
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР -2012
Первым номинантом в новой номинации 

«Директор года» стал руководитель 
Покровского завода железобетонных 

изделий Валерий Борунов.
За это единодушно проголосовали все 

члены Совета директоров района.
В качестве подарка Валерию Евгеньевичу 

была вручена очень красивая, 
специально для этого случая 

привезенная из Гжели 
фарфоровая ваза

с памятной гравировкой.

Окончание на 2-й стр.

Этого события мы ждали несколько лет. Все это 

время старты Лыжни России обходили наш район. 

Хотя огромное желание провести их было, не всегда 

позволяли возможности. И вот, наконец, 2013 год стал 

счастливым. Во многом благодаря настойчивости Гла-

вы района Виктора Шурыгина, в прошлом кандидата 

в мастера спорта по биатлону, старт был дан именно в 

Петушках.

Несмотря на трудности, несмотря на то, что подоб-

ное мероприятие проходило впервые, оно удалось. Не 

обошлось без огрехов и недочетов, но сделать главное – 

создать атмосферу Праздника - получилось. Именно с 

Праздником поздравляли друг друга все прибывающие 

и прибывающие на стадион люди. По самым скромным 

подсчетам, более четырехсот человек встало в этот 

день на лыжи. Как и положено на солидных соревнова-

ниях, участникам были выданы фирменные шапочки и 

нагрудные номера.

Ровно в двенадцать под одобрительные возгласы 

толпы на площадку старта въехал снегоход с Главой 

района. Короткое приветственное слово, Гимн России, 

равнение на флаг и соревнования начались. Первым 

стартовал VIP-забег с участием Глав поселений. На-

чальники не подкачали. На лыжах держались доста-

точно уверенно. Так, что краснеть перед лыжной обще-

ственность за них не приходилось.

Много в этот день было стартов – от малышей до 

ветеранов. Кто-то пришел первым, кто-то отстал. Но не 

было в тот день проигравших. Каждый выиграл: све-

жий воздух, заряд бодрости, позитивное общение и то 

особое чувство полета, которое испытываешь, стоит 

лишь посильнее оттолкнувшись палками разогнаться 

на лыжне.

Ближе к завершению многие участники подходили 

к Главе. Пообщаться, задать вопрос, сфотографиро-

ваться на память. Практически все интересовались, 

пройдут такие же соревнования и в следующем году. 

«Будут», - уверенно отвечал Глава. И по его настрою 

было понятно, что слова не должны разойтись с делом. 

P.S. Отойдя от лыжной темы, хотелось бы затро-

нуть один деликатный политический вопрос. По 

мнению многих, с кем удалось в тот день пообщаться 

– а это и начальники и спортивная общественность 

– не покидала мысль, что соревнования могли прой-

ти на еще более высоком уровне, если бы было нала-

жено более тесное взаимодействие между районной 

властью и городской. 
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была вручена очень красивая, 
специально для этого случая 

привезенная из Гжели 
фарфоровая ваза

с памятной гравировкой.

ЛЫЖНЮ!
«Ударим нашей лыжней 
по пьянству, безделью и 

ничегонеделанию. За здоровый 
образ жизни!», - такими почти 

хрестоматийными словами классиков 
Глава района Виктор Шурыгин открыл 
«Лыжню России 2013», стартовавшую 

на стадионе в Петушках

Первым из Глав к финишу пришел Евгений Сас. 
Покровский градоначальник продемонстри-
ровал отличную физическую форму и заявил, 
что готов пробежать еще одну дистанцию

Шла на «ура» каша из полевой кухни. Каше-
вары поделились секретом:  на кило гречки 
надо взять кило тушенки, вложить ма-
стерство и душу... и тогда все получится

Женя Шапкин и Аня Липатова –

самые юные участники соревнований

ИНФОРМ-
ПРЕСС

Наверное, все, кто отслеживает политическую обста-
новку в нашем районе заметили информационный накат, 
которому подвергся Глава района Виктор Шурыгин. Со-
гласованность действий не оставляет сомнений, что это хо-
рошо спланированная акция. А ведь началось всё с вполне 
рабочего момента, с претензии к качеству работы газеты 
«Вперёд», на что Администрация района, как учредитель, 
имеет полное право.

