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Шесть 
и девяносто семь 
Городская избирательная 
комиссия подвела черту под 
списком кандидатов на должность 
главы города и в депутаты 
городского Собрания. 

После проверки подписей и других доку
ментов кандидатов в мэры осталось шесть. 
Это - Евгений Карпов, Валерий Левандовс-
кий, Александр Савицкий, Игорь Скрыпкин, 
Анатолий Тимофеев и Сергей Ульянов. Седь
мой претендент, Сергей Щепин, «засыпался» 
на подписях, в подлинности которых комис
сия усомнилась. 

Среди кандидатов в депутаты городского 
Собрания - 97 человек. Из 31 депутата ны
нешнего созыва в борьбу за мандат вступи
ли 25. В большинстве округов количество 
претендентов соответствует среднему пока
зателю - три человека на место. Четыре ок
руга оказались «густонаселенными»: в трех 
- по пять кандидатов, в одном - шесть. Пол
ная противоположность - округ № 27. где 
баллотируется один кандидат. 

Первый 
«назначенец» 
Губернатор Тюменской области 
Сергей Собянин стал первым 
«назначенным» главой региона 
в Уральском федеральном округе 
и вторым в России после 
приморского лидера Сергея 
Дарькина. 

17 февраля Тюменская областная Дума в 
ходе открытого голосования 24 голосами «за» 
утвердила кандидатуру Собянина, внесен
ную на рассмотрение Президентом России 
Владимиром Путиным. «Против» проголо
совал лишь лидер тюменских коммунистов 
Александр Черепанов. 

Приедет 
Вешняков 
Глава Центральной избирательной 
комиссии России Александр 
Вешняков намерен лично 
проверить ход подготовки 
к муниципальным выборам 
на Южном Урале. 

Как сообщил заместитель председателя 
облизбиркома Александр Раевский, руково
дитель ЦИК посетит Челябинск ориентиро
вочно 16-17 марта по приглашению губер
натора Петра Сумина. 

Песни в честь 
Победы 
На этой неделе в ДКМ имени 
С. Орджоникидзе прошел 
отборочный тур ежегодного 
конкурса талантливых 
металлургов. 

В роли его организаторов шесть лет под
ряд традиционно выступают профсоюзный 
комитет ОАО «ММК» и ДКМ. В нынешнем 
году конкурс получил название «Песни, опа
ленные войной» и посвящается 60-летию Ве
ликой Победы. 

В программу конкурса, призванного выя
вить ярких, самобытных исполнителей, вклю
чены песни военных лет, песни о защитниках 
Родины, в том числе и авторские произведе
ния работников комбината. Около сотни че
ловек станут участниками гала-концерта, уви
деть который сможет каждый, кто придет 22 
февраля к 18 часам в ДКМ имени Серго Ор
джоникидзе. 

Свое творчество зрителям подарят работ
ники десятого листопрокатного, кислородно-
конвертерного, локомотивного цехов, газо
спасательной станции, цеха подготовки кон
вертерного производства, ЗАО «Русская ме
таллургическая компания», «Огнеупор», 
«Механоремонтный комплекс», «Электроре
монт». 

Вниманию жителей левобережья! 
Во Дворце культуры и техники 

металлургов открыта общественная 
приемная кандидата на пост главы 

администрации Магнитогорска 
Е. В. Карпова. 

Часы работы: с 10.00 до 18.00. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата. 

Бой с тенью помогает 
Философский разговор с профессором Романовым 

Крепости духа и неиссякаемой энергии 
Уважаемый Валентин Федорович! 

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления 

по случаю вашего 65-летия! 
На протяжении четырех десятилетий вы 

вкладываете всю душу, силу и энергию в глав
ное дело своей жизни - воспитание и подго
товку будущих педагогов. Созданная при ва
шем активном участии образовательная сис
тема является прекрасным условием для пол
ноценного развития личности и обеспечивает 
высокий профессиональный рейтинг выпус
кников. Благодаря вашим усилиям наш госу
дарственный университет находится в числе 
наиболее динамично развивающихся высших 
учебных заведений России. Не случайно пер

вый на Урале центр интернет-образования со
здан именно на базе МаГ У. 

