
Говоря об инновационном развитии нельзя не 
понимать одной простой вещи – процесс пойдет, если 
сойдутся интересы. Чиновники должны захотеть, районы 
поддержать, область не мешать, а Президент помочь. 
И главное, люди должны поверить  – это делается для 
них. Что это не какая- то абстракция, а конкретное 
дело, касающееся всех и каждого – директора крупного 
производства, мелкого предпринимателя, работяги, 
вынужденного мотаться охранником сутки-трое на 
прокуренной электричке в Москву.   

Неформальный разговор, состоявшийся между 
Председателем Законодательного собрания области 
Владимиром КИСЕЛЕВЫМ и Главой Петушинского 
района Виктором ШУРЫГИНЫМ, касался как раз 
проблем инноваций.  И хотя при этом присутствовал 
корреспондент нашей газеты, первоначально 
разговор не планировался для публикации. Но 
вопросы, которые поднимали собеседники – один, 
глядя на ситуацию с уровня области, другой, 
занимаясь всем этим на «земле», оказались настолько 
актуальными, что после недолгих согласований 
было принято решение – печатать. После обработки 
получилось не классическое интервью, а именно 
разговор на троих, в котором в роли модератора 
выступил корреспондент.

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Почетной грамотой 
Законодательного собрания 
области был награжден 
Председатель Совета 
директоров района, большой 
друг нашей газеты
Валерий БОРУНОВ.
Дорогой Валерий Евгеньевич, 
от всей души поздравляем!
И как говорится, так держать! 

РАЗГОВОР
НА ТРОИХ
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от всей души по
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ как говорится

ЕЩЁ РАЗ О ЕЩЁ РАЗ О 
ВОЛЬГИНСКОМВОЛЬГИНСКОМ

Каждый из нас, живущих в Рос-
сии, испытывает особые чувства 
любви к своей Малой  Родине и эта 
любовь проявляется не только в 
простом созерцании своего края, 
но и в желании, чтобы земля,  на ко-
торой живешь,  развивалась и про-
цветала.  Мне, как коренному жи-
телю, также не безразлична судьба 
родного поселка Вольгинский.

Что заставило выступить? На-
верное,  неравнодушная позиция 
по Вольгинскому, которую  выска-
зала Ирина Владимировна Фило-
нова в своем интервью «Нужны 
позитивные перемены». Пробле-
мы,  обозначенные в данной ста-
тье,  действительно назрели и их 
надо решать. Каждое предпри-
ятие,  функционирующее вблизи 
Вольгинского, оказывает посиль-
ную помощь в решении проблем  
(помощьл в ремонте садов, школ, 
строительство часовни и др.). Од-
нако это не решение проблем в 
целом, а лишь латание дыр и так 

долго продолжаться не может. Мы 
не сможем построить, образно го-
воря, коммунизм за отдельно взя-
тым забором. Чтобы сохранить 
персонал, руководители предпри-
ятий заинтересованы, чтобы по-
селок рос, развивался, хорошел, 
наполнялся новым содержанием.  
Для этого необходим комплексный 
план. Большую работу в этом на-
правлении проводит администра-
ция Петушинского района. 

План инновационного  разви-
тия района предусматривает соз-
дание фармацевтического кластера 
в Вольгинском.  Это не случайно. 
Согласен с Ириной Владимиров-
ной, что это, по сути,  сформиро-
вавшийся инновационный кластер 
- промышленный узел биотехно-
логического и фармацевтического 
направления. Действительно, для 
реализации такого проекта нам 
нужны программы развития, нуж-
ны сильные лоббисты, способные 
привлекать в поселок федеральные 

и областные ресурсы. В тоже вре-
мя, реализация столь амбициоз-
ных планов  требует привлечения 
к управлению поселком  волевых, 
грамотных, способных работать в 
команде и одержимых реализаци-
ей единой цели муниципальных 
управленцев.  Немаловажная де-
таль,  что эта работа должна про-
водиться в тесном контакте с на-
селением, с учетом требований, 
которые предъявляют  к устройству 
поселка живущие в нем люди.   

