
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

«Надо готовить серьезные, просчитанные 
проекты для участия в федеральных программах. Да 
и самим шевелиться: приводить в порядок дороги, 
инфраструктуру, нормативную базу, обеспечить 
простоту оформления документов, подготовку 
кадров. Все ведь взаимосвязано. Чтобы привлекать 
инвестиции, надо самим выглядеть прилично»

Светлана ОРЛОВА,
врио Губернатора Владимирской области

Бывающие в Москве, наверняка видели многочисленные 
билборды со слоганом «Весна – время роста». И хотя рекла-
мируют они Росбанк, слова эти в полной мере относятся к 
нашему району, для которого первый весенний месяц стал 
поистине прорывным в инновационном развитии. Приезд 
мирового эксперта Хуана Карлоса Беллозо, удачно прошед-
шие переговоры по созданию технопарка в Костерево, и, на-
конец, согласие Джона Кописки на участие в программе по 
созданию инновационного сельхозкластера – все это вполне 
явственные ростки начинаний, посеянных более года назад.

Трудный, насыщенный событиями был этот год. Была 
трагедия, когда в июне не стало Вячеслава Глазычева. Было 
неверие, что в одиночку получится пройти начатый им путь. 
Было положение, близкое к отчаянию, когда не оставалось 
средств для оплаты работы экспертов. Были неудачи, но 

были и победы. «Только вера в начатое дело, огромное же-
лание двигаться вперед и коллектив единомышленников, не 
испугавшийся трудностей, позволил нам не опустить руки, 
не остановиться на полпути», – так выразился главный 
вдохновитель и организатор инновационного проекта, за-
меститель главы по экономике Игорь Варфоломеев. Также 
он отметил, что удалось добиться главного – «Люди пове-
рили в проект, поняли, что инновации – единственно воз-
можный путь развития, и не на словах, а на деле поддержали 
его. Вера людей, их сопричастность, их заинтересованность 
– вот та база инновационного развития, тот капитал, кото-
рый гораздо ценнее денег». 

О приезде Хуана Карлоса Беллозо, встрече у Джона Копи-
ски и создании технопарка в Костерево читайте в материа-
лах на 2-й, 3-й и 4-й полосе

ВЕСНА – ВРЕМЯ РОСТА

Сергей ВЕЛИКОЦКИЙ
избирательный округ №6, 

Петушки
Инновационное развитие – 

это очень важно для района. Ни 
для кого не секрет, что многие 
наши жители уезжают в Москву 
и работают там. Полжизни про-
водят в электричках. А это вре-
мя они могли бы уделять своей 
семье, своим детям, своему хо-
зяйству, наконец. Инновацион-
ное развитие – путь  к открытию 
новых рабочих мест, к созданию 
нового качества жизни не только в производственной, но и со-
циальной сфере. 

Учитывая, что для работы над программой требуются деньги, 
мы эти суммы обязательно должны выделить из бюджета. Эти 
деньги окупятся. Не завтра, не послезавтра, но пройдет время, 
сравнительно небольшое, и эта программа даст нам развитие 
района, даст расширение производств, даст новые рабочие места.

На заседании Совета я, разумеется, буду голосовать только «ЗА».

Павел ПРЯНИКОВ
избирательный округ №18,
Городищи
В любом случае деньги на раз-

витие нужно изыскивать в бюд-
жете, потому что район не может 
стоять в стороне от этого про-
цесса. Сейчас политика государ-
ства такова, что можно получить 
федеральные средства, но нужно 
предоставить грамотный, научно 
обоснованный инвестиционный 
план. Его должны создавать про-

фессионалы, которым, само собой, надо платить.
Можно, конечно, латать дыры, что-то по мелочи делать сво-

ими малыми средствами, но у нас тогда никогда не будет ни пер-
спектив, ни развития. Поэтому я считаю мы должны на Совете 
депутатов голосовать за инновационный путь, который даст 
нам возможность войти в федеральные прораммы. 

