
В шахматах сильный ход 
обозначается знаком «!». 
Применительно к августов-
скому заседанию Совета ди-
ректоров можно сказать: он 
прошел под знаком – «!!!». 

Во-первых – состав. Никогда 
до этого он не был таким много-
численным и представительным. 
Как сказал Глава администрации 
Олег Котров «собравшиеся на 

девяносто с лишним процентов 
определяют деловую составля-
ющую жизни района». Второе – 
формат. Заседание проходило в 
деревне Крутово, во владениях 
известного на всю Россию пред-
принимателя Джона Кописки. В 
одной из наших публикаций мы 
назвали его русским патриотом. 
И не зря. Даже встреча была ор-
ганизована в чисто русском стиле: 
с приветственными песнями под 
баян и кругом почета на парокон-
ном экипаже, управлять которым 

было доверено Главе района Вик-
тору Шурыгину. 

Рассказ о хозяйстве занял полто-
ра часа. В числе прочего Джон пре-
зентовал свой новый проект. На этот 
раз наряду с молочным он будет раз-
вивать и мясное направление. Но не 
простое, а элитное. Мясо от бычков 
выращенных в специальных, эколо-
гически безукоризненных условиях, 
будет по технологии созревать в спе-
циальных холодильниках в течении 
двух с половиной недель. 

Продолжение на 2-й стр.

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Ирина
Филонова:
«НУЖНЫ 
ПОЗИТИВНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ!»

Письмо Губернатору от возмущенных жителей 
– плохой сигнал.  Значит, люди на местах не верят, 
что их непосредственная – городская, районная 
или поселковая власть сможет или хочет помочь 
им в решении насущных проблем. 

Своеобразный крик отчаяния – куда еще 
жаловаться, выше только Президент. Люди пункт 
за пунктом (чувствуется, допекло!) предъявляют 
счета местной власти.

Речь идет о  реальном письме, написанном 
Губернатору Виноградову возмущенными 
жителями поселка Вольгинский.

Что происходит с поселком, который должен 
по праву быть инновационным бриллиантом в 
короне Петушинского района? С этим вопросом 
мы обратились в районную Администрацию, где и 
посоветовали побеседовать на эту тему с Ириной 
Владимировной Филоновой – начальником 
управления экономического развития.

Продолжение на 2-й стр.

«Вольгинский – по сути, готовый 
инновационный кластер, должен 

управляться, как передовое поселение 
будущего. Должны быть перспективные 

планы, в том числе инвестиционные. 
Ничего этого и в помине нет.».

Ирина ФИЛОНОВА,
начальник управления экономического 

развития Администрации района 

Я – ВЕРЮ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МАЛОГО БИЗНЕСА

Прошу не удивляться моему сегодняшнему высту-
плению. Оно, что называется, по делу. Я хотел бы вы-
сказаться в поддержку открытого обращения Игоря 
Васильевича Пустовалова, опубликованного в преды-
дущем номере «Народного вестника», и затем проци-
тированного в таком авторитетном общероссийском 
журнале, как «Муниципальная власть». На мой взгляд, 
Игорь Васильевич попал в точку, сказав, что надо под-
держать курс на инновационное развитие, взятый Ад-
министрацией района. 

Сам я, признаться, до последнего времени скеп-
тически относился к подобным проектам. По опыту 
слишком хорошо знал как трудно, иной раз практиче-
ски невозможно, выстроить с властью конструктивное 
взаимодействие. Уверен, как многие из нас, я руковод-
ствовался принципом «лишь бы не мешали». Перемена 
произошла после нескольких встреч с заместителем 
Главы района по экономике Игорем Александровичем 
Варфоломеевым. Я увидел чиновника, который

а) твердо убежден в своей позиции и умеет ее 
отстоять

б) называет конкретные механизмы реализа-
ции предложенных идей

Мне понравился системный подход, когда пробле-
мы планируется решать не методом тыка, а с опорой 

на авторитетные научные силы. Такие, как первый ру-
ководитель проекта профессор Вячеслав Леонидович 
Глазычев. К сожалению, ныне покойный. Это был его 
последний проект. Хотя бы поэтому, в память о боль-
шом ученом и человеке, есть смысл продолжить и за-
вершить начатое.

