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ЕЛЕНА ПАВЛОВА

 «Будущее должно быть заложено в настоящем. Это 
называется планом. Без него ничто в мире не может 
быть хорошим» – цитата одного из великих 
мыслителей о необходимости стратегического 
планирования, важного для всех сфер экономики, в 
том числе для предприятий малого и среднего 
бизнеса. Предпринимательство, бесспорно, 
движущая сила экономического прогресса. Поэтому 
государству, стремящемуся к устойчивому развитию 
страны, так важно совместить для этого усилия власти 
и бизнеса. И начинать нужно именно с совместного 
обсуждения целей и путей его достижения.

Наступивший 2019 год отмечен 
знаменательной датой – 90-лети-
ем Московской области. Но ещё 
важней, как подчеркнул  в еже-
годном Обращении к жителям 
региона Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв, что в этом го-
ду мы входим в пятилетний пери-
од нового политического цикла – 
с новыми планами, новыми мас-
штабными задачами во всех сфе-
рах: «Суть его очевидна: нам ну-
жен прорыв – в экономике, в тех-
нологиях. И конечно, он должен 
отразиться на качестве жизни». 

В Торгово-промышленной па-
лате г. Королёва (ТППК) состоялась 
встреча с предпринимателями на-
укограда, основным вопросом ко-
торой стало обсуждение ключевых 
тем, обозначенных руководителем 

региона. О приоритетах развития 
Подмосковья и города Королё-
ва по поручению Главы наукогра-
да Александра Ходырева предста-
вителям бизнеса рассказали заме-
стители руководителя городской 
администрации Игорь Трифонов и 
Светлана Викулова. 

План действий для дальнейшей 
реализации идеологии лидерства 
в Московской области  включа-
ет следующие основные направ-
ления: экономический рост и, как 
следствие, повышение реальных 
доходов граждан, развитие систе-
мы здравоохранения, создание 
новых рабочих мест, плановое ре-
шение вопросов экологии. 

– Первостепенным аспектом 
конечно же является развитие 
экономики и новые шаги по при-

влечению инвестиций, – сказал 
Игорь Трифонов. – Наш новый по-
казатель на плановый период – 
привлечение до 25% инвестиций в 
основной капитал от всего объёма 
бюджета наукограда. В Королёве 
показатель по прошлому году по-
рядка 8 млрд рублей, это огромная 
цифра. Но, к сожалению, по боль-
шей части это благодаря крупным 
градообразующим предприяти-
ям. Считаю, что у малого и сред-
него бизнеса в этом направлении 
большие перспективы. В чём ключ 
их успеха в Королёве? В его ДНК: 
потрясающем потенциале ракет-
но-космической отрасли и высо-
кообразованных кадрах. Сегодня 
в Королёве рождается новая мо-
дель экономики – путём коопера-
ции и налаживания горизонталь-
ных связей между крупными гос-
предприятиями и частным биз-
несом, путём создания и разви-
тия инфраструктуры: технопарка 
на базе НИИ-4 в мкр Юбилейный, 
иннопарка на территории бывше-
го ДСК-160, бизнес-инкубатора на
ул. Трудовой. До 2024 года в Ко-
ролёве должно быть создано 3600 
рабочих мест.

Президент ТППК Людмила 
Козлова коротко обозначила ито-
ги работы организации за 2018 
год, а также поблагодарила Главу 
города Александра Ходырева за 
внимание и поддержку к деятель-
ности палаты:

– Мы ока-
зываем всесто-
роннюю под-
держку нашим 
членам: любой 
предпринима-
тель может к 
нам обратить-
ся по любому 
вопросу и по-
лучить нужную 
консультацию 
и помощь, при 
необходимо-
сти мы обра-
щаемся в ор-
ганы государ-
ственной и му-
ниципальной 
власти. У нас 
созданы 18 комитетов и 4 депар-
тамента, Инвестиционный клуб, 
Школа молодого предпринима-
теля и Академия бизнеса. В про-
шлом году мы провели около 100 
мероприятий для предпринима-
телей, работа проделана боль-
шая. И как результат, в 2018 году 
в палату вступило 100 новых ком-
паний и индивидуальных пред-
принимателей. И в 2019 году ТПП 
г. Королёва будет продолжать 
наращивать темпы своего раз-
вития для поддержки предпри-
нимателей в  разных сферах де-
ятельности.