Вячеслав РОГОВ
избирательный округ №11, 

Покров
Сегодня нужно иметь про-

грамму, стратегию развития тер-
риторий, чтобы обеспечить дви-
жение вперед. Если мы хотим 
изменить социальную, технологи-
ческую инфраструктуру в лучшую 
сторону, принести пользу населе-
нию, мы обязаны выделить сред-
ства для работы над программой.

С другой стороны, нас как де-
путатов не может не волновать во-
прос о надежности этой программы, о компетентности экспертов. 
Мы должны задать вопрос об эффективности этих вложений. На 
таких условиях я конечно же буду голосовать за выделение бюд-
жетных средств, потому что, по моему убеждению, дело стоящее.

Депутатский
выбор

Очередной этап инновационного проекта ознаменовался неболь-

шой, но очень важной победой. Депутаты сразу двух комитетов на 

совместном заседании единогласно высказались за включение в по-

вестку ближайшего Совета вопроса о бюджетном финансировании 

программы инновационного развития.

Голосование состоится в конце апреля и пока рано прогнозировать 

каковы будут результаты. Но уже сегодня ряд депутатов согласил-

ся ответить на вопрос нашей газеты: «Готовы ли проголосовать 

за выделение бюджетных средств на программу инновационного 

развития, и если да, то почему?». Вот так прозвучали некоторые из 

полученных нами ответов 

ГОВОРИТ
ГУБЕРНАТОР
Важнейшее событие, которое 
невозможно обойти стороной, 
– смена власти в областной 
Администрации. Интрига, 
длящаяся более полугода, 
получила, наконец, свое 
завершение

Среди политологов и околовластных 
аналитиков все это время не прекраща-
лись жаркие дискуссии, кто же станет 
новым руководителем Владимирщины. 
Точку в спорах поставила кремлевская 
Администрация. Временно исполняющим 
обязанности, а стало быть, с большой до-
лей вероятности и новым Губернатором, 
назначена Светлана Орлова, работавшая 
до этого заместителем Председателя Со-
вета Федерации. 

Сейчас рано говорить, каким она ока-
жется руководителем, также как и не 
стоит обсуждать теперь уже бывшего Гу-
бернатора. Стоит лишь отметить, что 
Орлова пришла на ощутимой и мощной 
волне связанных с ее появлением ожиданий, 
которых так недоставало области все 
предыдущие годы. 

Что же стоит ждать от новой хозяй-
ки Белого дома? Ответ на это вопрос мы 
решили предоставить ей самой. Предла-
гаем нашим читателям подборку выска-
зываний исполняющего обязанности Гу-
бернатора, сделанных за последнее время. 
Читайте, думайте, делайте выводы.  

О ЖКХ
 � Зарплата десять тысяч, установить 

счётчик – семь? Цены на газ выросли в 
двенадцать раз. Я вчера не подписала 
тарифы, которые мне принёс вице-губер-
натор. Будем сейчас разбираться, почему 
так цена выросла? Если деньги перегоня-
ются в оффшор, то сразу предупреждаю: 
возвращайте их обратно. Обманывать 

население мы вам не позволим. Буду до-
кладывать об этом лично Президенту 
Российской Федерации. 
� За каждую потраченную бюджетную 

копейку мы будем спрашивать с глав. По-
тому что за эффективностью расходования 
средств стоят люди, которые получают ус-
лугу, стоимость которой порой достигает 
запредельных размеров. Если вы на местах 
проведете серьезную работу, оформите не-
обходимую техническую документацию, 
четкие планы по переселению, то мы будем 
иметь возможность получить реальную 
поддержку со стороны Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. 

О КАДРАХ
� Мы должны создавать все условия, 

чтобы люди имели возможность работать 
в нашем регионе. Считаю этот вопрос 
ключевым и первостепенным.