Для меня важно, что власти не только декларируют 
заявленную позицию. На примере своего предприятия 
я убедился - районная Администрация выполняет взя-
тые на себя обязательства. То есть помогает не на сло-
вах, а реально, на деле.

Администрация района заинтересована в долго-
срочном взаимовыгодном сотрудничестве, потому что 
инновационный прорыв невозможно осуществить 
только силами административного ресурса. Нужна 
широкая опора на бизнес, на людей с деньгами и с ин-
тересами развития района. Нужны, как выражаются 
консультанты проекта, «заинтересанты».  

Не станем ими мы, на это место придут другие. У 
нас перехватят инициативу, а вместе с ней и те потен-
циальные выгоды, которые мы потеряем. Вопрос: а 
стоит ли терять там, где можно приобретать?

Александр ОВЧИННИКОВ,
Генеральный директор ООО «Внешторгфарм»

СИЛЬНЫЙ ХОД!
На своем заседании Совет директоров
сделал несколько сильных  ходов
На своем заседании Совет директоров
сделал несколько сильных  ходов

Глава района Виктор Шурыгин показал, 
что крепко держит вожжи в руках
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- Ирина Владимировна – Вы житель посел-
ка. Вам, как говорится, и карты в руки. По-
чему в поселке, который является научным 
кластером мирового уровня, жизнь – пря-
мая цитата из письма Губернатору - «стано-
вится все хуже и хуже»?
- С этим письмом я знакома. К перечисленным 

там проблемам могла бы добавить еще десятка 
два не менее острых. Причин, почему так про-
исходит, на мой взгляд, две: Вольгинский - по 
сути, готовый инновационный кластер, должен 
управляться, как передовое поселение будущего. 
Должны быть перспективные планы, в том числе 
инвестиционные. Ничего этого и в помине нет. 
Руководители  поселкового ЖКХ, оперирующие 
суммами в десятки миллионов рублей, реально 
путают, где у них дебет, а где кредит. Трудно по-
верить, что такое возможно, но это реально так! 

Второе – нечистоплотность, финансовая я 
имею в виду, некоторых «помощников», которые 
в обстановке неразберихи, стараются присосаться 
к власти, чтобы элементарно повысить уровень 
собственного благосостояния.

- Наверное, эти «помощники» – вполне 
конкретные люди, поэтому, если можно, 
фамилии в студию.
- Эти люди и эти фамилии, поверьте, всем в по-

селке хорошо известны. Не думаю, что откроется 
что-то новое или что-то изменится, если озву-
чить их через газету. Сейчас ситуация такова, что 
искать крайних или виноватых поздно, гораздо 
важнее найти пути выхода из кризиса.

- А они есть?
- Разумеется, есть. Об этом не раз говорилось 

в Вашей газете - это инновационное развитие. 
Об этом говорил и покойный ныне профессор 
Глазычев, когда приезжал в наш район. С ним я 
имела честь и удовольствие личного общения. И 
начинать нужно с комплексного инвестиционно-
го плана, который увязал бы проблемы, финансо-
вые потоки, планы развития, социальную сферу, 
всех, как называл Глазычев, «заинтересантов», 
имеющих отношение к Вольгинскому. Нужно 
лоббировать этот план в Министерстве регио-
нального развития, в Администрации области, 
нужно заставить поверить в него директоров 
промышленных предприятий – а это бизнесы с 
многомиллионными оборотами, тогда и бюджет 
Вольгинского будет составлять не сегодняшние 
нищенские 20 млн. рублей. Нужен план развития, 
а не план латания «тришкиного кафтана». 

- Как это могло бы выглядеть на практике?
- Сейчас самый благоприятный момент, что-

бы все сказанное реально осуществить. В районе 
работает консалтинговая компания, фактически 
целый институт, занимающийся инновационным 
развитием. Предварительные переговоры, кото-
рые прошли с рядом руководителей в Вольгин-
ском, дали очень обнадеживающие результаты. 
Я об этом так хорошо знаю, потому что сама, как 
руководитель управления экономического разви-
тия, непосредственно участвую в этих процессах. 
Я считаю, люди готовы, люди хотят. Чтобы на-
чать, нужна политическая воля и команда муни-
ципальных управленцев, способная справиться с 
этой задачей.