Поддерживаю мнение, что нуж-
но уже сейчас определиться хотим 
мы дальнейшего развития или нет. 
А ведь в  современном мире про-
цессы идут очень быстро, и время  
является главным, невосполнимым 
ресурсом. 

Несомненно,  план инноваци-
онного  развития поселка  – дело 
не одного дня и требует не малых 
усилий, однако эти усилия должны 
быть общие и администрации , и 
бизнеса, и населения. 

Интервью с начальником управления экономического 
развития Администрации района Ириной Филоновой
о ситуации в Вольгинском вызвало большой резонанс. 
В продолжение темы решил высказаться еще один 
житель поселка, директор крупного производственного 
предприятия «ЛЭНС-фарм» Сергей МАЛОГОЛОВКИН

ПОЧЕМУ ВЛАДИМИР
НЕ КАЛУГА?

Корр.: Смотрите, что получается – есть две области Ка-
лужская и Владимирская. Первая гремит на всю Россию, а 
наша плетется в середнячках, хотя имеет несравнимо более 
высокий потенциал. Почему?

Киселев:  Есть две модели поведения: идти на прорыв, 
на оправданный риск, хорошо взвесив, все поставить на 
карту, или, наоборот, сидеть тихо, не высовываться, ждать, 
куда кривая вывезет. Можно всю жизнь ждать чуда, прихода 
коммунистов, прилета инопланетян. Артамонов (губернатор 
Калужской области) не побоялся, сделал ставку на развитие, 
и, как видим, не прогадал.  

ТУТ МАЛО ГОВОРИТЬ,
НУЖНО КРИЧАТЬ

Корр.: Какие о сновные риски, трудности в инновацион-
ном развитии. Почему всем Губернаторам не последовать 
примеру Артамонова?

Шурыгин: Не берусь говорить про область, а на уров-
не района основных причин две: неверие и отсутствие не-
обходимых кадров. Главам муниципальных образований по 
большому счету не выгодно заниматься инновациями: риск 
велик, результат отдален по времени и не очевиден, а текуч-
ка не позволяет подумать о дне завтрашнем. Вторая причина 
– кадры. Не нужно питать иллюзий: людей необходимой ква-
лификации крайне мало, практически нет. Не только во Вла-
димирской области, но даже в Московской такая же карти-
на. Нам повезло, что в самом начале мы вышли на эксперта 
уровня Глазычева, который стал первым научным руководи-
телем проекта. Вячеслав Леонидович, Царствие ему небес-
ное, видел то, что мы при всем нашем желании разглядеть 
просто не могли. Он мыслил другими категориями. Знал, как 
«сшивать» территории, делать «сборки», по крупицам акку-
мулировать энергию для созданий точек роста.

КУБОК, КАРПОВ, РАЗВИТИЕ!
Этого события ждали, к нему го-

товились, преодолевая маленькие и 
большие преграды. И до самого конца 
верили и нет – неужели приедет?!

Напряжение спало только когда 
отзвонился помощник Анатолия Евге-
ньевича: «Едем. Проехали Балашиху».

Дальше время, кажется, спрессова-
лось, как в хорошем блице. Короткий 
прием в Вольгинском, традиционные 
хлеб-соль и сразу на турнир, к игрокам. 
Уровнем игры чемпион остался дово-
лен, некоторые из партий он даже оце-
нил как достаточно интересные.

Но, наверное, больше всего в этот 
день были довольны районные люби-
тели шахмат. Еще бы - пообщаться  с 
самим Карповым, быть награжден-
ным лично им. Как высказался один 
из шахматных ветеранов: «Вот уж не 
ожидал, что все будет так здорово. Как 
в сказке – сам Карпов приехал! Мы то 
даже не верили, что такое возможно».
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Приезд в район шестнадцатикратного чемпиона мира по шахматам
Анатолия КАРПОВА можно смело назвать главным событием прошедшего года
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Киселев: Согласен полностью с Виктором Борисовичем. 
Здесь еще, на мой взгляд, виновата косность мышления. Ведь 
сколько раз вбивали в сознание: сиди, не высовывайся. А ин-
новационное развитие – это прорыв, это атака. И волей-не-
волей придется вылезать из насиженного окопа. Нужны не 
только новые идеи, но и люди, способные их осуществить на 
деле. Нужен новый менталитет.  А мы все по старинке боим-
ся лишний раз заявить о себе, где нужно - прорекламировать. 
А ведь без этого нет брендирования, а значит и развития. Мне 
кажется, в Калужской области сумели перешагнуть психоло-
гический барьер: в современном мире, чтобы тебя заметили, 
мало говорить, нужно кричать, обращать на себя внимание. 
Но только одного этого, конечно, мало. Нужна персональная 
ответственность, нужна болеющая за дело команда, которая 
будет находить и продвигать ростки инноваций.