 � Кого выпускает наш университет? 
Я ни от одного руководителя производ-
ства в области не услышала, что у него есть 
кадры, подготовленные в нашем универ-
ситете. Зачем тогда такой Университет? 
Подготовку кадров считаю ключевым во-
просом. Мы планируем создать на базе 
КЭМЗа в Коврове Федеральный Центр 
подготовки кадров. Сейчас во время роста 
производства у нас не хватает именно ра-
бочих кадров. А это не высшее образова-
ние, а профтехучилища. Много юристов, 
экономистов, но нет инженеров, высоко-
классных слесарей и фрезеровщиков. Этот 
вопрос будем решать комплексно.

О ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

� Мы будем поддерживать своего 
производителя, используя все рычаги в 
рамках существующего законодательства. 
� Три крупные торговые сети  за-

платили 3 млн. рублей налога, а местные 
предприниматели отдали 15 млн. рублей. 
Это предмет для размышления. Налоги 
вы платите в Москве, склады у вас в Мо-
скве, продукция – турецкая, итальянская, 
французская. Цены у вас завышенные.
� Мы принимали закон о торговых 

сетях, который поддержал В.В. Путин. 
Ведь многие торговые сети вообще на 
свои прилавки не выкладывают продук-
цию отечественного производителя. А 
Россия вступила в ВТО, мы конкуриру-
ем. Кроме молочной продукции и хлеба, 
в этом магазине ничего «владимирского» 
нет. А это значит, что налоги уходят из ре-
гиона. На кого работаем?

О ВЛАСТИ
� Власть всех уровней обязана помо-

гать населению и работать в режиме мак-
симальной открытости.

О ЗЕМЛЕ
� Что касается земли, считаю, это 

- ключевой вопрос, и здесь мы должны 
навести порядок. Это - правила игры, 
и бизнес должен понимать эти прави-
ла. Главная задача власти - максимально 
упростить все процедуры.
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Хуан Карлос 
БЕЛЛОЗО, 
директор по развитию агентства по 
территориальному брендингу Future 
Places, Испания
Мировой эксперт в области корпоративных 
стратегий, брендинга и международного 
продвижения Барселоны. Является 
консультантом проекта брендинга города 
Барселоны и стратегического столичного 
плана, членом комитета бренда Каталонии 
и учредителем Ассоциации «Глобальная 
Барселона» — частной организации, 
сформированной группой профессионалов 
и предпринимателей с целью создания и 
развития проектов продвижения и усиления 
влияния Барселоны в мировой системе 
городов. В настоящее время Хуан Карлос 
занимает должность советника нескольких 
городов и областей Испании, а также 
территорий Европы, России и Латинской 
Америки по вопросам территориального 
брендинга, имиджа и управления репутацией 
и конкуренцией.

ИЗ ДОСЬЕ

Этот приезд без всякого пре-

увеличения сопоставим с тем, как 

если бы в гости к нам приехал 

сам Путин. Хотя эка невидаль! 

Президент, правда, тогда им был 

Медведев, дважды посещал район 

и выступал практически в тех же 

интерьерах «Генериума», где на 

этот раз принимали Хуана Кар-

лоса.

Состоявшаяся встреча – опре-

деленный этап в развития рай-

она, чья деятельность в области 

инноваций привлекла внимание 

эксперта мирового уровня. Го-

сподин Беллозо поделился своим 

опытом инновационного разви-

тия такого огромного мегаполиса 

как Барселона. «Где Барселона, а 

где Петушки?» - скажет скептиче-

ский читатель и окажется неправ. 

Механизмы и алгоритмы управ-

ления, хотя и имеют местные осо-

бенности, но одинаково хорошо 

работают, что и Испании, что на 

владимирской земле. 

В принципе, нельзя сказать, 

что Беллозо открыл Америку. 

Просто на этой встрече, отве-

чая на вопросы, он подтвердил 

правильность того, что делается 

в районе в рамках инновацион-

ного проекта. Ценно было услы-

шать мнение маститого эксперта 

по такому сложному вопросу, 

как брэндирование территории. 

