
Г а з е т а  В ы х о д и т
С  5  М а я  1 9 3 5  Г о д а

П
о

Г
о

д
а

Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Вузы города подали заявку на соз-
дание малых инновационных пред-
приятий.

Развивать бизнес на основе интеллекту-
ального ресурса намерены два наших уни-
верситета. В понедельник на совещании с 
главой региона министр экономического 
развития Елена Мурзина сообщила, что 
заявки на создание малых инновационных 
предприятий подали четыре вуза: Южно-

Уральский государственный университет, 
Челябинская государственная медицинская 
академия, Магнитогорский государствен-
ный университет и Магнитогорский госу-
дарственный технический университет. На 
базе этих учебных заведений планируется 
создать 32 малых предприятия на 400 
рабочих мест. Вузы намерены заниматься 
разработкой и созданием новых высоко-
технологичных приборов, материалов, 
технологий. Например, есть идея произ-

водства оборудования в области генерации 
и эффективного распределения тепловой и 
электрической энергии.

Напомним, поручение о создании при-
вузовских малых инновационных пред-
приятий озвучивал Президент РФ Дмитрий 
Медведев. Такие предприятия позволят 
трудоустроить выпускников и аспирантов 
вузов, а также будут способствовать раз-
витию инновационных технологий и про-
движению новой продукции на рынок.
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  76 процентов россиян, по результатам опроса Левада-центра, довольны деятельностью президента Д. Медведева
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«Горячая линия», 
которую боятся 
нарушители
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Красна эта изба  
и углами,  
и пирогами

Чего не хватало 
Роману  
Козлову?

Интеллектуальный ресурс университетов
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Ас «отстрелялся» 
на ура

 официаЛьно
водная помощь  
из башкирии 
Министр промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области Евгений 
тефтелев оперативно решает проблему, 
волнующую всех магнитогорцев.

Как известно, критическая ситуация по снабже-
нию Магнитогорска питьевой водой обострилась в 
конце июля – начале августа. Под личный контроль 
ее взял губернатор Петр Сумин. В числе главных от-
ветственных за решение этой проблемы он назначил 
нашего земляка министра Евгения Тефтелева.

За помощью Евгений Николаевич обратился 
к коллегам – министру природопользования  и 
экологии Республики Башкортостан Иделю Ша-
яхметову и начальнику отдела водных ресурсов 
по Башкирии Владимиру Горячеву. Коллеги с 
пониманием отнеслись к его просьбе – найти воз-
можность увеличения подачи воды из двух водо-
хранилищ в бассейне реки Янгелька. Напомним, 
именно Янгельское месторождение подземных 
вод является одним из основных источников пи-
тьевого водоснабжения нашего города.

В министерстве природопользования и эко-
логии Башкортостана сложившуюся ситуацию 
тщательно проанализировали. И, несмотря на 
массу нюансов, все-таки нашли возможность 
помочь соседям…

Продолжение темы – в следующем номере.

 оПроС
кто боится  
кризиса
БольшЕ половины россиян признались, 
что адаптировались к переменам, проис-
ходящим в стране в связи с кризисом.

Таковы данные опроса ВЦИОМ. Тех, кто во-
обще не может приспособиться, оказалось 13 
процентов, таких респондентов больше всего в 
Центральном федеральном округе и на Урале. При 
этом среди материально обеспеченных россиян 
гораздо больше тех, кто не боится проявления 
кризиса (83 процента). Из малообеспеченных 
жителей страны почти каждый четвертый (23 про-
цента) думает, что вряд ли сможет адаптироваться 
к нынешней экономической ситуации.

 ВокзаЛ
клумбы вместо 
ларьков
«российскиЕ железные дороги» уберут тор-
говые точки с привокзальных площадей.

 Вместо ларьков появятся цветочные клумбы и 
скамейки, а пункты общественного питания, аптеки 
и другие магазины будут функционировать только в 
помещениях вокзалов. С 1 сентября на всех вокзалах 
России будет запрещена продажа крепких спиртных 
напитков. Сейчас крепкие напитки не продают в 
зданиях вокзалов, а с сентября их продажа станет 
незаконной и на прилегающих территориях.

 хоккей
Погоня  
за «Трактором»
ПЕрВый МатЧ нового сезона на рос-
сийском льду вышел для хоккеистов 
«Металлурга» классическим комом. Во 
вторник Магнитка проиграла в Челябин-
ске «трактору» на старте так называемого 
«турнира трех» – 3:5. шайбы в составе го-
стей забросили томаш ролинек, алексей 
кайгородов и игорь радулов.

Не успев прийти в себя после дороги, магнито-
горцы провалили первый период – 0:3, причем две 
шайбы в ворота гостей забросил экс-капитан «Ме-
таллурга» Равиль Гусманов. С самого начала второй 
двадцатиминутки Магнитка устремилась в погоню, 
но догнать «Трактор», несмотря на обилие удалений 
челябинских игроков, так и не смогла. Уступили 
наши хоккеисты и в серии буллитов – 0:2.

Вчера «Металлург» сыграл на турнире в Челя-
бинске с екатеринбургским «Автомобилистом», 
возглавляемым хорошо нам известными главным 
тренером клуба чехом Мареком Сикорой и гене-
ральным менеджером Валерием Карповым.