Вы, Валентин Федорович, яркая и незауряд
ная личность: не ограничиваясь выполнением 
ректорских функций, занимаетесь научной и 
общественно-политической деятельностью, 
способствуете решению социальных проблем 
нашего города. Ваши внутренняя энергетика, 
коммуникабельность и принципиальность яв
ляются своеобразным магнитом, притягиваю
щим людей. Высокий профессионализм, та
лант руководителя, эрудиция, целеустремлен
ность снискали вам, почетному гражданину 
Магнитогорска и Челябинской области, зас
луженный авторитет и уважение. 

Ваши конструктивные и мудрые советы, 

касающиеся самых разных сфер нашей жизни 
- от хозяйственных до общественных и нрав
ственных, оказывают необходимую помощь в 
решении многих проблем. В свою очередь, 
залогом правильности принимаемых решений, 
несомненно, являются ваши глубокие знания, 
богатейший опыт и активная жизненная пози
ция. 

От всей души желаю вам, Валентин Федо
рович, доброго здоровья, крепости духа, не
иссякаемой энергии и семейного благополу
чия! 

Внктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания 
Челябинской области. 

Юбиляр о себе и своих планах 
О возрасте. Говорю без кокетства. Сегодня чувствую себя на порядок 

моложе, чем двадцать лет назад, так как скрупулезно занимаюсь собствен
ной персоной физически и эмоционально. Утром с пяти до семи - спортив
ная ходьба, зарядка с приемами тренировки боксера «Бой с тенью» перед 
зеркалом помогает держать удар в жизни. Свято верю в тезис, что только 
в здоровом теле - здоровый дух. Мне не знакомы чувства эйфории. Через 
пять минут забываю о самых гадких неприятностях. Самотерзание бывает 
мимолетным. Абсолютно самокритичен в оценке собственных поступков. 

О жизни. Смысл жизни вижу в востребованности людям, в способности 
научиться любить не все человечество, а своих соседей за стенкой, нести 
по возможности частичку добра каждому. 

О делах. Значимость собственной персоны воспринимаю только через 
призму университетских дел. 99 процентов всех интеллектуальных, эмо
циональных, житейских усилий направлены на мое детище. Результат оче
виден - заштатный периферийный вуз стал классическим университетом, 
о котором знают не только в области. Я не веду домашнего хозяйства, не 
трачу своих сил и средств на сооружение дач и коттеджей. Для меня боль 
и предмет забот один - университет. Ситуация в сфере образования сей
час экстремальная. А надо не только выживать, но и развиваться. 

О родителях. Отец умер 10 лет назад, узник Освенцима. Мама прошла 
оккупацию. Золотой души человек с точки зрения нравственных ценнос
тей, живой добродетели. Ей сейчас 86 лет, живет в Подмосковье с доче
рью, то есть моей сестрой. 

О спутнице жизни. Жена работает в МаГУ. Кристальной душевной 
чистоты человек. Образец порядочности и скромности. Прошла со мной 
суровую школу жизни и сохранила все ценности, которые были 40 лет 
назад. 

О детях. Им передал свой главный капитал - тягу к знаниям. Сын -
доктор наук, профессор. Дочь - кандидат наук. Оба работают вместе со 
мной. Разумеется, больших барышей не имеют. 

О будущем. Заветная мечта одна - сокрагить то огромное море челове
ческого горя, которое сегодня разлилось по всей России, уберечь росси
ян от возможного невежества, деградации, от волчьих законов, сохранить 
Магнитку, как уникальный сплав добра, человечности, взаимовыручки. 
Искренне желаю, чтобы магнитогорский характер остался в своей непов
торимой уникальной целостности. 
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