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Самые влиятельные 
ИНФОРМАЦИОННО-аналити-

ческое агентство «Новый Регион - Че
лябинск» предложило депутатам Го
сударственной Думы, политологам и 
журналистам определить степень вли
яния девяти политиков, в текущем 
году наиболее часто упоминавшихся 
в местной прессе. Участникам опроса 
было предоставлено право внести в 
рейтинг десятую кандидатуру по соб
ственному усмотрению. Поскольку в 
проекте активное участие принимали 
депутаты Госдумы, их имена в рей
тинге не упоминались. 

Итак, места среди южноуральских 
политиков с учетом их виляния на 
регион распределились следующим 
образом: 

1. Губернатор Петр Сумин. 
2. Председатель совета директо

ров ММК Виктор Рашников. 
3. Первый вице-губернатор Анд

рей Косилов. 
4. Глава Челябинска Михаил Юре-

вич. 
5. Первый вице-губернатор Вла

димир Дятлов. 
6. Председатель Законодательно

го собрания Челябинской области 
Виктор Давыдов. 

7. Член Совета Федерации Евге
ний Елисеев. 

8. Главный федеральный инспек
тор по Челябинской области Вале
рий Третьяков. 

9. Член Совета Федерации Владис
лав Жиганов. 

Губернатора Петра Сумина на 
первое место в рейтинге поставили 
все участники проекта, посчитав, что 
факты переназначения и визита в 
Челябинскую область Президента 
РФ Владимира Путина говорят не 
только о значительном влиянии Су
мина на регион, но и о его крепких 
позициях в Москве. 

Не менее единодушны были экс
перты и в отношении Виктора Раш
никова, сумевшего не только полу
чить госпакет акций ОАО «ММК», 
но и привлечь внимание президен
тов двух стран к проблемам своего 
предприятия. 

Первый вице-губернатор Андрей 
Косилов в последнее время несколь
ко укрепил свои позиции. По мне
нию экспертов, этот человек выпол
няет огромную часть губернаторе-

Наибольшим влиянием на Южном Урале пользуются 
Петр Сумин и Виктор Рашников 

кой работы, при этом не забывает 
себя пнарить, умело используя воп
росы развития социальной сферы. 
Считается, что именно на нем замк
нуто большинство столичных связей 
регионального правительства. 

Глава Челябинска Михаил Юре-
вич свою известность приобрел еще 
в первую думскую кампанию. На 
общем фоне выделяется тем, что все 
его изначальные промахи превраща
ются в победы, что говорит не толь
ко о невероятной удачливости, но и 
о сильных покровителях. Ряд экс
пертов считает, что с утратой манда
та депутата Госдумы влияние Юре-
вича уменьшится, другие, наоборот, 
предполагают, что мэр Челябинска 
упрочит свои позиции в регионе, 
приводя в доказательство его назна
чение вице-губернатором. 

Влияние первого вице-губернатора 
Владимира Дятлова в последнее вре
мя ослабло. Его называют рабочей 
лошадкой правительства. Участники 
проекта отметили слабоватую полити
ческую хватку и отсутствие грамот
ного пиара. В последнее время его имя 
всплынает, в основном, в связи с раз
личными скандалами, что отрицатель
но сказывается на репутации и, как 
следствие, на рейтинге 
вице-губернатора. 

Председатель Зако
нодательного собрания 
Челябинской области 
Виктор Давыдов суще
ственно утратил свои позиции в свя
зи с последними скандалами в регио
нальном отделении «Единой России». 
Большинство экспертов отметили его 
безынициативность, управляемость, 
а также неумение быстро ориенти
роваться в сложных ситуациях. Од
нако его должность и отношения с 
губернатором пока позволяют ему 
сохранять определенное влияние в 
политической сфере. 