Так что же стоит за этими событиями? Возможно, один 
из ответов дает открытое письмо, которому мы представ-
ляем сегодня нашу первую полосу. Заранее хотим заметить, 
что это – одна из версий. Если появятся другие, им также 
будет предоставлена возможность для публикации в нашем 
информационном бюллетене. 

И еще – как работники печатного цеха, мы за журналист-
скую солидарность. Поэтому уважаем мнение своих коллег 
подписавших это письмо.

Что стоит за нападками
на руководство района?

Уважаемые читатели!

Неравнодушные к судьбе

района люди!

Поводом к обращению послужила нездоро-

вая возня вокруг районной газеты «Вперед». 

Спешим обратить внимание, что статьи, по-

явившиеся в газетах и в Интернете и направ-

ленные непосредственно против Главы райо-

на вряд ли можно объяснить случайностью. 

Они носят характер заказной, спланирован-

ной кампании.

  Подписавшие это письмо, не встают ни 

на одну из противоборствующих сторон. 

Мы – за район. И наша обеспокоенность вы-

звана тем, что все эти действия похожи, как 

две капли воды, на подготовительный этап 

по рейдерскому захвату района. Причем удар 

наносится по самой болезненной точке – идут 

спекулятивные рассуждения о зажиме крити-

ки, о правах журналистов, о свободе слова.

В районе сейчас делается много полезного, 

идет первый в России эксперимент по инно-

вационному развитию. Завершение начато-

го, и об этом много раз говорилось, требует 
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одного – политической стабильности. В этой 

ситуации мы однозначно выступаем против 

политических рейдеров, которые борьбу за 

власть начинают с попыток дестабилизиро-

вать ситуацию, стравить одних с другими.

Оппозиция должна быть, должны присут-

ствовать разные точки зрения. Но они долж-

ны быть конструктивными, направленными 

на улучшение дел в районе, а не на ухудшение. 

Если знаете как – делайте, предлагайте! Будут 

толковые предложения, поддержим. А под-

нимать бурю в стакане воды, чтобы сбить 

рейтинг действующей власти, это извините 

никому не нужно, да и опасно. Мы – за ин-

тересы района, за его развитие. А на мутной 

волне, поднятой даже под благими лозунга-

ми типа «Против Партии жуликов и воров», 

«Руки прочь от газеты» к власти могут придти 

только проходимцы. Примеров тому масса. 

Поэтому призываем всех неравнодушных жи-

телей района проявлять бдительность, чтоб не 

оказаться втянутыми в сомнительные полити-

ческие игры.

«Люди голосуют ногами», - эту 
известную фразу профессора Гла-
зычева мы не раз цитировали в на-
шей газете. Смысл, которую вкла-
дывал в нее незабвенной памяти 
Вячеслав Леонидович, был прост: 
народ покидает депрессивные тер-
ритории и сам, по собственному 
чутью и разумению, выбирает те, 
где жизнь развивается.

Это же самое относится и к 
инвестору, только с небольшим 
уточнением – он голосует не толь-
ко ногами, но и своим рублем.

Отрадно отметить, что наш 
район в очередной раз подтвер-
дил свой статус инновационно-
го. На днях к нам пришел еще 
один инвестор, и не простой, а 
зарубежный.

Французская фирма «ООО 
Виркен-Руссия», работавшая в 
далеко не бедном Ногинске Мо-
сковской области, до последнего 
времени напрямую конкуриро-
вала с известной на Российском 
рынке фирмой «ВИР Пласт», 
расположенной в Костерево. 
Решение, принятое руковод-
ством бывших конкурентов 
можно смело отнести к иннова-
торским. Вместо конкуренции, 
было решено объединиться, что 
в ближайшей перспективе даст 

возможность побороться за но-
вые сегменты рынка. 

Для оптимизации производ-
ства, завод из Ногинска будет пе-
ренесен в Костерево, где, по мне-
нию руководства, лучшие условия 
для производственной деятель-
ности и более квалифицирован-
ный и опытный в сфере произ-
водства сантехнических изделий 
персонал. Здесь хорошо развитая 
инфраструктура, есть достойная 
рабочая сила, подготовленный 
инженерно технических состав, а 
главное, руководство района при-
кладывает огромные усилия для 
создания наиболее привлекатель-
ного инвестиционного климата. 

