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О 
ОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 26 марта 2005 года Mi 

О стратегии развития 
и конкурентоспособности 
Магнитка на Международной неделе металлов 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы города 

от 23.03.2005 г. № 1357-Р 
О вступлении в должность главы 
города Магнитогорска 

В соответствии с законом Челябинской об
ласти «О выборах депутатов представитель
ных органов местного самоуправления, глав 
муниципальных образований и иных выбор
ных должностных лиц местного самоуправле
ния в Челябинской области», на основании 
решения избирательной комиссии муниципаль
ного образования «Город Магнитогорск» от 
21 марта 2005 года № 26/55 «Об определении 
результатов выборов в едином избиратель
ном округе по выборам главы муниципаль
ного образования «Город Магнитогорск», 
статьи 22 Устава города Магнитогорска: 

1. Вступаю в должность главы города Маг
нитогорска с 23 марта 2005 года. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать 
в средствах массовой информации. 

Е. В. КАРПОВ. 

С Днем театра! 
Уважаемые артисты, режиссеры, 

работники театров, любители 
театрального искусства и зрители! 

Поздравляю вас 
с Международным днем театра! 

Священное таинство театрального искусст
ва во все времена несло людям вечные идеи 
гуманизма, красоты, помогало развивать эсте
тический вкус, расширять кругозор челове
ка, делать его духовный мир более богатым. 
Благодаря театрам на протяжении многих ве
ков сохраняются и передаются из поколения в 
поколение лучшие национальные традиции, 
становятся доступными достижения мировой 
культуры. 

Сегодня в Магнитогорске тысячи истинных 
ценителей театрального искусства и богатые 
театральные традиции. Каждый новый сезон 
приносит новые постановки, открывает новые 
имена, а фестиваль «Театр без границ» извес
тен не только в России, но и за ее пределами. 
Уверен, что театральные коллективы города 
сделают все для сохранения и приумножения 
этих по-настоящему значимых достижений куль
турной жизни города. 

Желаю работникам театров новых творчес
ких идей и успехов, благодарных и преданных 
зрителей, благополучия и процветания! 

Евгений КАРПОВ, 
глава города. 

В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ РАБОТЫ Не
дели металлов, состоявшейся недавно в 
Москве, с докладом о развитии компании 
и повышении конкурентоспособности ее 
металлопродукции выступил первый за
меститель генерального директора ОАО 
«ММК» Андрей Морозов. 

Третья Международная неделя метал
лов проходила при участии руководите
лей Правительства РФ, Госдумы и Сове
та Федерации, отраслевых министерств и 
ведомств России и других 
стран, РАН, региональных 
органов власти, крупней
ших нефтегазовых компа
ний и других влиятельных 

лургическии комплекс - одна из крупней
ших мировых компаний, занимает около 20 
процентов в общероссийском производстве 
стали и проходит этап динамичного разви
тия. Основным стратегическим направле
нием развития компании является рост про
изводства высококачественной и высоко
рентабельной продукции глубокой степе
ни переработки, соответствующей спросу 
потребителей. Именно на этой основе бу
дет увеличиваться вклад ОАО «ММК» в 

За последние четыре года доля производства 
металлопродукции глубокой переработки 

российскиеГи зарубежных В ОАО «ММК» УВвЛИЧИЛаСЬ С 1 0 ДО 1 5 ПРОЦеНТОВ миллиона тонн слябов в год 
В своем выступлении Андрей Мо-

повышение конкурентоспособности рос- розов заметил также, что важнейшим усло-

предприятия России. Осуществляется ре
конструкция в сталеплавильном, прокатном, 
аглококсодоменном, огнеупорном производ
ствах. По технико-экономическому уровню 
сталеплавильного и прокатного переделов 
ОАО «ММК» вышло на передовые позиции 
не только в российской, но и в мировой ме
таллургии. 

В настоящее время реализуется долгосроч
ная программа развития ОАО «ММК» до 
2010 года, которая предусматривает введе
ние в 2005 году трех новых сортопрокатных 
станов производительностью более двух мил
лионов тонн сортового проката в год. Сле-

дующий этап - ввод в действие в 2006 
году двух электропечей мощностью 
два миллиона тонн каждая, предусмот
рена установка третьей машины непре
рывной разливки стали мощностью два 

организации. 
В приветственном слове участникам и 

гостям Недели металлов министр про
мышленности и энергетики РФ Виктор 
Христенко высказал надежду на то, что 
состоится конструктивный разговор меж
ду представителями органов власти, на
уки, бизнеса и общественности о ходе ре
ализации «Комплекса мер по развитию ме
таллургической промышленности до 2010 
года» и «Плана мероприятий по разви
тию металлургической промышленнос
ти». 

Андрей Морозов выступил с докладом 
на сессии «Российский горно-металлурги
ческий комплекс в мировой экономике». 
Он отметил, что Магнитогорский метал-

сииского металлургического комплекса на 
мировых рынках металлопродукции. 

