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инновационная Магнитка  
будет ориентироваться на реальные разработки

диапазон шансов

Всецелую поддержку магнитогор -
ским предпринимателям-новаторам 
окажет торгово-промышленная палата. 
Основные параметры этой поддержки 
озвучил главный эксперт ТПП РФ Борис 
Озеров, посетивший наш город.

Столичный гость свою поездку посвятил 
знакомству с условиями развития мало-
го и среднего предпринимательства Маг-

нитогорска. Он побывал в бизнес-инкубаторе, 
расположенном на базе бывшей военной 
кафедры технического университета, где к 
нему присоединился Евгений Тефтелев.

Исполняющий полномочия главы города, 
находящийся в предвыборном отпуске, уже 

не первый раз свободное время посвящает 
погружению в вопросы малого и среднего 
бизнеса.

Своеобразная силиконовая долина Магнитки 
в перспективе должна стать площадкой для реа-
лизации идей. Впрочем, уже сегодня инкубатор, 
открытый около трех лет назад, признается 
одним из лучших в области. Но, по словам сто-
личного эксперта, говорить об успехах можно 
будет, лишь когда теоретические разработки 
найдут широкое применение на практике. Пока 
же в шаге от этого находятся единицы.

Одно из таких предприятий – ООО «Инфотех». 
Директор компании Алексей Глазков рассказал 
о проекте, над которым сейчас работает его 
команда. Это принципиально новая диспет-

черская сеть, призванная оптимизировать до-
рожное движение в городе. По словам Бориса 
Озерова, главное в подобных проектах – их 
потенциальная жизнеспособность.

Мини-презентация вскоре переросла в 
обмен мнениями. Евгений Тефтелев, к при-
меру, высказался за необходимость создания 
инновационным предприятиям особых усло-
вий для развития: «Поддержка нужна всем 
предпринимателям, но созидатели имеют 
основания рассчитывать на дополнительные 
преференции. При этом нужно понимание, 
что проекты должны быть приземленными, не 
оторванными от действительности. Тогда они 
будут дважды эффективны: в коммерческом 
плане и в плане пользы для города».

Борис Озеров согласился с тем, что в боль-
шинстве своем бизнес-инкубаторы пока не 
оправдывают розданные им авансы. Но в стра-
не есть примеры, где это направление уже дает 
свои плоды: Санкт-Петербург, Томск, Казань. Во 
всех случаях инновационный прорыв стал воз-
можен благодаря активной помощи предпри-
нимателям со стороны торгово-промышленной 
палаты. «Причем в большинстве случаев это 
не финансовая поддержка. Для бизнеса куда 
важнее организационно-правовая помощь со 
стороны ТПП, консультации и сопровождение 
деятельности», – отметил эксперт.

Магнитогорская торгово-промышленная 
палата также готова оказывать всю необходи-
мую поддержку новаторам. При этом Евгений 
Тефтелев подчеркнул, что, генерируя идеи, 
бизнес не должен пренебрегать возможностью 
изучать опыт коллег из других городов: «Для 
качественного изменения ситуации нужно ис-
пользовать весь диапазон шансов. В конечном 
итоге развитие малого бизнеса – это создание 
новых рабочих мест, повышение уровня дохо-
дов. Думаю, в этом заключается общий интерес 
властей, предпринимателей и населения» 

фото > дмитрий рухмалев

 инициатива
достойны  
почетного  
звания
ГОРОжане обратились к Президен-
ту РФ Дмитрию Медведеву с ини-
циативой присвоить Магнитогорску 
почетное звание «Город воинской 
славы».

23 февраля, в День защитника Отечества, 
магнитогорцы возложили к вечному огню 
мемориала «Тыл–Фронту» памятную гир-
лянду и цветы.

Несмотря на морозное утро, почтить 
память не вернувшихся с полей боев 
собралось несколько сотен горожан. На 
митинге, состоявшемся здесь же, руково-
дители города, ветераны и представители 
молодежных организаций отметили, 
что праздник этот вызывает восторг и 
восхищение храбростью и стойкостью 
наших воинов.

Возник он давно (еще в 1922 году), но 
очень почитаем и уважаем во всей России 
и, конечно же, у нас в Магнитогорске, 
хотя в городе никогда не гремели раз-
рывы бомб и его жителей не оглушала 
артиллерийская канонада. Но только с 
металлургического комбината на фронт 
в годы Великой Отечественной ушли 
более семи тысяч добровольцев, почти 
каждый третий из них не вернулся. Го-
воря в юбилейный год Победы о ратном 
и трудовом подвиге наших горожан, 
участники митинга решили обратиться в 
высшие эшелоны власти с предложением 
присвоить Магнитке звание «Город воин-
ской славы». Единогласно было принято 
также обращение к президенту страны 
Дмитрию Медведеву.