В Китае считается, что чи-
новник, работающий с инве-
сторами, хорошо справляется 
со своими обязанностями, если 
готов мыть им ноги. До Китая, 
нам, конечно, далеко, но в рай-
оне делается и уже сделано не-
мало для того, чтобы приходя-
щие производства чувствовали 
себя максимально комфортно. 
Огромная заслуга в этом при-
надлежит Главе Костерево 
Александру Михайловичу Гон-
чарову, который заложил креп-
кую инфраструктурную основу 
под дальнейшее развитие.

А развитие, в этом можно не 
сомневаться, обязательно будет. 
По словам руководителя «Вир-
кена» господина Карима Сагире 
новое совместное производство 
начнет работу через полтора-два 
месяца. Уже начался поиск  не-
достающего ответственного пер-
сонала. Определенные надежды 
возлагаются  на расположенные в 
Костерево бывшие воинские ча-
сти, в которых, как считает Алек-
сандр Гончаров, есть необходимое 
количество квалифицированных 
рабочих и инженерных кадров. 
Также не исключено, что кому-то 
из тысячи трехсот жителей Косте-
рево, и именно столько по данным 
статистики ежедневно мотается 
на заработки в Москву, удастся 
найти работу поближе к дому.

И еще один приятный мо-
мент: господин Сагире оказал-
ся, как сказали бы раньше, че-
ловеком с активной жизненной 
позицией, и уже дал предва-
рительное согласие на участие 
в программе инновационного 
развития. И вполне вероятно, 
что районный Совет директо-
ров обретет в лице жизнера-
достного чернокожего францу-
за (с Российским гражданством) 
нового полезного участника. 

«ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ…»
Два крупных игрока на рынке сантехнической арматуры вместо конкуренции 

выбрали объединение. Местом сборки стал наш инновационный район

НАВСТРЕЧУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОВЕЩАНИЮ

КОПИСКИ ПИШЕТ ПИСЬМА…

«Навстречу экономическому 
совещанию» - не самое удачное на-
звание рубрики. Взглянет на такую 
иной читатель, сладко зевнет да и 
отложит газету в сторону. И, навер-
ное, будет прав. Кому интересны 
эти совещания с длинными докла-
дами, кучей важных, но сухих, как 
каракумский песок цифр, от кото-
рых ни уму, ни сердцу.

В этом году в нашем районе ре-
шили подойти к организации сове-
щания, как и ко многому другому 
(инновационный статус обязыва-
ет) принципиально по-иному, про-
вести его с креативом, с душой. В 
живом общении обсудить действи-
тельно наболевшие вопросы нашей 
экономической жизни. По предло-
жению начальника Управления по 
экономическому развитию Адми-
нистрации района Ирины Филоно-
вой было организовано семь «кру-
глых столов». Недостаток газетной 
площади позволяет подробно на-
писать только об одном.

Сельскохозяйственный «кру-
глый стол» прошел в Рождестве, в 
хозяйстве знаменитого Джона Ко-
писки, который выступил в каче-
стве радушного хозяина, и, говоря 
современным языком, модератора 
данного форума. 

Атмосфера с самого начала 
была абсолютно деловитой. Вместо 
привычных обильных словосло-
вий, сразу перешли к обсуждению 
проблем. А их поднакопилось из-
рядно. Последние решения прави-
тельства, в особенности вступле-
ние в ВТО забросили российское 
животноводство за грань выжива-
ния. Положение дел в свиноводстве 
в двух словах: «Закрывайся и ухо-
ди!» охарактеризовал крупнейший 
производитель мяса Борис Ава-
кян. Почему же так?  Раньше враги 
российского аграрного сектора все 
объясняли просто, на уровне «не 
умеете хозяйствовать», «плохо ра-
ботаете», «отсталые технологии». 
Но чем объяснить это сейчас, когда 