КТО ВИНОВАТ,
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Корр.: Наверное, извечный русский вопрос – кто виноват, 
что делать?

Киселев: Искать виноватых, а точнее тех на кого можно 
свалить – это у нас национальная особенность. Тычем паль-
цем – тот виноват, этот. Большого ума для этого не надо. Да 
и неправильный это подход, тупиковый. Предложить идею, 
концепцию инновационного развития значительно сложнее. 
Я думаю, нужно начинать с комплексного инновационно-
го плана. И сделать его не для галочки, не под копирку, как 

бывало раньше, когда на некоторых страницах разработчики 
даже не удосуживались поменять название области с Архан-
гельской на Владимирскую, а действительно рабочий доку-
мент, руководство к действию, план, расчет, с которым будет 
не стыдно выйти даже к Президенту. 

Шурыгин: Я вспоминаю приезд Глазычева к нам в Пету-
шинский район. Он тогда сформулировал свои знаменитые 
пять пунктов, что нужно делать. Первое – находить: людей, 
проекты, точки роста.  Второе – изучать, давать всему этому 
научное обоснование. Третье – не мешать. Создать комфорт-
ную среду, чтобы не было административного рэкета, чинов-
ничьего произвола. Четвертое – инициировать, чтобы все это 
воспроизводилось на все более и более высоких уровнях. И 
на базе этого – пятое: управлять процессами и развивать тер-
риторию. 

Еще бы я хотел здесь вспомнить одну фразу Андропова, 
к которому можно совершенно по-разному относиться. Всту-
пив в должность Генерального секретаря, он в одном из пер-
вых своих выступлений сказал: «Мы плохо знаем общество, 
в котором живем». Поэтому мы, если говорим об инноваци-
онном развитии, должны глубоко и всесторонне изучить то, 
чем управляем: людей, общественное мнение, территории, 
проблемы. Надо увлечь людей, показать им перспективы, за-
ручиться их поддержкой. Тогда и возникнет синергетический 
эффект, говоря проще, энергия человеческих масс. Нужно 
пробудить активное действие народа, в создании этого и со-
стоит один из смыслов инновационного управления.       

СЛЕТЕВШИЕ С «КАТУШКИ»
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Сразу после турнира Анатолий Евгеньевич от-

правился в ВКС-кантри на встречу с находящи-
мися там на реабилитации детьми. Карпов момен-
тально наладил с ними контакт. Не обошлось без 
забавных моментов. На вопрос, кто из детей играет 
в шахматы, одна из девочек, как потом выяснилось 
тринадцати лет, ответила: «Я когда то очень давно 
в детстве играла».

На память о встрече чемпион мира поса-
дил несколько саженцев, которые с легкой руки 
сотрудников ВКС-кантри окрестили «Аллеей 
Карпова».

Очень долгим и насыщенным оказался этот 
день. Перед отъездом Карпов сказал: «Даже не 
ожидал увидеть в вашем районе так много инте-
ресного. По хорошему восхищен уровнем турни-
ра, который прошел. Очень много тем мы сегодня 
обсудили, очень много точек наметили для даль-
нейшего сотрудничества. Не все, возможно, по-
лучится сделать, но в своей работе, можете смело 
опираться на мою помощь и поддержку. Все, что 
смогу, буду делать».

