
Дмитрий меДвеДев провел заседа-
ние комиссии по модернизации. в 
томск, где проходила встреча, приехали 
представители российского бизнес-
сообщества. На заседании комиссии 
президент объявил, что пришло время, 
когда частный бизнес должен помочь 
государству.

Это уже девятое по счету и второе в этом 
году заседание комиссии по модерниза-
ции и технологическому развитию. В этот 

раз встреча была посвящена внедрению ин-
новаций в частном бизнесе. Специально для 
этого в Томск приехали руководители крупных 
российских компаний и бизнес-сообществ.

По итогам прошлого совещания с бизнес-

элитой в октябре 2009 года президент пришел 
к неутешительным выводам и заявил, что 
если так и дальше пойдет, то «новый кризис 
многие присутствующие здесь компании про-
сто похоронит».

Как и повелось на заседаниях комиссии 
по модернизации, глава государства и в этот 
раз четко и ясно обозначил свою позицию, 
призвав частный бизнес уделить больше 
внимания инновациям. «Рассчитываю, что 
в ближайшие два месяца частные компании 
определятся с прорывными проектами, – 
заявил Дмитрий Медведев. – Они должны 
быть направлены на создание принципи-
ально нового продукта». По мнению главы 
государства, никакого будущего у нашей 
экономики при сырьевом характере разви-

тия «не просматривается». Глава государства 
дал добро и на привлечение иностранных 
партнеров, так как во многих областях мы 
давно отстали.

По итогам совещания президент подписал 
указ о создании в России центра исследова-
ний и разработок – прообраза «силиконовой 
долины» (впервые эту идею он озвучил в 
послании Федеральному собранию-2009). 
Медведев предложил бизнесменам подумать, 
где может быть создан такой центр и как будет 
осуществляться его финансирование.

По мнению директора центра политических 
технологий Игоря Бунина, модернизация 
России – в нулевой точке. «Мы даже еще 
не выкопали фундамент, пока лишь думаем 
о конструкции, – отметил он. – В нашей 
стране процесс обновления должен быть не-
авторитарным, постепенным, проводимым 
сверху».

На заседании президент вспомнил, что 
многие компании в период кризиса получили 
от государства помощь. Теперь же пришло 
время, когда частный бизнес должен помочь 
государству. «Считаю, что долг всех частных 
компаний – внести серьезный вклад в фор-
мирование современной модели экономики 
России», – заявил президент.

После вступительного слова Медведева 
взял слово глава «Роснано» Анатолий Чубайс. 
Его не смутил тот факт, что в России большин-
ство отраслей – отстающие. Он предложил соз-
давать новые, а существующие – обновить. 
Говоря о проектах модернизации, Чубайс 
заявил, что они могли бы быть предложены 
представителями бизнеса уже летом. Однако, 
по его мнению, навязывать сверху бизнесме-
нам какие-то идеи не стоит.

Тему модернизации продолжат обсуждать 
на Красноярском экономическом форуме, 
который открылся вчера. В нем участвует 
ответственный за модернизацию в правитель-
стве вице-премьер Игорь Шувалов 
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  причастность
ММк поддерживает 
олимпийцев

Председатель 
совета дирек-
т о р о в  О А О 
«ммК», депутат 
Законодатель-
ного собрания 
Челябинской 
области, пре-
з и д е н т  хо к -
кейного клуба 
« м е т а л л у р г » 

виктор рашников входит в попечи-
тельский совет фонда поддержки 
олимпийцев россии. 

В прошлом году наш комбинат пере-
числил этой некоммерческой благотвори-
тельной организации несколько десятков 
миллионов рублей.

Сегодня в канадском Ванкувере стартует 
главное событие четырехлетия в зимних 
видах спорта – XXI зимние Олимпий-
ские игры. Двухнедельный спортивный 
праздник подведет итог многолетней ра-
боте спортсменов, тренеров, спортивных 
специалистов. Надеемся на успешное 
выступление российских атлетов, тем 
более что в последние годы в России не-
мало делается для развития физической 
культуры и спорта, пропаганды принципов 
олимпизма, поддержки наших ведущих 
спортсменов  и национальных команд в 
различных видах спорта. 

В 2005 году при участии и поддержке 
государственных и общественных деятелей 
России, выдающихся российских спор-
тсменов была создана некоммерческая 
благотворительная организация «Фонд 
поддержки олимпийцев России», цель 
которой – развитие и укрепление россий-
ского олимпийского движения. Фонд вы-
плачивает гранты спортсменам, тренерам 
и специалистам сборных по летним и 
зимним олимпийским видам спорта. В по-
печительский совет фонда входят многие  
известные российские бизнесмены, в числе 
которых председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. 

Магнитка причастна к главному спор-
тивному событию года. Без сомнения, мы 
все будем особенно болеть за хоккейную 
сборную, в основном составе которой есть 
и представитель магнитогорского «Метал-
лурга» – центрфорвард Сергей Федоров, а 
в число запасных входят вратарь  Василий 
Кошечкин и защитник Виталий Атюшов. 
Вошел в сборную и воспитанник хоккей-
ной Магнитки, лучший бомбардир НХЛ 
прошлого сезона Евгений Малкин.   

 Герой дня
алексей Морозов

К А П и т А Н 
сборной рос-
сии по хоккею 
будет нести 
флаг нашей 
страны на от-
крытии Олим-
пийских игр в 
ванкувере.

Такое решение принял Олимпийский 
комитет, выбрав Морозова из множества 
российских спортсменов, которые примут 
участие в Играх. По словам хоккеиста, 
когда ему сообщили об этой радостной 
новости, он очень обрадовался и сразу же 
ответил согласием. «Для меня это очень 
почетно», – подчеркнул нападающий 
сборной.

при сырьевом характере развития никакого будущего 
у нашей экономики не просматривается

инновационная  
ответственность

Вниманию избирателей одномандатного 
избирательного округа №19!

17 февраля с 14.00 до 18.00 в общественной прием-
ной депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники депутата. 

Справки по телефону 30-22-68.

 VIP-турнир
в эти выхОДНые на «Арене-металлург», в детском Ледовом 
дворце и горнолыжном центре «металлург-магнитогорск» 
пройдет шестой турнир «Уральское двоеборье», в котором 
по традиции примут участие как руководители федераль-
ных органов исполнительной власти, областей и городов 
Уральского федерального округа, так и видные бизнесме-
ны и ветераны спорта.

В субботу участники сыграют в хоккей. Пять команд, в том числе 
сборная ММК, проведут круговой турнир. В воскресенье состоится 
второй этап «Уральского двоеборья», где соревноваться VIP-персоны 
будут на горнолыжной трассе.

В прошлом году, когда прошел пятый юбилейный турнир, на хоккейной 
площадке победила команда ММК, а на горнолыжной трассе – сборная 
государственных и муниципальных служащих Челябинской области. В 
общем зачете первое место заняла команда Магнитогорского металлур-
гического комбината. Хозяева, впрочем, побеждали и на трех из четырех 
первых турниров (в 2005, 2006 и 2008 годах). Лишь однажды первое место 
в общекомандном зачете по итогам двух видов программы заняли гости 
– в 2007 году, на третьем турнире, победила сборная руководителей 
органов власти Уральского федерального округа.

уральское двоеборье


