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HP И это все о нем 
Его фамилия стоит первой в официальном бюллетене для голосования на выбо

рах главы города. 
Он безусловный фаворит предвыборной гонки. Его поддерживают металлурги, 

строители, врачи, педагоги, музыканты, спортсмены, студенты. 
Сегодня о Евгении Карпове рассказывают люди, чьи имена хорошо знают в Маг

нитогорске. 

Игорь КРАВЦОВ, 
олимпийский чемпион: 

- В политике, как и в спорте, очень важна команда. 
В большом деле только слаженность действий многих 
и многих людей может принести положительный ре
зультат. Думаю, директору по финансам и экономике 
ОАО «ММК» Евгению Вениаминовичу Карпову, выд
винувшему свою кандидатуру на пост главы города, 
вполне по силам такую слаженную команду едино
мышленников создать. 

Свои лидерские качества, профессионализм, уме
ние работать в коллективе и с коллективом Евгений 
Карпов сполна продемонстрировал за долгие годы 
работы на комбинате, где он занимал несколько клю
чевых руководящих должностей. Уверен, все у него 
получится и на посту мэра Магнитогорска, если го
рожане окажут ему поддержку на предстоящих вы
борах. 

У города, как и у всей страны, множество проблем. 
Но решение практически всех из них так или иначе 
связано с экономикой. В этой сфере Евгений Карпов 
зарекомендовал себя как грамотный специалист. 

Наталья ВЕРЕМЕЕНКО, ректор 
Магнитогорской 
государственной 
консерватории 
имени М. И. Глинки: 

- Кандидат на пост главы горо
да - директор по экономике и фи
нансам ММК Евгений Карпов -
обладая стратегическим мышле
нием, являясь высококвалифици
рованным опытным экономистом, 
руководителем, может, я думаю, вывести наш город 
на качественно новый уровень экономического, соци
ального и культурного развития. 

ММК систематически ведет работу по отбору и под
готовке молодых, талантливых, грамотных руководи
телей. Система менеджмента комбината просто не по
терпит в своих рядах человека, весь потенциал кото
рого расходуется на объяснение причин невозможно
сти решения стоящих перед предприятием задач. Ус
пешность деятельности в этой системе Евгения Кар
пова, его спортивность, молодость позволяют наде
яться, что ему, как главе города, удастся создать ко
манду из людей творческих, энергичных и реализо
вать многие перспективные направления развития на
шего города. 

Валерий КАРПОВ, заслуженный мастер 
спорта, капитан хоккейной команды 
«Металлург»: 

- Однофамильцев всегда выделяют среди всех ос
тальных людей. В Корее их вообще почитают как род
ственников, там даже не принято вступать в брак с 
однофамильцами. В России, конечно, до такой крайно
сти не доходит, но все же и у нас к однофамильцам 
относятся как-то по-особому. Поэтому и у меня отно
шение к кандидату на должность главы города Евге
нию Карпову, директору по финансам и экономике 
ОАО «ММК», особое. 

В большом деле только 
слаженность действий 
многих и многих людей 
может принести 
положительный результат 

Мне трудно судить о Евгении Вениаминовиче как о 
специалисте. Все-таки мы работаем в абсолютно раз
ных сферах жизнедеятельности. Но я уже не раз убеж
дался, что люди, достигшие высот на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, действительно профес
сионалы своего дела. Сама система, действующая на 
комбинате, выдвигает наиболее подготовленных и та
лантливых. Сужу об этом по хоккейному клубу «Ме
таллург», генеральным спонсором которого является 
ММК. Здесь все делается на высоком профессиональ
ном уровне. Не сомневаюсь, что Евгений Вениамино
вич Карпов прекрасно поработает на благо Магнитки 
на посту мэра города, если за него проголосуют изби
ратели. 