Из уст Первого заместителя Председателя ко-
митета Государственной Думы по экономической 
политике, инновационному развитию и предпри-
нимательству это прозвучало, как полное одобре-
ние взятого районом курса на инновационное 
развитие и гарантия новых побед и достижений 
на этом пути.

На фото: (сверху) Карпов оценил партию, сы-
гранную одним из старейших шахматистов района 
Львом Богоявленским 

Партия между Карповым и Главой района Шу-
рыгиным закончилась ничьей на десятом ходу. 
Карпов играл свою излюбленную сициалинку. Гла-
ва, который честно признался, что давно не брал в 
руки шахмат, сыграл, как потом шутили в кулуарах, 
малоизученное продолжение русской партии.

«Прибыль – превыше всего, но 
честь превыше прибыли» - та-
ким был девиз настоящих рус-
ских купцов и промышленников. 
Глядя на некоторых сегодняш-
них, выражаясь, предпринима-
телей, начинаешь сомневаться 
вспоминают они когда-нибудь 
об этих словах, и есть ли у этих 
людей понятие о совести

Заморозить людей, чтобы повысить 
рентабельность – звучит жутковато, 
но именно так поступило руковод-
ство ПЗБ, когда в начале отопитель-
ного сезона отключило целый жилой 
микрорайон «Катушка» от отопления. 
В ход пошли демагогические приемы о 
рентабельности, неплатежах и прочих 
песнях. Скажем сразу, Администрация 
района не сразу окоротила зарвавшего-
ся собственника. Две недели, не смотря 
на вмешательство прокуратуры и суда, 
люди сидели без тепла. 

С самого первого дня позиция ру-
ководства района была на стороне про-
стых людей. В самый разгар кризиса 
состоялась встреча Главы района Шуры-
гина Виктора Борисовича с жителями. В 
тот же день тепло в домах появилось. 
Но вот рассказать о цене этого решения, 
объяснить что происходит и кто на са-
мом деле виноват в их бедах получилось 
не сразу.

Но пусть с опозданием, такая встре-
ча все же состоялась. Уважительная, де-
ловая, сердечная. И на встрече, и позже, 
возвращаясь с нее, глава районной ад-
министрации Олег Владимирович Ко-
тров объяснял, сначала жителям потом 
журналистам, почему целый микрорай-
он вступил в холода без отопления. Вот 
его рассказ:

«Чтобы понять почему такое стало 
возможным нужно вспомнить историю 
приватизации, или что более верно в 
нашем случае «прихватизации» завода 
ПМЗ, когда в частную собственность 
перешли не только производственные 
здания, но и котельная, отапливающая 
район «Катушка».

На протяжении ряда лет Админи-
страции района приходилось мириться 
с таким положением дел, что владельцу 
котельной мы были вынуждены пла-

тить больше, чем получали от населения 
за данную услугу. Мы, фактически, до-
тировали частную котельную, отрывая 
деньги от более насущных нужд – ре-
монты, модернизация тепловых сетей, 
так как были заложниками ситуации.

В этом году нас вынудили под угро-
зой отключения подписать договор на 
совершенно кабальных условиях. При-
шлось пойти и на это, так мы не имели 
морального права оставить людей без 
тепла. На наше, как мне представляется, 
разумное предложение сдать котельную 
в аренду району собственник ответил 
отказом. Также он отказался работать с 
населением напрямую. Еще более беспо-
лезными оказались наши предложения 
проявить хотя бы минимальную соци-
альную ответственность. Очевидно, что 
собственника котельной интересуют 
только деньги, причем неважно как за-
работанные. 

В конце-концов этим делом занялась 
прокуратура. Ее позиция полностью со-
впадает с позицией Администрации. 
Окончательную точку поставил суд, 
который обязал собственника – завод 
ПМЗ не отключать подачу тепла. Хочу 
заверить, что Администрация района 
и впредь будет делать все от нас завися-
щее, чтобы не допустить срыва отопи-
тельного сезона». 