Заместитель руководителя 
администрации города Светла-

на Викулова подчеркнула, что и 
в дальнейшем муниципальные 
власти будут оказывать помощь 
и содействие ТППК в повышении 
предпринимательской активно-
сти и увеличении экономическо-
го потенциала Королёва.

В завершение встречи пред-
приниматели задали предста-
вителям городских властей вол-
нующие вопросы, причём те-
матика касалась не только биз-
нес-процессов, но и тем благо-
устройства городской террито-
рии, ремонта больниц, эколо-
гии. Ведь это наша общая цель –
жить в сильном, здоровом, чи-
стом Подмосковье.

Точки роста малого бизнеса

 ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА

Мы никогда не думали о медалях…

11 февраля исполнилось 95 лет 
герою Великой Отечественной 
войны, почётному гражданину города 
Королёва, полному кавалеру ордена 
Славы Александру Когутенко.

Во время Великой Отечественной вой-
ны этого звания были удостоены около 
двух с половиной тысяч солдат и офице-
ров. Пятеро – из нашего города.

– Об орденах и медалях мы никогда не 
думали, – часто говорит седой ветеран, – 
мы сражались за свою Родину. 

Отец Александра Гавриловича служил 
в царском флоте. Сын по родительским 
стопам не пошёл. Его всегда тянуло в не-
бо. После 9-го класса пытался поступить в 
лётное училище, но комиссия ему отказа-
ла.  В армию был призван в 1942 году,  сра-
зу после выпускного бала. На фронт ушёл 
весь класс. 17 мальчиков попали в один 
взвод, домой  вернулись  только двое. 

В начале февраля 1943 года закончи-
лась Сталинградская битва. Части и соеди-
нения, участвовавшие в этом сражении, по-
несли большие потери. Для их пополнения 
формировались маршевые роты в различ-
ных уголках нашей страны. Туда же были 
направлены курсантские роты, в том числе 
из Томского пехотного училища, где учил-
ся Александр Когутенко. Закончить учёбу не 
удалось. Он был направлен в 79-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию и зачислен в ро-
ту автоматчиков. Эта рота, как правило, вы-
полняла наиболее ответственные боевые 

задачи. В наступлении автоматчики часто 
действовали десантом на танках. Их броса-
ли в бой в критические моменты сражения.

Через всю Украину прошёл Александр 
Когутенко с боями. В районе Запорожья 
форсировал Днепр, громил немцев под 
Одессой, форсировал Южный Буг. На его 
груди появились две медали «За отвагу» – 
славная награда солдатской службы.

В конце июля 1944 года соединения 
8-й гвардейской армии, в которую входи-
ла дивизия, форсировала Западный Буг, 
вышли на государственную границу СССР 
и приступили к изгнанию фашистских
войск с территории Польши.

Ночь на 1 августа 1944 года. Рота авто-
матчиков под командованием гвардии ка-
питана Графчикова укрылась в прибреж-
ных зарослях на правом берегу Вислы. Ро-
те поставлена боевая задача: захватить 
плацдарм на левом берегу, удержать его, 
обеспечив этим переправу подразделе-
ний 216-го гвардейского полка, а затем ча-
стей дивизии. Преодолев на лодках реку, 
командиры отделений стали действовать 
самостоятельно. Под автоматно-пулемёт-
ным огнём, под разрывы мин и снарядов 
гвардейцы ринулись вперёд.

Вот и вражеская траншея. Гитлеровцы 
яростно сопротивляются. Сержант Когу-
тенко добежал до дзота, одну за другой 
бросил в амбразуру несколько гранат. Пу-
лемёт замолчал. Бойцы его отделения ав-
томатным огнём и гранатами очистили 
часть траншеи от фрицев. Вскоре была 
установлена связь с соседними отделени-
ями. Первая траншея взята. Плацдарм был 
захвачен и удержан. За форсирование 
Вислы Александр Когутенко был награж-
дён орденом Славы III степени.