Вдвойне ценно, что Хуан Карлос 

пообещал свою помощь и под-

держку в работе по этому направ-

лению. Говоря о создании брэн-

да, он особо подчеркнул: «Задача 

бренд-менеджера – сделать так, 

чтобы Петушинский район был 

привлекательным и интересным 

как для тех, кто живёт здесь по-

стоянно, так и для тех, кто ра-

ботает здесь, и для тех, кто го-

тов приехать. А для этого нужно 

определить и найти его особен-

ности, присущие только ему. Для 

этого следует заглянуть в исто-

рию района. Ведь именно в исто-

рических и культурных слоях нам 

удастся найти то, в чём отличия 

от других районов. Также властям 

стоит чётко определиться с бу-

дущим, каким они хотят видеть 

район, в глазах жителей, пред-

принимателей, туристов. Важ-

но, чтобы позицию руководства 

разделяли жители города, чтобы 

это видение было общим. Тогда 

можно приступать к конкретным 

действиям – они включают в себя 

инвестиции, развитие инфра-

структуры, рекламу».

Господин Беллозо выделил не-

сколько составляющих, которые 

должны сопутствовать успеху. 

Прежде всего, это амбиции, ам-

биции и еще раз амбиции, а так-

же наличие специально создан-

ной структуры, занимающейся 

только развитием. Ну, и разуме-

ется, соответствующий уровень 

финансирования. Потому что 

проект развития невозможен без 

привлечения науки, без участия 

экспертов высочайшего уровня, 

которых весьма немного и труд 

которых очень не дешев. 

С амбициями у нас все в поряд-

ке. Без них сам приезд господина 

Беллозо был бы исключительно 

темой из области фантастики. А 

что касается другой составляю-

щей – создания специально вы-

деленной структуры - то здесь, 

при всех субъективных и объ-

ективных причинах, не такая ра-

дужная картинка. В этом направ-

лении еще предстоит поработать. 

Но главное уже удалось сделать: 

мечта, овладевшая умами людей, 

стала движущей силой.

Петушинский район посетила мировая знаменитость
в области развития территорий Хуан Карлос Беллозо

й

Хуан Карлос –Хуан Карлос –
король брэндакороль брэнда

КРЕМЛЬ ЖДЁТ 
ИНИЦИАТИВ

«У нас они есть», – считает Глава администра-
ции района Олег КОТРОВ

Всероссийская Сессия по реализации «Нацио-
нальной общественно-государственной программы 
модернизации, инновационного и технологического 
развития малых городов  и районов России» прошла в 
Общественной палате. 

Наибольший практический интерес у участников Сессии 
вызвал проект «Петушинский район – территория иннова-
ционного развития»: во-первых, до настоящего времени в 
России не создано эффективно работающей инновационной 
системы, способной вывести страну в лидеры по производ-
ству инновационной продукции; во-вторых,  самостоятель-
ные разработки в  области стратегирования инновационного 
развития самим же районом и вовсе редкость, а Петушин-
ский район имеет положительный опыт, хотя по пути к звез-
дам приходится продираться через многочисленные тернии.  

«Действующее законодательство никак не способству-
ет переходу территорий на инновационный путь развития, 
– считает глава администрации Петушинского района Олег 
КОТРОВ.  Хотя сами цифры кричат о том, что не идти по 
инновационному пути район больше не может. Из 21 терри-
торий Владимирской области только 2 бездотационные. Т.е. 
налоговые поступления Петушинского района в региональ-
ный бюджет таковы, что он способен выжить без помощи 
области, а при распределении общей суммы налоговых по-
ступлений между территориальным и местным бюджетами 
он – один из самых успешных – остается без дотаций.

Экономика Петушинского района развивается за счет 
ряда крупных высокотехнологичных предприятий, – про-
должает КОТРОВ. – Как следствие у нас средний уровень 
зарплат высок. В районе и самая низкая безработица по об-
ласти. Соответственно, привлекать на традиционные произ-
водства большое количество рабочих не получится – людей 
просто нет. Вывод: надо открывать предприятия, на которых 
роль человека минимизирована... И опять по кругу: при су-
ществующей системе распределения налога территориям это 
не выгодно, роботы же не платят НДФЛ (налог на доходы 
физических лиц), и рост ВВП при умном и технологичном 
развитии индустрии не гарантирует роста доходной части 
местного бюджета.

