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Человек дела 
и команды 
Евгений Карпов умеет объединять вокруг себя 
единомышленников 
Познакомился я с нынешним директо

ром ОАО «ММК» по финансам и эконо
мике Евгением Карповым более пятнад
цати лет назад, когда он работал масте
ром на третьем блюминге. Затем дово
дилось с ним встречаться по работе нео
днократно. И подметил я у него такую 
важную черту: когда Карпов берется за 
серьезное дело, к нему он готовится про
фессионально и основательно. Обяза
тельно оценит, что полезного при реше
нии основной задачи можно сделать еще, 
подбирает себе приличную команду и, 
как правило, добивается хорошего ре
зультата. 

Последнее время мне, как консультан
ту генерального директора и председа-

За его плечами - серьезная 
многолетняя управленческая 
школа комбината 
телю совета ветеранов ОАО «ММК», с 
Евгением Вениаминовичем довелось вза
имодействовать довольно часто. И когда 
он великолепно проявил себя на посту 
технического директора - главного ин
женера, и когда ему доверили возглавить 
калибровочный завод и он в очень ко
роткие сроки буквально вытащил это 
предприятие из ямы. А став директором 
по финансам и экономике, он и здесь про
явил свои тактические и стратегические 
способности руководителя и специалис
та, масштабность мышления. 

Не было для меня неожиданностью, 
когда генеральный директор Виктор 
Рашников предложил Евгению Карпову 
параллельно возглавить на обществен
ных началах благотворительный фонд 
«Металлург». Ведь это - мотор, генера
тор идей, человек завидной работоспо
собности. Вскоре, видя солидный потен
циал Евгения Вениаминовича, я как-то 
себе задал вопрос: что же будет поруче
но Карпову в очередной раз, какой от
ветственный пост? И когда Виктор Фи

липпович перед самым Но
вы м годом на совещании хо
зяйственного и профсоюзно
го актива предложил выдви
нуть кандидатуру Евгения 
Карпова на пост главы горо
да, я пришел к выводу, на
сколько это разумное и ра
ц и о н а л ь н о е предложение 
для всей Магнитки. В слу
чае п о д д е р ж к и Е в г е н и я 
Карпова избирателями го
род получит опытнейшего 
руководителя с многогран
ным кругозором, професси
онала высочайшего класса. 
Да и Виктор Филиппович не 

имеет склонности раз
брасываться словами, 
принимать решения «с 
кондачка». И если он 
п р е д л о ж и л на т а к у ю 
серьезную должность 
человека, то в нем он 

уверен, как в себе. А Кар
пова г е н е р а л ь н ы й знает . 
Знает, что Евгений Карпов не 
только руководитель , как 
говорится, от бога и масш
табно мыслящий человек, но 
и человек, знающий пору
ченное ему любое хозяйство 
«от и до» и способный к са
мой черновой работе, пре
красно ориентирующийся в социальных 
вопросах. А главное, умеющий объеди
нить вокруг себя людей - единомышлен
ников, создать работоспособную, про
фессиональную и ответственную коман
ду. За его плечами, тоже немаловажный 
фактор, серьезная многолетняя управ
ленческая школа комбината, где намечен
ное, порученное выполняется безукориз
ненно и в срок, где вопрос о неисполни
тельности, недисциплинированности, а 
тем более о непрофессионализме вооб
ще не стоит. Благодаря этой управлен
ческой школе комбинат не только устоял 
в последние полтора десятилетия, когда 

буквально разваливалась вся страна, но 
и вышел на передовые рубежи в отече
ственной промышленности и серьезно 
поддержал своей экономикой и Магнит
ку, и всю Челябинскую область. И я ду
маю, что будет очень разумно, если из
биратели окажут доверие Евгению Кар
пову и изберут его главой города. И, 
уверен, пример в этом покажут метал
лурги-ветераны. 

М и х а и л Т И Х О Н О В С К И Й , 
председатель совета ветеранов 

ОАО « М М К » . 
Оплачено из избирательного фонда кандидата на 

пост главы города Е. В. КАРПОВА. 

Меаду прошлым 
и настоящим 
СРГТУАОГЙЯ 

Кандидаты во время предвыборной кампании 
напоминают семью, где у каждого свои инте
ресы. Одному пляски под зажигательные ме
лодии подавай, другой бы в тишине с книж
кой на диване повалялся. На ум приходит клас
сическое: «Каждая несчастливая семья несча
стлива по-своему». Перенесем эту формулу на 
избирательный округ, и получится: в каждом 
есть свой конфликт интересов. 