- С чего, Вы считаете, нужно начинать?
- Прежде всего, нужно определиться – хо-

тим мы двигаться вперед или будем продолжать 
топтаться на месте. Если мы выбираем движение, 
то нужен конкретный план – кто за что отвеча-
ет, какие сроки, откуда брать финансирование. 
Необходимо решить организационные и кадро-
вые вопросы. Нужно широко привлекать к этой 
работе людей, живущих в поселке. Потому что, в 
конечном счете, только они, а не «Единая Россия», 
не Губернатор, должны определять, как разви-
ваться Вольгинскому. Люди у нас ответственные, 
все понимают. Многие с кем общаюсь, настроены 
так же, как я – нам нужны позитивные перемены.

Начало на 1-й стр.
Продукция такого качества уже 

продается в супермаркетах. Стоит 
от тысячи рублей за килограмм и 
выше. Правда, мясо это австралий-
ское. Наше, петушинское, будет по 
качеству выше, а по цене гораздо 
демократичней. 

Всех гостей Джон угостил 
бифштексами. Мясо и впрямь бо-
жественное,  тает во рту. Но эти 
приятные моменты не заслонили 
главного – говорили в основном о 
проблемах. Их и у Джона хватает. 
Как удавкой он стянут кредитами 
московских банков. Многопудовой 
гирей тянет вниз бестолковость 
минсельхозовских чиновников. 
Теперь вот еще вступление в ВТО, 
которое может поставить жирный 
крест не только на проектах, но и 
на самом молочном бизнесе. Это 
безрадостная картина не только у 
Джона, по всей отрасли так. Про-
сто он один из немногих, кто не 
боится говорить об этом открыто. 
Так же, надо отдать ему должное, 
он не стесняется открыто говорить 
о главной миссии своего бизнеса 
– спасение русской нации. Звучит, 
может, и пафосно, а по сути верно. 
Побольше бы таких Джонов-Ива-
нов, глядишь, удалось бы отодви-
нуть русское село от роковой чер-
ты, за которой только вырождение, 
повальное пьянство и полная без-
надега. 

Вообще, надо отметить, на Со-
вете директоров о проблемах гово-
рят открыто, называя вещи своими 
именами. Одна из главных проблем 
– кадры. Более десяти тысяч чело-
век каждый день уезжает из района 

в поисках работы. Многие полжиз-
ни гробят по электричкам в надеж-
де на манкое и шальное московское 
счастье. Как вернуть их в район, 
показать, что здесь их дом, что 
именно здесь они нужны и востре-
бованы? Вопрос, как говорят спе-
циалисты, не только и не столько 
в зарплате. Процессы здесь более 
сложные, требующие социального 
управления. И начинать нужно со 
школьной скамьи, с краеведения, 
с профориентации. Восстанавли-
вать шефство предприятий над 
школами, возрождать систему 
профтехобразования, разгромлен-
ную в «лихие девяностые». Нужно 
строить жилые дома, детские сады, 
стадионы. Для этого, прежде всего, 
нужен четкий, выверенный план, 
к работе над которым, одними из 
первых в области, да и, пожалуй, 
в России, в районе уже приступи-
ли. Его презентации, кстати, была 
целиком посвящена вторая часть 
мероприятия. За полгода сделано 

действительно немало. Есть пер-
вые, пока еще скромные, но об-
надеживающие результаты. Есть 
захватывающие дух перспективы. 
Чтобы завершить начатое нужно 
время и политическая стабиль-
ность. Именно об этом говорят 
эксперты, именно о политической 
стабильности, подводя итоги за-
седания, сказал Председатель Со-
вета директоров Валерий Борунов. 
Его слова прозвучали, как всегда, 
веско и по-житейски мудро: «На 
одном из первых своих заседаний 
мы проголосовали за инновацион-
ный путь развития района. Чтобы 
пройти этот путь, нужна стабиль-
ность, прежде всего политическая. 
Поддержав в этом вопросе Главу 
района, мы - Совет директоров, 
взяли часть ответственности на 
себя. Поэтому не надо забывать: от 
нашего участия или неучастия за-
висит, что происходит и будет про-
исходить в районе». 

СИЛЬНЫЙ ХОД!