Считаю, что сейчас настало время увеличить налоговую 
базу муниципалитетов и дать им долю в экономических на-
логах. Это позволит перейти на другой уровень развития, 
подтянуть отстающую на фоне активно растущей экономики 
соцсферу», – резюмировал Олег КОТРОВ.

В заключение выступления глава администрации Пе-
тушинского района обратился к участникам Сессии с 
предложением создать рабочую группу, которая займется 
самым сложным вопросом Нацпрограммы – созданием 
системы межбюджетного финансирования и развития ин-
новационной индустрии в РФ. Инициатива главы админи-
страции Петушинского района была услышана коллегами 
и отражена в итоговых документах Сессии.

Господину Беллозо 
так понравилась ям-
щичкая арестанская 

в музее Покрова,
что с возгласом 

«Jail» (тюрьма) он 
позволил надеть 
на себя кандалы 

каторжника

Олег КОТРОВ считает, что сейчас настало 
время увеличить налоговую базу муниципали-
тетов и дать им долю в экономических налогах

Администрация района благодарит Генерального директора МБЦ «Генериум»
Сергея Валериевича Ручко за огромную помощь в организации визита Хуана Карлоса Беллозо
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В прошлом номере мы опубликовали отзывы экс-
пертов, посетивших Костерево, где по единодушно-
му мнению сложились все необходимые условия для 
создания инновационного технопарка. По принци-
пу «Не откладывай дело в долгий ящик» и «Куй же-
лезо, пока горячо», буквально через неделю десант 
московских экспертов вновь высадился на косте-
ревскую землю. Было проведено совещание с заин-
тересованными в создании технопарка сторонами 
из руководителей производств, расположенных на 
территориях бывшего завода Коминтерна.

До поры эти производства до-

статочно динамично развивались, 

используя инфраструктурный по-

тенциал, доставшийся практиче-

ски задарма от Советской власти. 

Но время шло, коммуникации 

ветшали, и у отдельно взятого 

предпринимателя не было ни воз-

можностей, ни сил не только для 

их модернизации, но даже для без-

опасной эксплуатации. Говоря сло-

вами экспертов, бизнес наткнулся 

на инфраструктурные ограниче-

ния, преодолеть которые в рам-

ках старых представлений было 

попросту невозможно. И это при 

том, что бизнес хочет развиваться, 

и даже, как выяснили, эксперты 

имеет планы развития. Вот только 

поддерживать отдельное предпри-

ятие, государство точно не будет. 

Для этого нужно объединившись 

вписать свои бизнес-стратегии в 

общую стратегию развития райо-

на на основе комплексного инве-

стиционного плана.  

Тогда и была предложена идея 

создания технопарка, на разви-

тие которого можно получить 

бюджетное финансирование в 

рамках инновационного проек-

та. Но чтобы что-то получить, 

предварительно надо вложить-

ся. Камнем преткновения стала 

сумма (порядка двух миллионов 

рублей), в которую была оценена 

работа экспертов по разработ-

ке необходимой документации. 

Мнения предпринимателей раз-

делились. Нет, никто впрямую не 

отказывался платить, все пони-

мали, что речь идет о выживании 

бизнеса. Ну, можно потянуть год, 

другой, а что дальше? Тем более, 

все отдавали отчет, что проект, 

которому предстоит получить 

одобрение на самом высоком 

уровне, не накропаешь на колен-

ке. Это работа экспертов, причем 

высочайшего класса. Здравый 

подход, конечно, преобладал, 

но вот некий элемент недове-

рия, кивания друг на друга, да и 

некоторой жадности, конечно, 

присутствовал. Упрекать наших 

уважаемых руководителей, рука 

не поднимается. Бизнесмены они 

и в Африке бизнес-

мены. И наши, и за-

граничные ведут себя 

так, что поневоле на 

ум приходят бессмерт-

ные строки. Помните у 

Некрасова? «Катя бе-

режно торгуется, все 

боится передать»…  

Признанный эксперт 

по инновациям Хуан 

Карлос Берлоза во 

время своего приезда в район 

тоже жаловался на несговорчи-

вость тамошних деловых людей, 

многих из которых приходилось 

подолгу увещевать вложиться в 

развитие Барселоны. 

