в 
депутаты стремятся предпринимате
ли, и единственный «естественный» 
аргумент, наверное, приобрести де
путатскую неприкосновенность. Или. 
если хотите, иммунитет от преследо
вания со стороны силовых структур. 

когда оказываешься не в ладах с зако
ном. Например, совсем не помешает 
мандат на очередной депутатский 
«срок» депутату по 10-му избиратель
ному округу предпринимателю Евге
нию Вдовину: в настоящее время он 
попал в плотную опеку сотрудников 
Магнитогорского межрайонного отде
ла управления по налоговым преступ
лениям ГУ УВД Челябинской облас
ти. Ему инкриминируется сокрытие 
от государства в виде налогов не
скольких миллионов рублей. Размер 
утаенной суммы, скорее всего, позво
ляет говорить не об административной, 
а об уголовной ответственности. По
пала в поле зрения органов и жена 
гражданина Вдовина: при осмотре по
мещений одной из принадлежащих ей 
фирм оперативники обнаружили и 
изъяли «интересные» документы, ко
торые тщательно анализируются. Сло
вом, ведется следствие, так что депу
тату Вдовину без мандата - ну никак. 
Такая же дилемма, что и у товарища 
Саахова из народного фильма «Кавказ

ская пленница»: «Или я ее (комсомол
ку, спортсменку, красавицу Нину. -
Ю. Б.) веду в ЗАГС, или она меня ве
дет к прокурору». 

Впрочем, допускаю, что у иных биз
нес-претендентов есть и иные мотивы. 
Например, дополнительный пиар его 
«дела», больший «комфорт» в диало
ге с исполнительными структурами. 
Может, еще что - нам ли, простым 
смертным, понять эти «кандидатские 
страдания»? Трудно понимаемы, даже 
непознаваемы до конца они! 

Но ведь есть и такие претенденты 
на депутатское кресло, что ничтоже 
сумняшеся заверяют: мол, это их, 
представителей передового отряда 
новой капиталистической России, вы
сокий долг перед страной и угнетен
ным народом, который реформаторы-
демократы ввергли в несчетное число 
адских кругов своих экспериментов. 
Хотя мне, честно говоря, так называе
мая адресная помощь с барского де
путатского плеча больше напоминает 
раздачу милостыни на паперти либо 
горсть отступных пятаков неправед
но выпоротому на конюшне холопу. 

Ну, допустим, гложет тебя совесть 
за быстро сколоченные и приумножа
емые капиталы. Так неужели люди не 
поймут твоего благородного стремле
ния чуть-чуть поделиться с самыми 
обездоленными? Или сделать что-то 
заметное за свой счет для общего бла
га, даже если у благотворителя, спон
сора или мецената нет депутатского 
мандата? Тем более, что не последнее 
отдаешь, а лишь то, что уже самому 

не «съесть». Нет, вы меня сначала вы
берите, а потом будет все остальное. 
Невозможно представить подобные 
претензии на власть старых русских 
меценатов Морозовых, Третьяковых, 
Бахрушиных и многих, многих других. 

И свербит это хотение до полного 
изнеможения, вплоть до того, что зат
мевает даже элементарные моральные 
принципы. Срывание портретов со
перников с подъездных дверей или 
наклеивание их же на мусорные бачки 
-детские шалости. На днях на терри
тории 10-го избирательного округа 
под покровом ночи (о чем уже сооб
щалось в «ММ») были полностью 
срезаны пять агитационных растяжек 
с основополагающими принципами ос
новного кандидата, внука легендарно
го «стального короля», директора уп
равляющей компании «ММК-Метиз» 
Алексея Носова: «Надежность. Поря
дочность. Ответственность». 

Конкуренты, будучи не в состоянии 
противопоставить Алексею Носову 
достойные аргументы, предпочли под
ленькие, черные, с позволения ска
зать, технологии. Бригаду «закройщи
ка» этого ночного безобразия с при
менением специальной техники для 
«работы» на высоте, хотя еще и ра
зыскивает милиция, но ее «инициатор 
и вдохновитель» знающим населени
ем «вычислен» сразу. По надежному 
сыскному принципу: кому выгодно? 
И, думается, избиратели 10-го округа 
свое отношение к кандидатам выразят 
в день голосованя - 20 марта. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Книга памяти 
Челябинская область первой в России закончила 
работу над Книгой памяти. В 24-х томах увековече
ны имена южноуральцев, защищавших Родину от 
фашистских захватчиков. 

Всего на страницах книги увековечены имена 251143 южно
уральцев - участников боевых действий. Среди них почти 158 
тысяч погибших, умерших от ран, пропавших без вести. Во вре
мя работы над книгой установлено, что более 300 человек, на 
которых во время войны пришли похоронки, в действительнос
ти остались живы, а некоторые здравствуют и сегодня. Ошибки 
удалось выяснить при сравнении архивов Министерства обо
роны и местных военкоматов. 