Продолжение хоккейной темы – на восьмой 
странице.
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«сЕгодня я не вижу ни одной кандидатуры, 
ни одного управленца, который смог бы «по-
тянуть» весь масштаб работы градоначальни-
ка», − заявил в интервью гламурному журналу 
«Living. стиль успешных» Евгений карпов.

Нескромное заявление мэра уже прокомменти-
ровал портал «УралПолит.Ru»: «Свою стратегию 
развития Магнитогорска Евгений Карпов одно-

значно считает идеальной, видимо, признавая, что 
совершенствоваться дальше некуда, невзирая на 
конфликт с подавляющим числом работодателей, 
депутатами Магнитогорского городского Собрания 
и линией «Единой России»: «Она выверена, дру-
гой стратегии просто быть не может». Очевидно, 
либо градоначальник обладает «наполеоновским 
комплексом», либо в Магнитогорске не налажена 
работа с кадровым резервом, либо все более-
менее достойные управленцы давно сбежали от 
мудрого руководителя. При этом надо отметить, что 
тщательная подготовка кадрового резерва стала с 
недавнего времени практикой работы Президента 
России Дмитрия Медведева, пример которого по-
служил образцом для работы с кадровым резервом 
правящей партии «Единая Россия». Как минимум, 
заявление главы Магнитогорска служит печальным 
свидетельством то ли политической слепоты, то ли его 
кругозора», – подчеркивает «УралПолит.Ru».

Надо заметить, что повышенную кадровую ро-
тацию кабинета нынешнего мэра, действительно, 
скрыть сложно. В больших креслах управленцев мэ-
рии пересидело столько начальников, что лишь очень 
наблюдательные горожане смогут точно сказать, 
кто каким ведомством в администрации сейчас 
руководит. За три года команду Карпова покину-
ли руководитель аппарата Владимир Недорезов, 
заместители главы города Николай Шуляк, Антон 
Наставнюк, Виктор Храмцов, Валерий Богданов, 
начальник управления образования Лариса Ти-
хомирова, начальник управления муниципальной 
службы Николай Чигирев, начальник управления 
транспорта Михаил Дмитриев, начальник управ-
ления физкультуры и спорта Леонид Одер. Причем 
многие из них заняли руководящие должности в 
различных учреждениях, предприятиях и органах 
государственной власти. Сегодня, после больших 
кадровых «зачисток», Евгений Карпов откровенно и с 
пафосом сообщает, что соратников в деле развития 
города у него нет. Нет в команде мэра и кадрового 
резерва. 

− Сильная сторона Карпова как руководителя го-
рода в том, что он прошел школу управления ММК. 
Как бывший менеджер комбината, он владеет кор-
поративным стилем управления и мог бы создать 
сильную команду, если бы не личные амбиции. Мне 
пришлось наблюдать изнутри, как мэр общается с 
подчиненными. Он может публично оскорбить отлич-
ного специалиста, не задумываясь о последствиях. 
Или легко с ним распрощаться. А ведь каждый про-
фессионал в муниципальных органах власти – на 
вес золота, – рассказал бывший заместитель главы 
Николай Шуляк. – Кадровая политика Карпова 
выглядит, мягко говоря, странно. Ответственные, 
знаковые для города посты управленцев нередко 
занимают непрофессионалы. Как может, напри-
мер, бывший работник тюрьмы руководить трестом 
«Теплофикация»? 

Свежи в памяти высказывания Карпова в адрес 
бывшего мэра Магнитогорска Виктора Аникушина 
по поводу неграмотного расходования бюджета. 
Однако, в отличие от эпохи Карпова, в прошлом 
Магнитка подготовила немало блестящих молодых 
менеджеров, ко-
торые успешно 
р а б о т а ю т  н а 
благо России в 
правительствах 
региона и стра-
ны:  политики, 
хозяйственники, депутаты, юристы и экономисты. 
Среди них – заместитель министра промышленности 
и торговли Станислав Наумов, заместитель министра 
регионального развития РФ Роман Панов, вице-
губернатор Челябинской области Евгений Редин.

– Отказать нашему городу в профессиональных 
управленцах мог только недальновидный руково-
дитель, – считает председатель совета ветеранов 

ОАО «ММК» Миха-
ил Тихоновский. 
– Магнитка давно 
является для Рос-
сии кузницей ка-
дров, выходящих 
прежде всего из 

управленческой школы комбината. Наши люди 
занимали высокие посты в Министерстве черной 
металлургии, в Украине, Казахстане. Это были 
первые люди СССР, очень уважаемые в профес-
сиональных кругах металлургов и энергетиков. А 

сейчас профессиональный уровень топ-менеджеров 
ММК стал еще выше.

В своем интервью глава Магнитогорска поделился 
своими менеджерскими чаяниями. «Я был бы счаст-
лив, если бы пришел богатый человек, такой как Абра-
мович, и принес с собой деньги», – по-наполеоновски 
просто заметил Евгений Карпов. Вот, оказывается, в 
чем главный секрет эффективного управления городом 
– в бездонной, безразмерной казне. Как точно замече-
но в материале портала «УралПолит.Ru», формирование 
условий для создания дополнительных рабочих мест, 
разработку эффективных антикризисных мероприятий 
наш мэр по-прежнему считает не своей работой 

анна смиРнова 
фото > евгений Рухмалев

комплекс Наполеона
Действующий глава города считает себя  
незаменимым

Нескромное заявление евгения карпова  
уже прокомментировали  
многие информационные агентства