Александр НИКИТИН, профессор МаГК, 
заслуженный работник культуры России, 
художественный руководитель ансамбля 
«Металлург», хора мальчиков 
«Соловушки Магнитки»: 

- Года три назад на вечере во Дворце культуры ме
таллургов имени Серго Орджоникидзе ко мне подо
шел Евгений Вениаминович Карпов и с большим инте
ресом стал расспрашивать о моем ансамбле «Метал-
______________ лург», интересоваться хором маль

чиков «Соловушки Магнитки» . 
Разговаривая с ним, я убедился в 
том, что он придает большое значе
ние культуре и музыкальному ис
кусству нашего города. А когда я 
узнал, что он сам управляет само
летом, я подумал: ничего себе, фи
нансист Карпов устремлен ввысь, к 
звездам. Значит, это необыкновен
ный человек, в нем есть что-то ро

мантичное, это наш магнитогорский Сент-Экзюпери. 
Меня это очень привлекает. 

Очень доволен тем, что комбинат выдвинул такую 
интересную фигуру на пост главы города. Это огром
ная ответственность, но и абсолютно правильное ре
шение. Ведь комбинат - это наш город. 

Геннадий ГРАБАРЕВ, председатель 
Магнитогорского отделения партии 
«Родина»: 

- Вопрос о поддержке Евгения Карпова - кандидата 
на пост главы города - наша партия рассматривала дваж
ды. Сначала на заседании местного совета, затем - реги
онального. Возражений не было. Чем мы руководство
вались? ММК - градообразующее предприятие, от 
него зависит благополучие горожан. Поэтому целесо
образно, чтобы работник комбината возглавил город. 
Выходцу с ММК легче решать хозяйственные пробле
мы, ведь на помощь предприятия ему всегда можно 
рассчитывать. ММК - авторитетная фирма в регионе, 
стране и мире. Если она берет на себя ответственность 
за город, значит, эту позицию надо поддержать. Буду
щего мэра ждет много работы - в городе масса про
блем, в частности, экологических. Мы готовы помогать 
в их решении. Надеемся, что и глава будет опираться на 
общественные объединения и политические партии, в 
рядах которых немало грамотных специалистов. 

И стар и млад выбирают будущее 
АКЦИЯ 

Накануне выборов на радио «Динамит-FM» со
стоялся двухдневный предвыборный марафон 
«Выбери будущее». Цель акции - привлечь мо
лодых к политической активности, к участию в 
выборах местной власти. Организовали акцию 
радио «Динамит FM», телекомпания «ТВ-ИН» и 
газета «Магнитогорский металл». 

В ходе марафона радиослушатели звонили на 
радиостанцию. Темой первого дня было: «Назови 
причину, по которой ты обязательно пойдешь на 
выборы», второго дня: «Твой наказ будущему 
мэру». Сотни молодых людей приняли участие в 
марафоне. Самому юному участнику - 12 лет. И в 
качестве весомого аргумента участия в выборах 
он назвал пирожные, которые непременно прода
ются на избирательных участках. 

Не отмалчивались и пожилые люди. Самой стар
шей дозвонившейся - 84 года. Елена Семеновна 
считает, что участвовать в выборах - долг каждо

го, а о себе она сказала: «Пока ножки ходят, буду 
ходить голосовать». Среди участников оказалось 
немало тех, кто будет голосовать впервые. Некото
рые радиослушатели проявили творческий подход 
и предложили варианты ответов в стихотворной 
форме: 

Я на выборы иду - потому что надо, 
И заставили меня мои мама с папой. 

(Анна, 18 лет). 
Многие позвонившие уже определились с вы

бором своего кандидата. Большинство называют 
Евгения Карпова. В качестве аргументов «за» -
молод, энергичен, экономист, поднимал калибро
вочный завод, его поддерживают Виктор Рашни-
ков и Валентин Романов. Участники акции выра
жали надежду, что с его приходом жизнь в городе 
станет более стабильной, лучше организованной. 

Общее мнение звонивших можно сформулиро
вать следующими словами: «Каждый должен де
лать свой выбор сам, чтоб потом не жалеть. Нужно 
верить в свои силы и в доброе будущее». 

Амалия ВЛАДИМИРОВА. 

Материалы оплачены из избирательного фонда кандидата на пост главы города Е. В. Карпова. 
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