Сергей

ВЕЛИКОЦКИЙ,

депутат районного Совета,

генерал-майор в отставке
На мой взгляд, Администрация 

района поздно вмешалась именно 
с точки зрения информирования. 
Надо было сразу идти к людям, фор-
мировать общественное мнение, под-
нимать народ. Тогда бы жители не 
стали верить всякому вздору, кото-
рым их кормили в подметных пись-
мах. Я так понимаю, написанных, 
мягко скажу, не без ведома руковод-
ства ПМЗ. 

Хочу напомнить всем получив-
шим собственность в результате 
приватизации, что преступно, не-
допустимо в вопросах, касающихся 
жизнеобеспечения людей, говорить 
о рентабельности. Идя таким путем 
мы все стариков, детей, учителей за-
пишем в нерентабельные. 

Задача власти – показать, что 
у нее есть методы и есть рычаги не 
позволить любому «эффективному 
собственнику» паразитировать на 
нуждах простых людей.

МНЕНИЕ

Первый ощутимый результат. 

Глава района презентовал 

аналитический отчет, 

выполненный консалтинговым 

научным институтом. Такого 

качества исследование вряд ли 

проводилось в других муниципльных 

районах России



ПРОЧНЫЙ,
НО КРИВОЙ

Казалось, кирпичный завод был 
на Петушинской земле всегда. За-
ставшие советское время, хорошо 
помнят его продукцию, которая 
тогда использовалась повсеместно. 
Шел этот белый кирпич и на коров-
ники, и на дачи, и на промышленные 
объекты. Шлепали его миллионами 
штук, но все равно не хватало. Был 

он всегда в дефиците, и чтобы его 
прикупить мало было денег, нужен 
был еще блат. 

Был кирпич очень прочным, об ас-
фальт не расшибешь, но таким косо-
боким, что строители только руками 
разводили. Хотя в условиях дефицита 
были рады и такому.

 
ЖИЗНЬ ПО-НОВОМУ

Так с кривым кирпичом предпри-
ятие встретило реформы, прожило 
«лихие девяностые и возможно бы 
окончательно разорилось в «нулевые», 
если бы в 2006-м не появились акцио-
неры, решившие вложиться в произ-
водственный процесс. Производство 
– не табачная лавка. Пришлось серьез-
но пересматривать экономику, менять 

менеджмент, заниматься переобору-
дованием. 

«Первые два года, - вспомина-
ет  директор Александр Светликов, 
- мы меняли старое оборудование 
на примерно такое же, то есть фак-
тически старье на старье. Пока не 
поняли, что это путь  никуда. Этот 
горький опыт научил, что если уж 
перевооружаться, то только на со-
временное».

В 2009-м году был установлен но-
вый пресс немецкой фирмы «Ласко», 
благодаря чему предприятие  смогло 
преодолеть кризис и начать выпускать 
продукцию европейского качества, 
про которую уже не скажешь «проч-
ная, но кривая».

В ближайших планах установка еще 
одного пресса, который закроет все по-
требности и позволит расширить линей-
ку выпускаемой продукции. «Если сейчас 
мы выпускаем только один вид кирпича 
– полуторный, то к новому строитель-
ному сезону у нас будет налажен выпуск 
и пустотелого кирпича, и одинарного и 
двойного. Будем выпускать крашеный 
кирпич, который сейчас очень востребо-
ван рынком, - делится своими планами 
Александр Сергеевич.

САМЫЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДИ 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ

Директора по нашим наблюдени-
ям бывают в социальном плане двух 
типов: те, кто думает, что зона от-
ветственности кончается за завод-
ским забором, и те, кто считает иначе. 
Александр Сергеевич принадлежит 
скорее ко вторым. «Социальная ответ-
ственность бизнеса - вещь абсолютно 
необходимая, - уверен он. «Нужно по 
мере сил участвовать в социальных 
программах, 
помогать тем, 
чем можешь 
помочь. У нас 
очень теплые, 
тесные отно-
шения с дет-
ским садом 
« Р о м а ш к а » 
- он от нас не-
подалеку. Помогаем подарками для 
детей, если нужен транспорт – пред-
ставляем».

Можно добавить, что все дет-
ские садики, если не всего райо-
на, то Петушков точно получают 
от предприятия песок для детских 
песочниц. Правда, вместо поощре-
ния директор имеет головную боль 
от прокуратуры, которая никак не 

хочет понять, на каком таком осно-
вании песок представляется безвоз-
мездно. 