Инновационное развитие 
– прежде всего умное 
развитие. Поэтому не случайно на Совете директоров была 
озвучена идея проведения районного шахматного турнира, 
который по замыслам будет традиционным и станет со 
временем одним из брендов района.
Оргкомитет уже начал свою работу. Если все пойдет по плану 
и ничего (тьфу-тьфу-тьфу!) не сорвется, уже в ноябре нас 
ждет неслабое шахматное шоу с приглашением сильнейших 
игроков. Участие одного из чемпионов мира планируется, но не 
гарантируется.

Приятно говорить о 
хорошем. Еще легче об 
этом писать. Особенно о 
переменах, несущих ярко 
выраженный позитив-
ный настрой.

Прошло чуть более 
полугода с момента, ког-
да руководство района 
всерьез сделало ставку на 
инновационное развитие. 
С тех пор было многое: 
недоверие сомневающих-
ся, тяжелые, порой изма-
тывающие переговоры, 
радость первых успехов. 
Большой бедой стала 
смерть научного руково-
дителя проекта профессо-
ра Вячеслава Леонидовича 
Глазычева, который был 
душой, мотором, флагом. 
С его уходом, казалось, 
рухнуло все. Тем не менее 
сейчас, по прошествии 

времени можно сказать – 
процесс идет, более того 
набирает обороты. По-
следние три недели, когда 
десанты ученых и кон-
сультантов из Москвы в 
хорошем смысле оккупи-
ровали район, были осо-
бенно показательны. Уже 
можно говорить о первых 
конкретных результатах. 
Успешно прошли перего-
воры в Городищах, где на 
базе единственного пред-
приятия решено, как и 
задумывалось, развивать 
технопарк. Пока только 
предварительные, но уже 
есть договоренности с 
двумя потенциальными 
инвесторами – солидной 
машинос т роительной 
корпорацией из Японии и 
кондитерским производ-
ством с Алтая. 

Самое важное, что де-
ятельное участие в про-
екте принял директор и 
управляющий акционер 
Городищенской отделоч-
ной фабрики Петр Щер-
баков. Тертый, опытный 
хозяйственник, который 
говоря словами героя 
Шолохова «видел и ре-
волюцию и контррево-
люцию» полностью со-
гласился с аргументами 
консалтингового инсти-
тута, курирующего про-
ект, что другого пути кро-
ме инновационного и для 
поселка и для предприя-
тия попросту нет. Только 
тщательно продуманные 
новации могут вытащить 
Городищи из прозябания, 
вдохнуть новую жизнь. 
Только так можно вы-
рваться из порочного 

круга: отсутствие рабо-
чих мест – нищий бюд-
жет – проблемы с тепло-
снабжением. В результате 
население, по образному 
выражению покойного 
Глазычева, голосует нога-
ми, покидая депрессив-
ную территорию.  Уже не 
получается в сотый раз 
латать «тришкин каф-
тан», проще и эффектив-
ней созидать новое.

Успешно прошли пе-
реговоры с руководителя-
ми предприятий, распо-
ложенных в Вольгинском. 
Этот кластер, где сосре-
доточились производства 
мирового уровня, просто 
обречен стать центром 
инноваций. Но насколько 
хорошо здесь идут дела в 
технологическом плане, 
настолько они отстают в 
социальном. Людей, ра-
ботающих на переднем 
крае науки, не устраивает, 
что за забором начинает-
ся ну если не разруха, то 
что-то близкое к этому. 
Даже школа и детский 
сад влачат жалкое суще-
ствование. А ведь высо-
коклассных специалистов 
волнует даже не зарплата 
(она у них будет высокой 
и в Москве и в Париже), 
первый вопрос для них: 
«Куда мы привезем се-
мью, в какую школу пой-
дут дети?» 

Окончание на 3-й стр.

е2-е4. Ход сделан!

ПРОЦЕСС ИДЕТ!

Переговоры с Генеральным директором 
«Генериума» Сергеем Ручко прошли в теплой, 
дружеской обстановке
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На эти вопросы они не получают вра-

зумительного ответа. И все это на фоне 
территории, нашпигованной бизнесами 
с миллионными оборотами, руководство 
которых готово вкладываться в инфра-
структуру для своих сотрудников. Но вза-
имодействие с властью не выстроено, у по-
селкового руководства нет перспективных 
планов развития, а вкладываться в не пой-
ми что бизнесмены не привыкли.