За последние четыре года доля произ
водства металлопродукции глубокой пе
реработки в ОАО «ММК» увеличилась с 
10 до 15 процентов. Главным фактором 
высокой эффективности ОАО «ММК» и 
обеспечения его конкурентоспособности на 
мировых рынках является коренное тех
ническое перевооружение на базе новей
ших достижений металлургической техни
ки и технологии. На эти цели в 1996-2004 
годах затрачено около 1,6 миллиарда дол
ларов США, что составляет около 25 про
центов инвестиций в металлургические 

вием успешного развития российского гор
но-металлургического комплекса является до
стижение долговременных соглашений меж
ду металлургическими и горнорудными ком
паниями по установлению взаимоприемлемых 
цен на сырье. Содействие государственных4 

органов в заключении таких соглашений, по 
мнению металлургов, является важнейшей 
составной частью государственной промыш
ленной политики. Крайне актуальным при 
этом становится ускорение доработки зако
нопроекта «О защите конкуренции», устава 
железнодорожного транспорта, налогового и 
таможенного кодексов и других законодатель
ных и подзаконных актов. 

Классика от Ягр 
Самый дорогой хоккеист мира провел 
свой лучший матч в Магнитке 

Магнитогорские хоккейные болельщики, 
наконец, поняли, почему нынешний форвард 
омского «Авангарда» Яромир Ягр является 
самым дорогим хоккеистом мира. 

В трех предыдущих матчах в Магнитке 
(один раз в регулярном чемпионате и дваж
ды в плей-офф) «звездный» чех набрал всего 
одно очко, но в четвертом - наглядно проде
монстрировал, что является хоккейной су
перзвездой. Без всяких оговорок. С помо
щью Ягра «Авангард» одолел-таки «Метал
лург» в овертайме пятой решающей встре
чи четвертьфинальной серии -4:3 и вышел в 
полуфинал чемпионата России. Голевое соло, 
которое совершил Яромир на 69-й минуте, 
смело можно заносить в хоккейную класси
ку. Ягр предстал во всем великолепии и явил 
Магнитке высшую игровую истину: мастер 
превыше всего. 

Всего 45 секунд не дотянула Магнитка до 
победы. Дважды проигрывая по ходу игры, 
«Металлург» сравнивал счет. Сначала Ра-
виль Гусманов нашел на «пятачке» неприк
рытого Андрея Разина, и тот переиграл-таки 
«нашего» Норма Маракла (эх, зачем Марек 
Сикора отказался год назад от услуг этого 
канадского голкипера!). Затем защитник Ви

талий Атюшов в нужный момент подклю
чился к атаке и с передачи Алексея Кайго-
родова еще раз поразил ворота гостей. В 
середине третьего периода, когда Магнитка 
отбивалась в меньшинстве, Евгений Малкин 
выбросил шайбу из своей зоны и как раз в 
тот момент, когда на лед вышел удаленный 
Эдуард Кудерметов. Форвард «Металлур
га» выкатился один на один, с Мараклом и 
подарил команде прекрасный шанс - 3:2. 
Концовка третьего периода проходила под 
нескончаемый рев трибун. За 1 минуту 5 
секунд до сирены гости взяли тайм-аут, за
тем выиграли вбрасывание, заменили гол
кипера шестым полевым игроком, разыгра
ли шайбу, и Максим Сушинский перевел 
игру в овертайм... 

В отличие от стартовых матчей серии, оми
чи на сей раз не ныли и не апеллировали к 
судьям. Они сражались, они «пластались» на 
льду. А Ягр творил чудеса. Две красивей
шие шайбы он забросил сам. Еще дважды 
после его изысканных пасов забивали парт
неры. 

- У меня нет претензий к своим игрокам, 
которые старались, играли, как умеют, как 
знают, как считают лучше, - подвел итог глав-

3 
о ный тренер «Металлурга» Марек Сикора. -
g Наверное, моя судьба в России такая: Омск, 
и чешские игроки. В прошлом году Ярослав 
и Беднарж реализовал решающий буллит в на-

к шей серии с «Авангардом», теперь Яромир 
Ягр сыграл отличный матч. 

< - Если повернуть время вспять, что бы 
g вы сделали в концовке третьего периода 
е при счете 3:2? 

- Выпустил бы на лед других игроков. 
Поймите меня правильно, я не хочу говорить, 
кто виноват, кто совершил эту ошибку. Не 
хорошо с моей стороны обвинять хоккеис
тов. Я, прежде всего, виноват, как тренер. 
Удача была на стороне «Авангарда». И Ягр. 

- Что вы будете делать теперь? 
- Магнитка всегда ставит перед собой са

мые высокие цели. В этом сезоне задача-ми
нимум была - полуфинал. Я не справился с 
ней. Не хочу говорить, почему. Многое по
влияло, и отсутствие Сергея Гончара (омичи 
травмировали ключевого защитника Магнит
ки в четвертом матче серии - прим. В. Р.) в 
том числе, а, может быть, даже в первую оче
редь. 30 апреля завершается мой контракт с 
«Металлургом», и - все. 

- Вы покинете Россию? 
- Предстоят встреча с руководством клу

ба, серьезный разговор. Я знаю, как все бу
дет, но извините, не хочу пока об этом гово
рить... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 