В десятом, например, что прилегает к телецентру, со
шлись два представителя управляющей компании 
«ММК-Метиз»: директор Алексей Носов и начальник 
одного из управлений Евгений Вдовин. Руководитель и 
подчиненный. Для избирателей эта коллизия - сущая за
гадка. 

Алексей Носов выдвижение Евгения Вдовина воспри
нимает спокойно. Внуку легендарного директора ММК 
и крупному руководителю ненужные эмоции не к лицу: 

- Евгений Александрович был депутатом последние 
четыре года, - говорит он, - и решил попытать счастья 
еще раз. На комбинате и других предприятиях холдинга 
работники вольны в своих поступках. Есть примеры со
перничества металлургов и в других округах. Пример с 
выборами главы города, где также баллотируются два 
кандидата от комбинатских структур, - самый красноре
чивый. 

Выдвижение Алексея Носова легко объяснимо. На вы
боры он идет не в одиночку, а в компании с другими 
представителями ММК и дочерних предприятий. Нали
чие в городском Собрании второго созыва металлурги
ческой фракции оправдало себя, и другим путем решено 
не ходить. Если команда играет слаженно, ее состав не 
меняют: достаточно произвести несколько замен. Одним 
из таких джокеров и стал директор управляющей компа
нии «ММК-Метиз» Алексей Носов. Такие депутаты и 
для городского Собрания кстати, и для жителей 10-го 
округа, который исторически считается «метизным». 
Здесь строили дома для работников завода, а над школой 
№ 61 он много лет шефствовал. Когда МММЗ лихоради
ло, помощь учебному заведению прекратилась. С при
ходом Алексея Носова прежние контакты были восста
новлены. В планах директора - взять под опеку весь 
округ и даже сделать его самым лучшим. Депутатство 
станет для далеко идущих планов дополнительным под
спорьем. Благо, возможности у руководителя всегда есть. 

Конкурент Алексея Носова, являясь его подчиненным, 
на предстоящих выборах не считает свое выдвижение чем-
то предосудительным. Об этом он сообщил в телефон
ном интервью, которое дал, находясь в Москве, в аэро
порту: 

- Возможность снятия своей кандидатуры я не рас
сматривал, в этом округе меня знают. Выбор - за изби
рателями. 

В сущности, выбор, который предстоит сделать изби
рателям 10-го округа, предельно прост. Он - между про
шлым и настоящим. 

Олег ГРИШИН. 

Кто-то обещает, а кто-то делает 
О депутатах подлинных и мнимых 

Мы заслуженно гордимся своими 
успехами, карьерным ростом, награ
дами. Кто-то от простого инженера 
дошел до заместителя генерального 
директора крупнейшего в стране 
комбината, потом возглавил правле
ние одного из крупных банков горо
да, стал победителем российского 
конкурса «Менеджер года в банков
ской сфере», имеет благодарственное 
письмо полномочного представите
ля Президента России в Уральском 
федеральном округе и другие лич
ным трудом заслуженные награды. 

А кто-то о карьерном росте не 
имеет никакого понятия. Правда, 
имеет возможность коллекциониро
вать высшие образования и называть 
себя в зависимости от ситуации то 
врачом, то юристом, то политологом, 
ни дня не отработав ни по одной из 
этих специальностей. Была возмож
ность в связи с выдвижением в депу
таты завести свою газетку под назва
нием «Наша Магнитка» - почему бы 
не назначить себя ее главным редак
тором, хотя в газетной работе - ни 
бум-бум, даже образования соответ
ствующего не купил? Но хочется еще 
и наградами в профессиональной де
ятельности хвастаться. Да откуда ж 
их взять, коли профессионально-то 
никогда не рос? Дело поправимое: в 
подчинении работают профессиона

лы высокого класса. Вот они и стано
вятся победителями и лауреатами 
престижного Всероссийского кон
курса журналистов «Золотой гонг», 
имеют именные - заметьте! - дипло
мы, подтверждающие их победы. 
«Ну и что? - думает наш редактор-
врач-юрист-политолог Александр 
Викторович Табаков. - Работали они 
все равно в моей газете, имею право 
их заслуги приписать себе!» И пи
шет (конечно же, не сам - сам двух 
слов на бумаге связать не может) в 
своей газете: вот какой я молодец! 
Не важно, что сами дипломы предъя
вить не может, главное - читателям и 
избирателям лапшу на уши повесить. 