Вольгинскому нужна «Большая Идея», 
как Америке Великая Американская Меч-
та без которой она бы никогда не стала той 
Америкой, которой стала. Сейчас в общих 
чертах понятны очертания этой «Большой 
Идеи». Нужен человек, который смог бы 
воплотить ее в жизнь. Нужна политическая 
воля, нужен кредит доверия со стороны на-
селения.

Не мог не порадовать разговор, состо-
явшийся на предприятии «Крафт Фудс»  
- крупнейшего игрока на мировом рынке 
шоколада. Уже одно то, что удалость сесть 
за стол переговоров с этой транснацио-
нальной корпорацией, говорит о многом. 
При всей  обособленности и корпоратив-
ной закрытости, производство живет не 
в безвоздушном пространстве. Есть пер-
сонал, который нужно подбирать, лечить, 
учить, обеспечивать досуг. А значит, есть 
социальные проблемы со школами, детски-
ми садами, больницами, которые трудно, 
если вообще возможно, решить в  рамках 
отдельной, пусть даже крупной корпора-
ции. Поэтому необходим диалог с властью, 
необходимо сотрудничество. И самый луч-
ший вариант - организация этого процесса 
на основе инновационного развития, где 
каждый выполняет свою функцию: бизнес 
создает рабочие места и платит налоги, 
власть – входит в федеральные програм-
мы для привлечения ресурсов на развитие 
инфраструктуры, тех же школ, больниц, 
очистных сооружений - кстати, проблемы 
№1 в Покрове.   

Достаточно перспективной в этой связи 
видится создание вертикальной интеграции 
в рамках Петушинского района. Предпри-
ятие закупает в Башкирии огромное количе-
ство сухого молока. В то же время молочное 
хозяйство Джона Кописки готово постав-
лять необходимое количество сырого моло-
ка. Договаривайся, делай совместное пред-
приятие, организуй переработку и получай 
дополнительную прибыль. Вся проблема в 
том, что до последнего момента эти пред-
приятия не знали друг о друге, как будто 
жили на разных планетах. Инновационное 
развитие как раз и обеспечивает необходи-
мую координацию, «сшивает» между собой 
участников процесса, стыкует их интересы. 

На сегодняшний день с полтора десятка 
предприятий (в основном крупный бизнес) 
подписали с Администрацией района договор 
о сотрудничестве в рамках инновационного 
проекта. Как минимум еще с полсотни пред-
приятий уже сейчас могут рассматриваться, 
как потенциальные участники. Привлечь их, 
убедить, поставить на свою сторону – самая 
важная задача этого этапа. Судя по настрое-
ниям, есть все необходимое, чтобы справится 
с решением этой непростой задачей. Дай Бог 
времени и сил!

РАЙСКОЕ МЕСТЕЧКО

Первая ласточка. Петр Щербаков после 
переговоров с потенциальным инвестором - 
владелицей кондитерского производства из 
Алтайского края

От князей
до Средмаша

А начиналось все более девяноста лет 
назад, когда в 1920 году на бывших зем-
лях князей Прозоровских, владевших 
этими местами с 1624 года, был организо-
ван дом отдыха. Кстати, сама княжеская 
усадьба сохранилась до наших времен. 

В военные годы здесь был развернут 
эвакогоспиталь.  До 1947 года здесь лечи-
лись и проходили реабилитацию  ране-
ные на фронтах бойцы.

Затем госпиталь передали министер-
ству среднего машиностроения, знаме-
нитой Средмашии, государству в госу-
дарстве. Кто не помнит, в советские годы 
это ведомство занималось всеми атом-
ными проектами  - от ледоколов до тер-
моядерных бомб. Стоит ли говорить об 
уровне санатория, если в те времена от-
расль снабжалась по высшей категории, 
получая все самое лучшее.  О славном 
средмашевском прошлом до сих пор на-
поминают скульптуры напротив главно-
го корпуса.