В бою за деревню Липске Буды Радом-
ского воеводства отделение Когутенко 
прорвалось во фланг гитлеровцам и обра-
тило их в бегство. На окраине деревни, где 
противник подготовил оборонительные 
сооружения, встретили ожесточённое со-
противление. Когутенко первым ворвался 

во вражескую траншею. Завязалась руко-
пашная схватка. В этом бою он уничтожил 
четырёх немцев, а одного взял в плен. У на-
селённого пункта Дотешен фашисты контр-
атаковали гвардейцев, бросив в бой тан-
ки и автоматчиков. Гвардейцы не дрогнули.
С танками расправились артиллеристы, а с 
пехотой противника – стрелковые подраз-
деления. Отделение Когутенко уничтожило 
более десятка вражеских солдат. За уме-
лое командование отделением в этих боях 
гвардии сержант Когутенко был награждён 
орденом Славы II степени.

29 апреля в бою в центре Берлина, в рай-
оне вокзала, нашей пехоте путь преградил 
сильный огонь из углового дома, в подвале 
которого были установлены пушки. Там же 
находились автоматчики. Со второго этажа 
бил пулемёт. Под прикрытием огня сопрово-
ждавшей автоматчиков самоходки Когутен-
ко со своим отделением ворвался в подъезд 
дома. Гвардейцы расчистили себе путь и во-
рвались на второй этаж. Завязался рукопаш-
ный бой. Когутенко уничтожил пять фашист-
ских солдат и одного офицера. Был уничто-
жен и вражеский пулемёт с расчётом.

За бой в Берлине Александру Когутен-
ко был вручён орден Славы I степени.

Выписка из представления к последней 
награде сержанта Когутенко: «Участвуя в 
боях с 16 апреля по 2 мая 1945 года, при 
прорыве обороны противника на запад-
ном берегу реки Одер в районе станции 
Подольциг, в последующих боях в глубине 
Германии и уличных боях в Берлине гвардии 
старший сержант Когутенко действовал 
смело и решительно, показал образцы му-
жества и отваги. Идя в передовых рядах 
наступающей пехоты, он личным приме-
ром бесстрашия воодушевлял товарищей 
на боевые подвиги».

После войны Когутенко вернулся домой, 
к своим родным, закончил Уральский поли-
технический институт. С 1959 по 1993 год ра-
ботал ведущим конструктором Централь-
ного конструкторского бюро эксперимен-
тального машиностроения в Королёве, уча-
ствовал в разработке систем космических 
кораблей. Сейчас подполковник в отставке 
Александр Гаврилович Когутенко на пенсии.

Подготовила Любовь АЛЕКСЕЕВА 

А.Г. Когутенко родил-
ся 11 февраля 1924 года
в деревне Церковище 
Могилёвского района 
Белоруссии. В 1929 году 
семья переехала в по-
сёлок Вишнёвка Уйско-
го района Челябинской 
области. В 1940 году 
окончил Уйскую сред-
нюю школу.

В армии с ноября 1942 
года. Учился в Тюмен-
ском пехотном учили-
ще. В боях с апреля 1943 
года на Юго-Западном, 

3-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах.

Гвардии старший 
сержант, командир от-
деления автоматчи-
ков 216-го гвардейско-
го Люблинского Крас-
нознамённого стрелко-
вого полка (79-я гвар-
дейская Запорожская 
Краснознамённая орде-
нов Суворова и Богдана 
Хмельницкого стрелко-
вая дивизия, 8-я гвар-
дейская армия, 1-й Бе-
лорусский фронт).

Награжден: орденами 
Славы III степени (при-
каз по 79-й гвардейской 
стрелковой дивизии
№085/н от 10 августа 
1944 года), Славы II сте-
пени (приказ по 8-й гвар-
дейской армии №0556/н 
от 31 марта 1945 года), 
Славы I степени (Указ 
Президиума Верхов-
ного Совета СССР от
15 мая 1945 года), Оте-
чественной войны I сте-
пени, двумя медалями
«За отвагу» и другими.

НАША СПРАВКА


