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^ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Премия от губернатора 
Редактор информационной службы радио 
«Динамит FM» Ксения Харламова получила 
вторую премию губернатора Челябинской 
области за лучшие журналистские работы по 
итогам 2004 года. 

Ее магнитогорской журналистке вручил позавчера в 
Челябинске первый заместитель губернатора Андрей Ко-

силов на «Балу прессы», приуроченном 
ко Дню российской печати и организо
ванном главным управлением по де
лам печати и массовых коммуникаций 
Челябинской области и областным со
юзом журналистов. От имени губер
натора Петра Сумина Андрей Коси-
лов поздравил представителей южно
уральских СМИ с профессиональным 
праздником, отметил высокий профес
сионализм журналистов и выразил им 
благодарность за пристальное внима

ние и освещение не только региональных, но и общероссийских событий. 
В журналистике Ксения Харламова работает больше десяти лет - сначала на 

радио MRC, затем на радио «Люкс», с 2000 года - в управлении информации 
и общественных связей ОАО «ММК». «Занимаюсь только новостями, посколь
ку больше ничего не умею», - шутит она. И добавляет: «Но, видимо, делаю это 
неплохо, раз премии вручают». Говорит, что губернаторская премия - первая 
в ее журналистской биографии серьезная награда, хотя месяц назад получила 
премию Магнитогорского городского Собрания депутатов «За профессиона
лизм». Главное «увлечение» в жизни - девятилетний сын. 

Сергей ИВАНОВ. 

Первые претенденты 
Первым официальным претендентом на должность главы 
Магнитогорска стал 39-летний врач-кардиолог станции 
скорой помощи Валерий Левандовский. 12 января он подал 
соответствующее уведомление в городскую избирательную 
комиссию. 

В тот же день его примеру последовал директор культурно-просветитель
ского некоммерческого партнерства «Город мастеров» 44-летний Сергей Уль
янов. Оба - самовыдвиженцы. 

В горизбирком за консультацией по процедурному вопросу обращался еще 
один возможный кандидат - председатель городского отделения общественного 
движения «Права человека», главный редактор газеты «Вечерний Магнито
горск» Александр Добчинский. На последних мэрских выборах он набрал 10 
процентов голосов и занял второе место после Виктора Аникушина. 

Как сообщили нам в городской избирательной комиссии, для того чтобы 
стать официальными кандидатами, претендентам необходимо до 12 февраля 
собрать подписи одного процента (3250 человек) избирателей или внести де
нежный залог в размере 450 тысяч рублей. После этого в течение пяти дней 
горизбирком проверит все документы и определит тех, кому разрешено будет 
начать предвыборную агитацию. 

Голевое пиршество 
Сметающий все на своем пути голевой смерч пронесся в среду 
над череповецкой «Северсталью», приехавшей в Магнитку на 
матч чемпионата страны по хоккею с «Металлургом». 

13:4 - с таким чудовищно неправдоподобным, но реальным результатом 
выиграли магнитогорцы в самом фантастическом поединке сезона. По две шай
бы забросили Андрей Разин, Евгений Малкин и Евгений Варламов, по одной -
Эдуард Кудерметов, Дмитрий Калинин, Виталий Атюшов, Юрий Добрышкин, 
Патрик Элиаш, Евгений Петрочинин и Сергей Арекаев. Магнитка самую ма
лость не дотянула до своей рекордной победы в элитном дивизионе, одержан
ной в сентябре 1994 года над карагандинским «Строителем» - 12:1. Но зато 
впервые забросила в одном матче сразу 13 шайб! 

«Мне даже неудобно тебя поздравлять после такой игры», - произнес на
ставник «Северстали» Сергей Михалев главному тренеру «Металлурга» Ма
реку Сикоре, когда столкнулся с ним в дверях пресс-центра Ледового Дворца 
спорта. А журналистам чуть позже сказал: «Мы проиграли сегодня все, что 
можно проиграть в хоккее. Позору нахватали больше, чем шведы под Полта
вой...» 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Суперлига. Положение на 14 января 