Ссуды для рабочих – еще одна про-
блема.  Казалось бы благое дело. Но 
дать их беспроцентно предприятие 
не может. Налоговая инспекция при-
жмет за одно место. Воистину живем 
мы в странном мире, в какой-то ис-
кривленной системе координат, где 
Добро и Зло, похоже, окончательно 
поменялись местами.

 Но даже в таких условиях нужно 
жить, работать, развиваться, иначе 
конкуренты наступят на пятки. Руко-
водить предприятием – штука ох как 
не простая. Развалить дела просто, 
а вот наладить их – поди попробуй. 
У Александра Сергеевича Светлико-

ва это получается. И очень даже не-
плохо, если учесть что второй раз за 
последние четыре года предприятие 
становится победителем конкурса в 
номинации: «Самая эффективная ор-
ганизация Владимирской области в 
сфере производства неметаллических 
минеральных продуктов». Это, согла-
ситесь, дорогого стоит.

КАПИТАЛИЗМ
С СОВЕТСКИМ ЛИЦОМ
Очень хотелось напоследок задать 

директору какой-то интересный не 
проходной вопрос. К концу беседы он 

возник сам собой: «Александр Серге-
евич, каким предприятием Вам было 
бы больше по душе руководить – та-
ким как при Советской власти, или те-
перешним капиталистическим?»

- Я бы хотел работать на капитали-
стическом предприятии, но с такими 
рабочими, которые были при социа-
лизме. Люди, к сожалению, сейчас со-
всем отучились работать.
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ПРОСТО, КАК КИРПИЧПРОСТО, КАК КИРПИЧ
Говорят, хорошая газетная статья должна быть 

образной. Поэтому в традиционной рубрике 
о предприятиях района, мы решили сравнить 
их с океанским флотом, в котором есть и 
суперсовременные лайнеры, и неповоротливые 
баржи, и поражающие мощью сухогрузы, 
возвышающиеся над стайками снующие туда 
сюда юрких лодчонок. 

Предприятие, о котором пойдет речь можно 
сравнить с буксиром. На вид неказистом и не 
суперсовременном, но без  такого вот трудяги ни 
один самый навороченный корабль не отойдет от 
причальной стенки. 

Сегодняшний наш рассказ о Петушинском 
заводе силикатного кирпича, который через 
два года будет отмечать ни много ни мало свой 
вековой юбилей. 

90000 штук кирпича 
выпускает завод
в сутки.
Это примерно
18 грузовиков.
С вводом
в эксплуатацию 
нового пресса выпуск 
кирпича вырастет 
до 170000 штук

Александр СВЕТЛИКОВ:
«Социальная ответственность 

бизнеса – вещь абсолютно необходи-
мая. Нужно по мере сил участвовать 
в социальных программах, помогать 
тем, чем можешь помочь...»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Шахматный турнир «Кубок 
развития» с участием 

шестнадцатикратного чемпиона 
мира Анатолия Евгеньевича 
Карпова войдет в историю 

района, как главное событие 
2012 года.

Лучшим игроком турнира стал 
Михаил Капранов, набравший 

5,5 очков. Равное количество, по 
пяти, набрали следующие игроки: 

Владимир Евтушенко, Виктор 
Туманов, Роман Придицкий, 

Сергей Козлов. От лица 
оргкомитета поздравляем их.
Также выражаем огромную 

благодарность В.Ф.Кондрашину, 
И.А.Пахомову, И.В.Пустовалову, 

И.В.Попову за большую помощь и 
поддержку. Говорим спасибо А.Н. 

Масягину за предоставленный 
транспорт. Большое спасибо 

С.Г.Бальскому, взвалившему на 
себя хлопоты по размещению 

турнира и В.Г.Вахлину – за 
покровские пряники, которые так 

понравились Карпову.
И отдельная благодарность, 

низкий поклон Валерию 
Евгеньевичу Борунову. Без его 
деятельного и бескорыстного 
участия турнир просто бы не 

состоялся. 
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