 эхо праздника
встретились  
ветераны
В День защитника Отечества Дво-
рец культуры металлургов имени 
с. Орджоникидзе был переполнен. 
Многие стояли даже в проходах.

Несмотря на мороз, пенсионеры и вете-
раны пришли встретиться друг с другом. К 
великой печали, ветеранов войны, так же, 
как и ветеранов тыла, были единицы. Они 
сделали свое святое дело – положили на 
алтарь Отечества здоровье и жизнь.

Председатель профкома ОАО «ММК» 
Александр Дерунов, председатель совета 
ветеранов комбината Михаил Тихонов-
ский и председатель союза молодых 
металлургов Егор Кожаев, начальник 
отдела информации и общественных 
связей ОАО «ММК» Владимир Дремов 
пожелали всем здоровья и благополучия 
в семьях. Концерт, поставленный творче-
скими силами Дворца, был трогательным 
и желанным. Никто из пришедших вете-
ранов не остался без подарка. А главный 
подарок – встреча.

александр борисов
сТРана проснулась посреди ночи. 
Включила телевизоры. И через пару 
часов увидела ужасные цифры – 3:7. 
И сказать ей было нечего…

Россияне за эту победу простили бы 
своим спортсменам любые неудачи 
на нынешних Олимпийских играх – во 

всех видах программы. Но наша звездная 
ледовая дружина, дважды подряд выиграв-
шая у родоначальников хоккея в финалах 
чемпионата мира, на главном турнире че-
тырехлетия оправдать надежды не смогла. 
Проиграв канадцам в четвертьфинале, она 

словно подвела итог нашему бесславному 
(давайте говорить откровенно!) выступлению 
в Ванкувере.

Вдвойне обидно, что хозяева Игр побили 
нас нашим же оружием. По сути, команда, 
игравшая в советский хоккей, вчистую, во 
всех компонентах, переиграла сборную, пы-
тавшуюся копировать хоккей североамери-
канский. Хорошо хоть не Словении проиграли, 
иронизировали болельщики после матча...

В одном из эпизодов, когда исход встречи 
был уже предрешен, Евгений Малкин, ока-
завшийся на льду возле скамейки запасных 
канадцев,  ловко двинул локтем выговаривав-
шему ему что-то нецензурное Райану Гетцла-
фу: заткнись, мол! Отвечать той же монетой 
канадский «оппонент» попросту не рискнул. 
Но моральное превосходство продемонстри-
ровал: чего буянить – счет на табло.

Малкин, надо отдать ему должное, бился до 
конца. Именно он ассистировал Сергею Гон-
чару, когда тот на 32-й минуте забросил тре-
тью шайбу в ворота хозяев. Играть оставалось 
еще полматча, но почуявшие близость победы 
канадцы зубами вцепились в комфортный для 
них счет. И кошмарные для России цифры не 
изменились до финальной сирены.

У Евгения Малкина шанс отыграться будет 

– на следующей Белой Олимпиаде в Сочи. У 
Сергея Федорова, тоже представлявшего в хок-
кейной сборной страны Магнитку, увы, нет…

Сразу после матча Вячеслав Быков, главный 
тренер сборной России и, к слову, уфимского 
«Салавата Юлаева», с которым «Металлург» 
вполне может сойтись в предстоящем вскоре 
розыгрыше Кубка Гагарина, всю вину взял на 
себя. Но сделал несколько парадоксальных 
умозаключений. Так, например, наставник на-
циональной команды убежден, что счет, с коим 
проигран матч канадцам, не имеет значения. 
Когда журналисты спросили Быкова, чем можно 
объяснить разгромное поражение в поединке, 
из-за которого не спала страна, главный тренер 
сборной заявил: «Даже если вы проиграете 0:1, 
что изменится? Чем это поражение лучше? 
Есть такие команды, в которых говорят: мы 
проиграли, но достойно! 2:4, 3:4. А что от этого? 
Поражение оно и есть поражение…»

Зимние Олимпийские игры в Ванкувере фи-
нишируют завтра. У российской команды даже 
еще есть шанс пополнить скромную для себя 
«коллекцию» наград. Но надо признать: жир-
ную точку в наших притязаниях на спортивные 
лавры хоккеисты уже поставили…  

владислав рЫБаЧеНКо

«какая разница, с каким счетом проиграли»
такое парадоксальное умозаключение  
сделал вячеслав быков после поражения от канадцев