занафталиненные пропагандист-
ские штампы уже не работают? 
Уровень менеджмента у Авакяна 
и Кописки на уровне лучших за-
падных хозяйств. У последнего 
управляющий фермой – америка-
нец. Технологии у них круче, чем 
на Западе. Что же мешает завалить 
Россию отечественным мясом, и 
залить нашим владимирским мо-
локом? Ближе всех к истине, на-
верное, Джон Кописки. Он крайне 
интересный человек. Очерк о нем 
был в одном из наших номеров. По 
рождению – англичанин, по духов-
ной сути – русский патриот, а по 
стилю ведения бизнеса, наверняка, 
жесткий американец. Сильная чер-
та его выступлений, что он всегда 
называет вещи своими именами. 
Так вот по его мнению все наши 
беды в отсутствии грамотной го-
сударственной стратегии. И в том, 
что в Минсельхозе уже не осталось 
компетентных и неравнодушных 

Атмосфера круглого стола была абсолютно деловой. И Глава администрации Олег Котров (слева),
и сельхозпроизводители с болью в сердце говорили о положении дел в отрасли.

А самым эмоциональным было выступление Евгении Повериновой из ООО «Рождество»
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людей. Как сказал Джон, знает всего одного та-
кого. Да и тот, наверняка, чувствует себя как 
русский подпольщик под немецкой оккупацией. 
Зато лоббистам западных аграриев там, судя по 
всему, весьма вольготно. Многие из участников 
«круглого стола» были перед этим на совещании 
в Минсельхозе, где перед ними выступал замми-
нистра Черногоров. По единодушному мнению 
смеяться хотелось от такого доклада, хотя впору 
было и плакать. 

Не лучше обстоят дела и на областном уров-
не. На бумажке поддержка есть, а на деле одни 
слова. Рассказывал один аграрий, работающий 
одновременно во Владимирской и Рязанской об-
ластях. Вроде соседи, а если сравнить: небо и зем-
ля. В Рязанской отношение к сельскому хозяй-
ству ощутимо лучше. И не на уровне бла-бла-бла, 
а на уровне дела: дороги, субсидии, кредиты. Не 
говоря уже о Липецкой области и Белгородчине, 
до которых нам как до Китая. Правда и условия 
там другие: климат благодатный, чернозем. 

Зато по отчетности у нас полный ажур. На-
верх идут бодрые и лукавые цифирьки, которым 
если верить, то хоть завтра в коммунизм.  Там 
и привесы, и надои и прибыли. А сидящий на 
земле, закредитованный по самые уши Джон, не 
знает, как достучаться до бестолкового государ-
ства, чтобы объяснить – с такой преступной по-
литикой все порушим сегодня, а завтра с самой 
умной уже не восстановим. Да, сегодня западные 
продовольственные корпорации демпингуют, 
хотя конечный покупатель - мы с вами – этого 
не ощущаем. Ценник не идет вниз. Растет толь-
ко прибыль торговца, да откат чиновнику. Зато 
завтра, когда рынок будет захвачен, цены обяза-
тельно взвинтят. И тут уж мало никому не пока-
жется. А чиновники, ответственные за русскую 
деревню, привычно разведут руками: «Ну что ж 
тут поделаешь? Рыночная экономика… Хотели, 
как лучше…».

Радует одно. На уровне районного руковод-
ства есть толковые, болеющие за дело люди. Ина-
че не было бы «круглого стола», не было и столь 
бурных дискуссий. И выход из тупика, тоже 
вроде есть. В рамках инновационного проекта, 
запущенного в районе, необходимо написать на-
учно обоснованную программу выхода из кризи-
са и лоббировать ее на всех уровнях, вплоть до 
Президента. Такие возможности у района сейчас 
есть. Также как есть самое главное – и районная 
власть и руководители агропредприятий едины 
в своем понимании проблем. Надо просто рабо-
тать, а не сидеть сложа руки. 