Визит в Солнечногорск 
Делегация управляющей компании «ММК-Метиз» , 
возглавляемая ее директором Алексеем Носовым, 
посетила ОАО «Солнечногорский завод металличес
ких сеток Лепсе». 

Метизно-металлургический и калибровочный заводы Маг
нитки связывают с этим предприятием крепкие узы сотрудни
чества со времен Великой Отечественной войны. Завод занима
ется производством металлических сеток. Основной упор дела
ет на выпуск сварных сеток с мелкими ячейками. 

В ходе делового визита наша делегация посетила цехи по 
выпуску тканых сеток микронных размеров, сварных и пле
теных сеток, а также отделение по оцинкованию продукции. 
Это предприятие является для компании стратегическим парт
нером, потребляющим среднемесячно 20-40 вагонов прово
локи производства ОАО «МММЗ». Руководством ОАО «Леп
се» было отмечено высокое качество поставленной накануне 
проволоки с нового агрегата оцинкования метизно-металлур
гического завода. 

Туристический бизнес 
В центре подготовки кадров «Персонал» прошла кон
ференция «Современное состояние и перспективы 
развития сферы туризма в России». 

В ней приняли участие директор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» Александр Маструев, ректор го
сударственной академии повышения квалификации руково
дящих работников и специалистов курортного дела Виктор 
Криворучко, президент Российского союза туриндустрии 
Сергей Шпилько, начальник главного управления по физкуль
туре, спорту и туризму Челябинской области Владислав Бе-
седин, заместитель главы Магнитогорска Александр Аляев. 
Темой конференции стало современное состояние туристи
ческого и курортного бизнеса, правовое и административное 
регулирование этой сферы экономики. Основные проблемы 
развития туризма обозначил Александр Маструев: 

- Технические стороны этого нового для нас вида бизнеса 
решать удается. Проблема в кадрах - не привыкли мы в сфе
ре обслуживания ставить интересы клиента превыше всего. 
Но главное - нет нормального законодательства, способного 
помочь развитию этой сферы. Мы наталкиваемся на право
вой вакуум, который можно заполнить только на государ
ственном уровне. Но пока заинтересованности в Госдуме, 
правительстве не ощущается. К тому же сильно мешает тер
риториальное деление, принятое в РФ. В Альпах один и тот 
же склон принадлежит нескольким странам, но туристы от 
этого нисколько не страдают, а пансионаты, наоборот, - выиг
рывают, получая льготы и преференции. Наши горнолыж
ные курорты расположены на территории Башкортостана, 
которому мы платим большие налоги. В то же время ни Баш
кортостан, ни Челябинская область развиваться нам не помо
гают - вся инфраструктура построена и поддерживается на1 

средства ОАО «ММК». 
О перспективах развития туризма в Челябинской области, 

где есть немало уникальных здравниц и пансионатов, расска
зал Владислав Беседин. Но пока, к сожалению, туризм не стал 
полностью самостоятельным бизнесом, и лучшими остаются 
курорты, принадлежащие крупным промышленным предпри
ятиям. 

В рамках конференции прошли семинары, «круглые сто
лы» и экскурсии в Абзакове, санатории «Юбилейный», гор
нолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». 

Михаил СКУРИДИН. 

Премия «Соловушкам» 
Подведены итоги первого магнитогорского фестива
ля культуры и искусств «Грани». Идею фестиваля 
не один год «вынашивал» один из учредителей фон
да имени С. Эйдинова, директор нашего драмтеатра 
Владимир Досаев. 

Одиннадцать самостоятельных конкурсов и несколько специ
альных премий были объявлены для определения лауреатов. 
Специальную премию «Симпатия» учредило ЗАО «Механоре-
монтный комплекс» ОАО «ММК». 

Эта премия адресная. Свои симпатии механоремонтники вы
разили известному детскому коллективу - хору мальчиков «Со
ловушки Магнитки», руководимому заслуженным работником 
культуры России Александром Никитиным. Поющие мальчиш
ки продолжают традиции мужского пения, которыми всегда сла
вился город металлургов. 

«Соловушки Магнитки» на фестивале «Грани» победили еще 
и в номинации «Детский проект». 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Следующий номер «ММ» 
выйдет завтра, 18 марта 

Как там на улице? 
четверг пя!ница суббота 

температура, 9 С -9 -2 -6-1 -9 -2 
осадки 

атмосферное 

давление 723 715 715 
направление ветра ю-в С-3 Ю 
скорость ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 17 марта 