В таком деле, как инноваци-

онное развитие, очень важно, 

чтобы нашелся лидер, движок 

процесса, модератор, называйте 

как хотите, который бы первым 

вышел из кургузого окопчика и 

со словами «Делай, как я!» воо-

душевил всех остальных. Косте-

реву повезло с мэром. Александр 

Михайлович Гончаров – человек 

неравнодушный, цепкий, гра-

мотный, деловой и здесь высту-

пил первой скрипкой. Пока пред-

приниматели мялись, жались и 

косились друг на друга, он встал 

и прямо сказал, что как Глава 

участвовать в процессе будет и 

готов вложить в него доволь-

но крупную сумму городских 

средств. Знающие люди поймут, 

а для незнающих поясним, что 

Глава совершил Поступок, вот 

именно так – с большой буквы. 

Дело в том, что наш бюджетный 

кодекс плохо припособлен для 

развития, а вот, чтобы органи-

зовать на ровном месте непри-

ятности Главе – всегда пожалуй-

ста. Не хочется вставать на их 

защиту, грехов там хватает, но 

вот один пример для наглядно-

сти все-таки стоит привести. У 

одного подмосковного Главы в 

разгар зимы обвалилась школь-

ная труба. Чтобы не заморозить 

детей, деньги он на ремонт на-

шел, а потом полгода отбивался 

от прокуратуры, которая узрела 

в этом нецелевое использование 

средств. Дай Бог, чтобы Алек-

сандра Михайловича миновала 

чаша сия. И еще раз поблагода-

рить судьбу за то, что такие Гла-

вы, как он, еще остались.

Сейчас эксперты в один го-

лос утверждают, что у проекта 

технопарка в Костерево очень 

хорошие перспективы. Бук-

вально за год можно вывести 

бизнес-процессы на абсолютно 

другой качественный уровень 

и получить те сотни миллионов 

рублей, которые государство 

готово выделять для решения 

подобного рода задач. Первый 

шаг сделан, работа пошла, Гла-

ва сказал свое слово. Господа 

предприниматели – «Делай, 

как он!». 

В одном из номеров нашей газеты, в 
очерке, посвященном известному пред-
принимателю, владельцу ресторана «Сказ-
ка» Виктору Кондрашину, мы в шутку 
задали вопрос, смог ли бы он накормить 
Путина. Тогда, помнится, Виктор Федоро-
вич без тени сомнения ответил - смог бы.

У Кондрашина слова, как правило, не 
расходятся с делом. Президента пока кор-
мить не случилось, а вот не далее как на 
прошлой неделе в «Сказке» отобедала ни 
много ни мало  Глава Российского Импе-

раторского дома, Великая княгиня Мария 
Владимировна со своей свитой.

Наверное, не случайно, для обеда 
царственных особ была выбрана именно 
«Сказка». Лучшего решения, как призна-
лась служба протокола, просто не просма-
тривалось. Куда вести княгиню? Ну, раз-
умеется в «Сказку», куда ж еще?