В заключении хочется еще раз привести при-
мер Джона Кописки. Джон пишет письма. На 
самый верх, почти как Минкин из «Московского 
комсомольца» Президенту. Даже не надеясь по-
лучить ответ. Хотелось бы процитировать одно 
из них, начало и конец. Звучат они так:

«Если отвлечься от всех политических тон-
костей и языка, сегодняшняя действительность 
такова: кажется, что Правительство РФ не име-
ет никакой стратегии для политической продо-
вольственной безопасности…»

«После сессий на Агроферме я могу только 
заявить о своем разочаровании в презентациях 
Министерства (сельского хозяйства РФ – прим.
ред.) и речах, которые только показывают отсут-
ствие озабоченности любого вида относительно 
только что созданного современного сектора мо-
лочного животноводства и продовольственной 
безопасности». КОНЕЦ ЦИТАТЫ.

Некоторые итоги «круглого стола» подвел 
Глава администрации района Олег Котров. Он, 
в частности, сказал: 

- Наш сельский производитель испытывает 
двойной диктат: крупных перреработчиков и 
торговых сетей с одной стороны, и поставщи-
ков кормов с другой.

Понятно, что нужно развивать собственную 
переработку. Для этого администрация района 
совместно с хозяйством Авакяна участвует в 
программе строительства социальных магази-
нов, где будет реализовываться без всяких по-
средников продукция этого предприятия.

Также нам нужно развивать собственную 
кормовую базу. Успехи в этом направлении 
есть. В прошлом году ООО «Рождество» по-
лучило 53 центнера зерна с гектара - уникаль-
ная урожайность. Мы, представители власти, 
должны подумать как помочь с базой для об-
работки и хранения. Пусть районный бюджет 
небогатый, но мы будем искать и найдем вари-
анты поддержки.

ТОЧКА СБОРКИ: КОСТЕРЕВО
Эксперты утверждают, 
что в Костерево есть 
все предпосылки для 
создания кластера 
инновационного 
развития

Геннадий
ЛОБАНОВ,

эксперт «ОПОРА 
России»

…. Самые «сладкие» мо-
менты в моей жизни ведущего 
консультанта «ОПОРЫ Рос-
сии»  – это встречи на земле 
«нормальной» российской 
провинции  с креативными 
людьми. Александр  Анатолье-
вич  Мосалов   –  безусловно, 
из их числа. Цепкий, по хо-
рошему «резкий»  человек с о 
своей позицией, которую он 
отстаивает  ( в беседе со мной 
- и напористо, и аргументи-
рованно). Похоже,  большие 
начальники его не особо жалу-
ют, но что прислушиваются и 
ценят  – это факт безусловный.

Мы беседовали с Алексан-
дром в не очень спокойной 
для него обстановке. В этот же 
день и час приехали предста-
вители французской фирмы, 
которой собственник «Вир 
Пласта» и продал предприя-
тие. Ясно, что лично для наем-
ного менеджера переговоры с 
новым собственником гораздо 
важней, чем отвлеченный раз-
говор с неким независимым  
«консультантом из Москвы» 
про  стратегические перспек-
тивы создания частно-госу-
дарственного промпарка на 
площадке бывшего комбината 
им. Коминтерна.

И все-таки содержательная 
беседа состоялась.  Промпарк 
– это возможность соединить 
в единый «модернизационный 

кулак» почти 30 малых пред-
приятий данной промзоны и 
при этом получить для всех 
и каждого внешние ресурсы 
поддержки развития   комму-
нальной инфраструктуры.  Но 
главное все-таки в  другом – у 
«Вир Пласта» и других  пред-
приятий-резидентов будуще-
го промпарка появится  новое 
качество роста, бизнес-эф-
фективности и конкуренто-
способности. Во-первых, им 
не надо будет свои отвлекать 
силы на решение хронически 
болезненных вопросов «ком-
муналки»  для своих производ-
ственных участков. Во-вторых, 
законодательно можно полу-
чить серьезные льготы под 
свой производственно-инно-
вационный бизнес, начиная с 
налоговых каникул и вплоть 
до  получения специальных 
грантов, бюджетных (льгот-
ных) кредитов. В-третьих,   
серьезные перспективы кон-
курентного роста в новых 
цепочках добавленной стои-
мости – кооперации с иными 
площадками и компаниями в 
России и за рубежом.  

Понравилось мне, что 
Александр не просто «мечта-
ет» но готов действовать, при-
чем быстро и решительно. Он 
ведет свой бизнес уверенно и 
понимает, что каждую минуту 
вынужден «плыть против те-
чения» - стоит упустить даже 
лишний час и течение тебя уже 
«сносит» на мель.  Удачи ему в 
переговорах с новыми хозяе-
вами!!!