Член Совета Федерации Евгений 
Елисеев подрастратил позитивную 
известность, накопленную в период 
работы в должности первого замес-

Губернатор всегда поддерживал 
Магнитку - город металлургов 
никогда не подводил главу региона 

тителя главы Челябинска. Имеет по
литическое чутье, благодаря которо
му сумел не залезть в «наградной» 
скандал и не измазаться в грязи. От
мечаются сильные связи в Москве и 
умение договариваться с местной 
элитой. Однако на региональном фоне 
пока проявляется слабо. 

Главный федеральный инспектор 
по Челябинской области Валерий 
Третьяков является самой противо
речивой фигурой рейтинга: одни вне
сли его в тройку лидеров, другие 
предложили совсем исключить из спис
ка. Первые утверждают, что Третья

ков проводит мудрую политику и 
решает все проблемы без натяга, не 
резок в принятии решений, а вот 
многих из его подчиненных давно 
пора уволить. Вторые отмечают его 
полную незаметность на политичес
ком поле и считают, что старые пол
номочия главный федеральный инс
пектор потерял, а новых не нажил. 

Влияние сенатора В л а д и с л а в а 
Жиганова стремительно уменьшает
ся в связи с конфронтацией с област
ной властью, а наградной скандал 
окончательно подорвал его авторитет. 

Участники проекта также предло
жили включить в рейтинг Григория 
Петухова - этот вице-губернатор хотя 
и не публичен, зато привозит в об
ласть реальные деньги, предпринима
теля Марка Лейвикова, потому что 

именно ему удается с легкостью ма
нипулировать министром промыш
ленности Виктором Христенко и удач
но лоббировать свои интересы на тер
ритории области, вице-губернатора 
Николая Рязанова, известного толь
ко в определенных кругах, но обла
дающего неменьшим влиянием, чем 
Андрей Косилов, Константина Бочка-
рева, которого отдельные эксперты 
назвали серым кардиналом регио
нального правительства, а также Ана
толия Уфимкина, Александра Федо
рова и Андрея Комарова, которые 
руководят крупными промышлен
ными предприятиями, обладают со
лидными финансовым средствами и 
многочисленными московскими свя
зям, благодаря чему оказывают се
рьезное влияние на политическую си
туацию в регионе. 

Первое интервью мэра 
Рашников мне сказал: не вздумай превратить город в цех комбината 

После прихода нового мэра администрация 
города заметно активизировала свои контакты 
с прессой, и это притом, что сам Евгений Кар
пов показал себя человеком, не стремящимся к 
публичности. Свое первое после вступления в 
должность интервью новый глава Магнитогор
ска дал журналисту из Екатеринбурга Алек
сандру Полозову. 

- Евгений Вениаминович, ваш нынеш
ний распорядок дня сильно отличается от 
прежнего? 

- Нет, не сильно. Те же совещания, те же 
выезды - словом, та же динамика. 

- В каком состоянии вам достался город? 
Какие основные проблемы достались вам 
в наследство от прежней администрации? 

- Сначала давайте договоримся: я не хочу 
обсуждать результаты работы моих предше
ственников. В городе было сделано немало за 
эти годы. Другое дело, что и проблемы дей
ствительно остались. 

Одна из первых - жилищное строительство 
Жилье в Магнитке дорогое, и одна из главных 
причин, на мой взгляд, - неправильный подход 
при распределении земельных участков. Зем
лю выделили, а ничего на этом участке не стро
ится. А все потому, что у треста «Магнито
строй» нет возможностей сейчас для этого. Зна
чит, будем решать проблему за счет возмож
ностей других. И не будем больше слушать 
разговоры о том, что вот, мол, придут «варя
ги» из Челябинска, Екатеринбурга. Почему 
нет? Если они предложат лучшие условия, если 
их предложения окажутся более приемлемыми 
по стоимости, почему не поручить строитель
ство иногородним организациям? 