Команды И Ш О 

«Динамо» М 40 115-70 83 

«Лада» Тл 40 97-59 78 

«Металлург» Мг 40 123-84 77 

«Ак Барс» 40 110-78 74 

«Локомотив» 41 106-74 68 

«Северсталь» 41 104-94 66 

«Металлург» Нк 41 86-88 62 

«Авангард» 41 109-104 61 

«Нефтехимик» 40 97-88 60 

«Химик» 41 89-111 59 

ЦСКА 40 108-92 58 

СКА 41 85-111 51 

«Салават Юлаёв» 40 74-96 42 

: «Спартак» , . 41 59-100 37 

«Сибирь» 41 59-92 33 

«Молот-Прикамье» 40 56-136 18 

- С пониманием. Хотя, признаюсь, это 

Директор МКЗ Евгений Карпов рассказывает предложение д л я меня было несколько нео 

генеральному директору ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову о происходящих 
переменах на заводе 

В ЧЕТВЕРГ, 13 ЯНВАРЯ, в редакцию пришел 
один из уважаемых ветеранов комбината, наш ак
тивный рабкор Николай Григорьевич Коваленко. 
Его беспокойный характер с годами не меняется. В 
свои восемьдесят он такой же неугомонный и не
равнодушный. 

- Вы почему ничего не пишете о Карпове? Его в 
мэры выдвинул генеральный. Это хорошо. Но у 
стариков много вопросов. Некоторые из них недо
умевают: то Карпова отправили на «калибровку», 
недавно избрали председателем правления благо
творительного фонда «Металлург», теперь вот 
«задвигают» в город. Что, на комбинате ему места 
не находится?.. 

Мы успокоили возбужденного Николая Григо
рьевича, сообщив ему, что в субботу, 15 января, 
выходит интервью с Евгени
ем Карповым. А заодно по
просили его передать таким 
же беспокойным, как и он, ве
теранам, что Карпова «нику
да не задвигают». Генераль
ный директор видит в нем до
стойного преемника Виктора 
Аникушина , который вот 
уже десять лет находится на 
посту главы города. Градо
образующее предприятие за
интересовано в том, чтобы у 
руля Магнитки находился 
молодой, грамотный, энер
гичный руководитель. 

С этой темы и началась 
наша беседа с Евгением Кар
повым. 

- Как вы отнеслись к 
п р е д л о ж е н и ю В и к т о р а 
Филипповича Рашникова 
о выдвижении вашей кан
дидатуры на пост главы го
рода? 

жиданным. Иная ситуация, когда тебя дви
гают по производственной лестнице, а тут 
совершенно другая сфера, непроизводствен
ная, связанная с политикой. Правда, и на про
изводстве для меня были неожиданные на

значения. Например, когда назначили главным инже
нером комбината. Не скрываю, сомневался, справлюсь 
ли? «Я уверен, что справишься», - твердо говорил 
тогда Виктор Филиппович, и я не мог подвести его. 
Так и в нынешней ситуации. Если на меня делают став
ку - значит верят в мои силы и возможности... 

- Вас назвали преемником Аникушина. А вы 
лично знакомы с Виктором Георгиевичем? 

- Впервые я познакомился с ним, когда работал ди
ректором калибровочного завода, и он приехал к нам. 
Я увидел, как Виктор Георгиевич интересовался судь
бой трудового коллектива. Сейчас мы часто встреча
емся с ним. Вот в ближайший понедельник едем вмес
те в Магнитогорский погранотряд. У пограничников 
много проблем, и комбинат не стоит в стороне. 

Вехи жизненного пути 
Родился 5 января 1959 года в Магнитогорске. Отец работал на 

ММК, мать - на цементном заводе. Родители умерли в 2004 году. 
Окончил 48-ю среднюю школу, ГПТУ № 41 по специальности 

«машинист крана». 
С 1978 по 1980 год служил в армии. 
Образование высшее. В 1987 году окончил вечернее отделение 

МГМИ (обработка металлов давлением). В 1999 году получил 
диплом Академии народного хозяйства при Правительстве Россий
ской Федерации (руководитель в условиях рынка). 

На ММК с 1977 года. Машинист крана, начальник смены, 
старший мастер, заместитель начальника обжимного цеха № 3, 
заместитель главного инженера АО «Мелкосортопроволочный 
стан», заместитель начальника ЛПЦ-10, начальник ЛИЦ-1(1, 
главный инженер ОАО «ММК», директор ОАО «МКЗ». 

В настоящее время - директор ОАО «ММК» по финансам и 
экономике. 

Награжден Почетной грамотой Министерства промышленности 
РФ (1997 год), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (2002 год), Почетной грамотой губернатора Челябинс
кой области в чееть 70-летия МКЗ. 

9 ПОБЫТНЯ И КОММЕНТАРИИ 

Правильная 
В городе металлургов он прошел все 