Александр ШТЕРМАН,
сертифицированный

консультант

Отнести Костеревское эксперимен-
тальное производственное предприятие к 
«гигантам современной российской инду-
стрии», это значит сильно погрешить про-
тив истины. Действительно, каких таких 
больших успехов может добиться предпри-
ятие, которое было создано-то всего лишь 
в ноябре 2010 года и на котором сейчас ра-
ботает двадцать два человека? Чем таким 
оно может удивить, в сравнении с другими 
аналогичными предприятиями? Но, тем 
не менее, когда общаешься с Генеральным 
директором компании Александром Дми-
триевичем Шишаевым и Управляющим 
Андреем Евгеньевичем Фарсобиным, тебя 
не оставляет ощущение, что здесь происхо-
дит что-то не совсем обычное. 

Компания занимается тем, что произ-
водит комплектующие из пластмассы для 
различных производственных предприя-
тий, расположенных по всей России. Такая 
направленность производства называет-
ся «сектор В2В», т.е. «business to business». 
При этом Компания зарабатывает какие-то 
не очень плохие для такой малой компании 
деньги. Но необычным является не это.

Сейчас не так часто встретишь в Рос-
сии Компании, руководство которых, от-
вечая на вопрос о том, что для Вас наи-
более интересно в работе, говорит не о 
желании заработать все деньги в Пету-
шинском районе, или о желании убрать 
с рынка всех конкурентов, а о том, что 
особое удовольствие у него вызывают 
такие ситуации, когда удается сделать то, 
что у других не получилось. И очевидно, 
что это связано с инженерным прошлым 
руководителей. Шишаев – кандидат 
технических наук, а Фарсобин – произ-

водственник с большим стажем работы 
именно на производстве.

Также не часто встретишь и то, что 
Компания почти все заработанные сред-
ства вкладывает сейчас в улучшение ус-
ловий труда сотрудников и расширение 
производства. Мне показали новые умы-
вальники и душевые. Я не очень большой 
в этом специалист, но, как мне кажется, 
такие душевые не стыдно иметь и в очень 
«крутой» фирме. Кроме того, мне показали 
уже подготовленные станины под монтаж 
нового оборудования, которое должно по-
ступить в самое ближайшее время.

А самое интересное, что у руководите-
лей Компании есть четкое понимание того, 
какой она должна стать в будущем и на 
какие рубежи и, главное, за счет чего, она 
должна выйти. Поэтому, покидал я Ком-
панию с четким ощущением того, что все 
у них получится. Если, как говорится, Бог 
даст и кризиса большого не будет.

Александр
ПРИЛЕПИН,

управляющий партнер 
Евро-Азиатского центра 

правового и экономического 
сотрудничества

Мне понравилась встреча с ру-
ководителем ООО «Трансполимер» 
и «Геопласт» Сергеем Юрьевичем 
Никоновым.  Он достаточно долго 
«примерялся», а что мы можем и 
зачем это нужно ему. И нужно ли 
привлекать государство или муни-
ципальные власти. Но, собственно, 
легкой беседы никто из наших экс-
пертов не ожидал.  

Когда речь заходит о террито-
риях инновационного развития (а 
Петушинский район заявил об этом, 
как о своей стратегической инициа-
тиве), ключевая тема – где взять но-
вые идеи и кто готов их выдумывать 
и продвигать. Сегодня дело не в том, 
что Вы создаете и коммерциали-
зируете новые технологии, а в том, 
есть ли люди, готовые их принять 
или создавать.    