Еще одна проблема - содержание жилого 
фонда. Тема большая, многослойная, и ее не 
решить одним наскоком. Как экономист, я по
нимаю, что лучше, чем частник, муниципали
тет с задачей содержания жилья не справится. 
Но считать передачу этих функций в частные 
руки панацеей я тоже не тороплюсь. Магнито
горск город большой и разный, в том числе и в 
том, что касается состояния жилого фонда. Ча
стник возьмется далеко не за каждый дом и даже 
не за каждый микрорайон, и все вопросы тут 
снова лягут на плечи муниципалитета. На се
годня я сформулировал такой подход: вне за
висимости от того, кто выполняет функции по 
содержанию жилья, они должны быть выпол
нены качественно. 

- Каким вы видите город через пять лет, 
когда закончатся ваши полномочия? 

- Я реалист и понимаю, что пять лет - слиш
ком малый срок, чтобы успеть многое. Но я 
могу говорить о том, к чему будет стремиться 
администрация. Первое - это совершенно по
нятная структура управления городом. Вто
рое - бюджет, который должен предельно кор
ректно планироваться и предельно корректно 
выполняться. Третье - перемены к лучшему в 
самом облике Магнитогорска. У Магнитки 
своя история, своя роль в жизни страны. Это 
город-труженик. Но люди здесь должны не 
жить для того, чтобы работать, а наоборот -
работать, чтобы жить. 

- Будете, как все, «напрягать» предпри
нимателей? 

- Зачем? Я не буду никого заставлять, от кого-
то что-то требовать. Сегодня бизнес уже сам 
подошел к тому, чтобы обустроить газон ря

дом со своим магазином или кофейней, облаго
родить сквер. Бизнес готов вкладывать день
ги в решение таких вопросов. Бизнесу уже дав
но не безразлично, в каком городе мы живем. 
И потом, возвращаясь к вопросам о благоуст
ройстве, нужно внимательно посмотреть, как 
у нас в городе работают соответствующие 
предприятия и службы. Если есть один хоро
шо работающий асфальтовый завод, а еще два 
дышат на ладан, значит, надо принимать соот
ветствующие решения. 

- Евгений Вениаминович, горячая тема 
этих дней - проблемы с сырьем у ММК. 
Отразилось ли это на городе? 

- Не отразилось. Я уверен, что руководство 
комбината обязательно решит вопрос с постав
ками сырья. И, кстати, эта ситуация снова по
казывает справедливость одной из стратеги
ческих задач - нужно создавать условия для 
того, чтобы Магнитогорск становился горо
дом не только металлургов. Необходимо ду
мать о том, чтобы в городе появлялись и раз
вивались иные отрасли: легкая промышлен
ность, пищевая и другие. 

- При этом сложился стереотип, что сама 
администрация Магнитогорска-это некий 
отдел заводоуправления ММК.. . 

- Не знаю, кто так считает. Я вам приведу 
слова Рашникова, из которых вы поймете: то, 
что вы назвали стереотипом, в корне неверно. 
Когда он меня напутствовал на работу в адми
нистрацию, то сказал: не вздумай превращать 
город в цех комбината. Да, всего несколько ме
сяцев назад я сам работал в руководстве ММК. 
И что? Комбинату далеко не безразлично, как 

живет город, кто им управляет. Все понимают, 
что некоторые вопросы городу не решить без 
помощи градообразующего предприятия, рав
но как и без поддержки, например, из области, 
из Федерации. 

- Скажите, а вам нравится быГЬ "?рОМ? 
- Какие у вас вопросы... (Смеется). Что зна

чит «нравится»? Почувствовал ли я то, что при
обрел власть? Да, почувствовал. Ощутил ли, 
что стал известен в городе? Да, ощутил, когда 
первый раз после выборов пришел на рынок 
картошки купить... Но мне выпало оценить и 
груз ответственности за город, за его настоя
щее и будущее. Дело еще и в том, что я прекрас
но понимаю: на протяжении моей трудовой био
графии в меня было вложено столько усилий, 
столько ценного опыта и знаний, что я уже не 
имею права никого подвести. 

4 июня 2005 года 