Человек на своем месте

Сейчас санаторий принадлежит 
фонду социального страхования, а ру-
ководит им с недавних пор Сергей Гри-
горьевич Бальский – личность примеча-
тельная во всех отношениях. Сам он из 
Якутии. Много лет назад был переведен 
в Москву. Работал на ответственных 
должностях в Управлении делами Пре-
зидента РФ. Был управляющим делами 
Фонда социального страхования. На 
новом месте Бальский тоже развернул 
кипучую деятельность: на днях был сдан 
переход между корпусами, в декабре 
планируется открытие бювета с мине-
ральной водой. В ближайших планах 
директора наладить упаковку лечебной 
грязи, которой славится Вольгинский. И 
даже построить свою собственную ми-
ни-электростанцию, чтобы не зависеть 
от каприз энергетиков.

Три фактора,
три составных части

На сегодняшний день «Вольгинский» 
располагает лечебной базой, которая как 
минимум, не хуже, той, что в президент-
ских здравницах.

Но директор отмечает, что не только 
и не столько дело в медицинском обо-
рудовании. «Главных факторов успеха 
у нас три, - продолжает он, - наша при-
рода, наши минеральные воды и грязи, и 
самый главный капитал – люди, которые 
работают здесь».

О людях Бальский говорит с тепло-
той, чувствуется: хоть и спросить может 
– мало не покажется, но и в обиду не даст. 
Отметить кого-то особо Сергей Григорье-
вич наотрез отказался, разумно рассудив: 
«Все мы делаем одно дело, кто-то лучше, 
кто-то хуже. Те, кто работает спустя ру-
кава, у нас не задерживаются. А если у 

человека пока не получается работать так 
хорошо, как у наших передовиков, то мы 
верим, что со временем обязательно по-
лучится».

Эх, дорога

Единственное, что омрачает пре-
бывание в «Вольгинском» - это дорога, 
ведущая к санаторию. Местами разби-
тая настолько, что напоминает фрон-
товую. О проблеме этой директор зна-
ет, и не сидит сложа руки, ожидая пока 
за дело возьмется область, которая 
и отвечает за состояние дороги. Уже 
в этом сезоне на средства санатория 
планируется сделать ямочный ремонт. 
А там, глядишь, найдутся средства 
капитально обновить покрытие. Зная 
Бальского, сомневаться не приходится 
– так оно и будет!

Уже по традиции на 
нашей третьей полосе мы 
рассказываем о промышленных 
предприятиях, работающих на 
территории района. Но есть у 
нас организация, которую хотя  
нельзя отнести ни к фабрике, 
ни к заводу, в то же время это 
и фабрика, и даже комбинат… 
здоровья. 

Конечно же, речь идет об 
известнейшем далеко за 
пределами района центре 
реабилитации «Вольгинский». 
265 отдыхающих, 6 видов 
путевок, 9 программ 
оздоровления – все это 
сегодняшний день этого 
оздоровительного учреждения. 
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МЫ – ПЕРВЫЕ!

Владимир ЯЦЕНКО,
заведующий отделом Комитета по промышлен-
ной политике и науке Администрации Влади-
мирской области

- Район сейчас прошел первый этап инновацион-
ного развития. Работа проделана и проделана очень 
хорошо. Качественно определена ресурсная база, на-
правление работы есть, надо двигаться вперед.

Давайте, на втором этапе объединим усилия 
района и области и будем двигаться вместе. Дело, 
которое вы начали, очень нужное. Это хороший 
сигнал для инвесторов. А это и создание новых ра-
бочих мест, и увеличение объемов производства.

Сегодня  район – первый в области по этой ра-
боте. Мы будем присылать представителей других 
районов к вам за опытом. 

Сергей ВЕЛИКОЦКИЙ,
депутат Совета депутатов Петушинского района

- Мои впечатления от сегодняшней презента-
ции самые радужные. Хотя задачи очень сложные, 
но они очень полезные для развития района. Я не 
первый раз на таких совещаниях. Прихожу специ-
ально, видя в этих встречах, в этой программе и в 
предложенной перспективе большие возможности 
для района.

На прошедшем Совете депутатов была презентована программа инно-
вационного развития района. Она получила высокую оценку, как предста-
вителей области, так и самих депутатов. Можно смело утверждать, что на 
сегодняшний день мы - первые. Мы – лидеры. 
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