Никогда бы не подумал, что мой 
собеседник, у которого уже усто-
явшийся бизнес, у которого все «в 
среднем» хорошо, все-таки живет 
еще и тем, что хотел бы  сделать 
что-то новое, полезное и иннова-
ционное. У него, как оказалось, 
есть собственные инновационные 
разработки, которые он попытался 
продвинуть и даже посетил госу-
дарственную корпорацию Роснано. 
Но, к сожалению, в сегодняшней го-
сударственной системе «один в поле 
не воин». У нас нельзя заниматься 
«любительством» при вхождении в 
такие структуры. Нужна системная 
поддержка на уровне  местной Про-
граммы социально-экономического 

развития, которую мы, эксперты,  
сегодня формируем вместе с ру-
ководством района и куда вводим 
местный бизнес, чтобы добиться 
такой системности и реально по-
мочь ему, помочь территории. Есть 
прямая заинтересованность бизнеса 
войти в такие программы и обеспе-
чить себе стабильность, реальную 
и адресную поддержку, разделить 
риски и добиться результата. Чтобы 
получить ресурсы для собственного 
развития, надо обязательно объеди-
няться. Инструментом объединения 
является Программа развития рай-
она.

Что касается инновационных 
продуктов, о которых рассказал 
Сергей Юрьевич - это теплоизоля-
ционные блоки нового поколения 
и полимерные микросферы, то мы 
уже готовим встречу с Фондом мо-
дернизации и развития технологий, 
а также с Фондом Бортника и Рос-
сийской венчурной корпорацией 
(РВК). 

Новым является то, что  сегод-
ня  страна делает ставка на государ-
ственную поддержку догоняющей 
индустриализации, на максимально 
быстрое заимствование и тиражи-
рование новых идей. Не надо пы-
таться перестроить все целое. Как 
говорил один из друзей Глазычева 
известный эксперт Петр Щедро-
вицкий, «модель инновационного 
развития состоит в том, чтобы заме-
нить какой-то один элемент (пусть 
это будет тот же теплоизоляцион-
ный материал Сергея Юрьевича!!), 
вокруг которого, как круги по воде, 
разойдутся последствия его исполь-
зования». А мы как раз через Про-
грамму района хотим создать ин-
новационный кластер обеспечения 
жизнедеятельности, где такие мате-
риалы будут очень востребованы.

С чего начинается инновационное развитие? Этого не объяснишь в 
двух словах. Наверное, с озарения, вспышки, желания сделать по-новому 
то, что делалось до тебя. Нужна особая внутренняя вера и убежденность 
в своей правоте. Нужен разумный риск.

А главное – это огромная работа, требующая высоких профессиона-
лов. Петушинскому району изначально повезло, что проект инноваци-
онного развития возглавил такой корифей, как покойный ныне Вячес-
лав Глазычев, дело которого продолжили его последователи. 

Сейчас полным ходом идут работы по «сшивке» костеревского кла-
стера, имеющего по экспертным оценкам, очень хорошие перспективы. 
Недавно прошли первые переговоры московских экспертов с руководи-
телями трех здешних предприятий. Своими оценками и впечатлениями 
от общения они поделились с нашими читателями.
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4          Народный ВЕСТНИК Петушинский район

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В недавно открывшемся в Павловском Посаде теннисном центре очень удачно выступили теннисисты нашего района. В недавно открывшемся в Павловском Посаде теннисном центре очень удачно выступили теннисисты нашего района. 
Выступая в турнире «микс», посвященном Дню 8-го Марта, пара Яна Чернышова - Игорь Варфоломеев показали очень Выступая в турнире «микс», посвященном Дню 8-го Марта, пара Яна Чернышова - Игорь Варфоломеев показали очень 

убедительную и красивую игру и, неожидано для многих, в том числе организаторов соревнований, заняли первое место.убедительную и красивую игру и, неожидано для многих, в том числе организаторов соревнований, заняли первое место.
Игорь Александрович - заместитель Главы по экономике, человек в районе известный, прежде всего, как главный Игорь Александрович - заместитель Главы по экономике, человек в районе известный, прежде всего, как главный 

вдохновитель и организатор проекта инновационного развития.вдохновитель и организатор проекта инновационного развития.
Яна - пока не столь популярна. Она студентка. Живет в Покрове, учится в Орехово-Зуево на переводчика. Яна - пока не столь популярна. Она студентка. Живет в Покрове, учится в Орехово-Зуево на переводчика. 

Пожелаем им удачи, дальнейших спортивных успехов и развития тенниса на петушинской земле.Пожелаем им удачи, дальнейших спортивных успехов и развития тенниса на петушинской земле.