А стол, где разместились особы импе-
раторской фамилии, и впрямь получил-
ся царским. Кролик на вертеле, отварная 
осетрина, фирменный морс и «сказочно» 

вкусные пирожки. Возмож-
но, наши читатели, обычные 
жители района, живущие в 
массе своей без роскоши, кто 
с завистью, а кто и со злобой 
запустят: «Жируют же…». И 
будут абсолютно не правы. Во-
первых, для ресторана Кон-
драшина подобный обед – это 
как знак качества, как лишнее 
подтверждение высокого ста-
туса заведения и высочайшего 
профессионализма работаю-
щих здесь людей. Ну, действи-
тельно, не бутербродом же с 
колбасой и чаем из пакетиков 
потчевать Великую княгиню. 
Во-вторых, царственный обед 
вполне доступен любому, даже 
не великого достатка, человеку. 
Заходите – убедитесь. Качество 

блюд будет на высоте. 
Проверено на царице. 
Ей и светлейшему кня-
зю Лопухину понрави-
лось чрезвычайно. «Очень, 
очень вкусно все было 
у Вас», - сказали они на 
прощанье Кондрашину. А толк 
в высокой кухне наследники царского 
престола, надо полагать, знают. 

ТОЧКА СБОРКИТОЧКА СБОРКИ
Часть 2Часть 2

Сергей НИКОНОВ, 

генеральный директор

компании «Трансполимер»««Технопарк – идея хорошая. Надо 

ее реализовывать. Риски, конеч-

но, есть. Ну, что-же будем рисковать. 

Я сторонник этой программы, потому 

что кроме нее вообще ничего нет. А 

она дает надежду, что станет лучше».

ЦИТАТА

КНЯГИНЯ ИЗ «СКАЗКИ»
Как ресторатор Кондрашин царицу кормил

Глава Российского Императорского Дома 
Ее Императорское Высочество Государыня 
Великая Мария Владимировна родилась 23 
декабря 1953 года в Мадриде. Она является 
единственной дочерью Государя Великого Кня-
зя Владимира Кирилловича и Его Августейшей 
Супруги Е.И.В. Государыни Великой Княгини 
Леониды Георгиевны. По традиции Император-
ской Семьи Великую Княжну воспитали в духе 
Православной Веры и преданности интересам 
России.

Государыня окончила Оксфордский Уни-
верситет. Помимо русского, Великая Княгиня 
свободно владеет английским, французским, 
испанским языками, говорит и читает по-
немецки, по-итальянски и по-арабски.

Первый раз она посетила Отечество в апре-
ле 1992 года, прибыв вместе с матерью и сыном 
на отпевание Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием II Великого Князя 

Влади-
мира III Кирилловича.

С тех пор Государыня посетила 
Россию более 50 раз, продолжая дело своих 
Царственных Предшественников и стремясь 
помочь соотечественникам в возрождении 
традиционных основ государства и общества. 
В обращениях и интервью Великая Княгиня 
Мария Владимировна постоянно подчеркивает, 
что, являясь носительницей идеала православ-
ной законной монархии, она ни в коем случае 
не хочет навязать россиянам монархический 
строй против их воли, не намерена заниматься 
политической и тем более оппозиционной де-
ятельностью, но всегда готова служить своему 
народу и использовать для России весь духов-
ный и исторический потенциал Российского 
Императорского Дома. Подобно Отцу и Деду, 
Великая Княгиня Мария I Владимировна уве-
ренно и твердо исполняет врученное ей Богом 
Царственное служение, всецело посвящая свою 
жизнь горячо любимому ей Отечеству.

нь, 

. А толк 
ледники царского
, знают. 

Влади-
III К

ИЗ ДОСЬЕФото на память: Виктор Фото на память: Виктор 
Федорович Кондрашин и  Ее Федорович Кондрашин и  Ее 
Императорское Высочество Императорское Высочество 
Государыня Великая Мария Государыня Великая Мария 

Владимировна Владимировна 
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КОПИСКИ ДАЁТ ДОБРО! Владимир АЛЕКСЕЕВ,

Почетный гражданин

Петушинского района

ПРОШЛОЕ 
НАШЕЙ  ЗЕМЛИ
Современное административное 

устройство России очень сильно  отли-
чается  от  того ее состояния,  в котором 
страна пребывала в прошлые века.  Тем 
не менее, многие признаки прежней жиз-
ни народа еще сохраняются до сих пор 
в разговорной речи,  песнях, обрядах, 
устройстве быта, географических назва-
ниях, типах населенных пунктов и т.д.