Так же и в депутатской деятельно
сти: кто-то работает по наказам из
бирателей, кропотливо и шаг за ша
гом выполняя их наказы, а Алек
сандр Викторович, месяцами пропа
дая в столице нашей Родины, в крат
ковременные наезды в Магнитку не 
то что наказы толком исполнить -
городское Собрание депутатов посе
тить не успевает. С 2001 года, как 
стал народным избранником, посеще
ние городского Собрания и его ко
миссий сократил с 25 - в 2001 -м до 5 
раз - в 2004-м. Но за полгода до вы
боров, наконец, вернувшись в город, 
понимает: похвастаться-то перед из
бирателями нечем. Ведь другие де

путаты в это время работали. Так 
почему бы их заслуги не приписать 
себе? Тем более, под рукой - своя 
газета, весь округ на неё бесплатно 
подписан, правда, только на февраль 
и март - до выборов, поэтому пове
сить себе чужие медали ничего не 
стоит, а бумага все стерпит. 

Для начала депутат Табаков раз
дает обещания. Вот одно из них: «Дет
ские сады будут капитально отре
монтированы». То есть, за четыре 
года не успел отремонтировать ни 
одного, зато его коллега по городс
кому Собранию финансирует капи
тальный ремонт детского сада № 126. 

«Установим во дворах хоккей
ные коробки» - а у другого вместо 
будущего времени уже прошедшее: 
после полной реконструкции здания 
бывшего кинотеатра «Победа», пе
реданного по инициативе депутата 
школе № 2, в нем разместился пре
красный спортивный зал с раздевал
ками и душевыми, библиотека и чи
тальный зал. 

«Организуем секции, к р у ж к и , 
детскую библиотеку» - второй же 
депутат за счет своих средств ремон
тирует помещение на улице Пионер
ской, приобретает мебель, настоль
ные игры, телевизор, компьютер и 
открывает для детей и подростков 
клуб «Пионер», с настольными иг

рами, шахматным кружком и танце
вальным ансамблем. 

« Ш к о л ы также будут капиталь 
но отремонтированы». За чем же 
дело стало, Александр Викторович? 
Можно было проявить энергию и 
настойчивость, как твой оппонент, 
изыскать средства и провести капи
тальный ремонт школы № 30, закон
чить строительство спортзала шко
лы № 42 и вести капремонт ее же 
филиала. 

«Все у л и ц ы будут заасфальти
рованы». Сначала надо бы изыскать 
в бюджете города средства, и тогда 
уж, как менее болтливый, но рабо
тающий депутат, начать работы по 
замене разбитого дорожного полот
на главной магистрали поселка Ди-
мирова. 

«Каждый дом поселков Бруско
вого, Димитрова, Новотукова, Но
вогорняцкого , Второго рабочего 
будет газифицирован». А чего же 
не включены в сей список поселки 
Некрасова и Чапаева? Не потому ли, 
что совместными усилиями других 
депутатов там продолжается газифи
кация второй очереди? А на поселки 
Березки и Димитрова под патрона
жем тех же депутатов тянут газопро
вод, и 47 домов поселка Димитрова 
будут подключены к нему уже к 
маю. 

А завершается все милым соб
ственным отчетом перед избирате
лями: «Мне не стыдно за то, что 
удалось сделать в качестве депута
та городского Собрания: восста
новлен парк на площади Победы 
(дворники, что ли, лишний раз под
мели?), в округе установлены со
временные детские городки(список 
а д р е с о ч к о в , п о ж а л у й с т а ! ) , в 
подъездах - металлические двери, 
освещены дворы в районе Гортеат-
ра (слова,слова.. .) , возле кинотеат
ра «Мир» организован постоянный 
пункт милиции (и действительно -
организован, только по инициати
ве депутата Законодательного со
брания Челябинской области, пер
вого заместителя генерального ди
р е к т о р а ОАО « М М К » А н д р е я 
Морозова. Правда вы, уважаемый 
р е д а к т о р , ж е л е з н у ю будку для 
пункта за счет своих средств изго
товили, тут не поспоришь)». И это 
все, и это весь ваш «долг левому 
берегу», который вы, депутат Та
баков, с таким пафосом предлагае
те отдать? Кому? Другим депута
там, которые не говорят гладкие 
речи, а делают все, чтобы испол
нить наказы избирателей? Так что 
же перевешивает: пустые обещания 
или реальное дело? 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 
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