Испокон веков  наша  страна  явля-
лась  страной земледелия,  а ее жители в 
большинстве своем «кормились от зем-
ли»,  то есть  возделывали землю.   По-
скольку   основная   часть   народа  и  про-
живала  на  этой возделываемой земле, 
то населенные пункты на Руси были пре-
имущественно сельскими. В  прежние  
времена  типы  подобные  поселения   от-
личались большим  разнообразием.  Их  
названия  отражали  в  себе и образ жиз-
ни народа, и богатство его языка.

В русском языке постоянное, основа-
тельно проживание на каком-либо месте 
определялось, главным образом, глагола-
ми «селить», «сажать» и их производными. 
От этих слов образовались и названия  су-
ществовавших  на Руси населенных пун-
ктов, а также названия их жителей.

Прежде всего, существовало    обоб-
щающее    слово    «селение», обозначавшее  
«заселенное место вообще,  совокупность 
крестьянских дворов без  церкви».  Кре-
стьянин  –  житель  селения  назывался 
«селянином»,  а крестьянка – «селянка». 
(Последнее слово вошло в русский язык 
и в значении «горячая похлебка с мясом, 
капустой, луком и огурцами»).

В современном  языке  «селение»  
иногда  рассматривается в качестве си-
нонима «деревни»,  однако несколько 
веков назад под словом «селение» скры-
валось множество типов сельских посе-
лений. Поговорим о каждом из них.

СЕЛО
Слово «село» является  однокорен-

ным с глаголом «селить», то есть «сажать 
оседло, обзаводя домом  и  хозяйством». 
Оно обозначает  заселённое крестьянами 
и  имеющее  церковь  место.  Как  прави-
ло,  сёла  являлись центрами хозяйствен-
ной и церковной жизни округи.  Здесь  
совершались   крестные ходы, собирались 
крупные   крестьянские   сходы.

Православные   жители  села  и  
окрестных  деревень  образовывали  так 
называемый  «приход»  сельской церкви. 
В XV - XVI вв. села были невелики и чаще 
всего насчитывали всего 15 – 30 дворов.

Наличие церкви  для статуса села 
считалось обязательным условием, а вот 
количество крестьянских дворов и на-
селение села особой роли  при этом  не 
играли.  Наряду с очень крупными села-
ми существовали и такие, где возле  хра-
ма  располагалось  всего  несколько  домов  
священно-  и церковнослужителей.   Для   
подобных   случаев  использовалось  осо-
бое название «поповское село».  Примером 
таковых небольших  поповских  сел может 
служить  ныне уже исчезнувшие села Ар-
гуново на реке Киржач. Иногда к таким 
селам «приставало» название «Поповка».

В некоторых случаях в селах сосуще-
ствовали две церкви (не считая стоявших 
иногда при сельских кладбищах кладби-
щенских церквей).  Такое селение в  некото-
рых  губерниях  могло  получить название 
«селище», то есть «большое село».  В Мало-
россии и Новороссии было принято  назы-

вать  селом  любое  сельское поселение.
В бывшем покровском уезде суще-

ствовали села Андреевское, Матрени-
но, Ивановское, Воскресение, Голови-
но, Сеньго-озеро, Марково, Воспушка, 
Караваево, Алексино, Овчинино. К со-
жалению, часть из них ныне незаконно 
именуется  деревнями, хотя никаких до-
кументов о преобразовании села в дерев-
ню не существовало и не существует.

ПОГОСТ
В отличие от других типов поселений 

погосты не возникали случайно, а основы-
вались по распоряжениям, приказам кня-
зей. Это были небольшие поселения для 
временного проживания сборщиков дани. 
Таковыми могли быть и сам князь с дру-
жиной, и его взрослые сыновья, и другие 
доверенные люди. Поездки для сбора дани 
назывались «полюдьем», в них отправля-
лись зимой, как только вставали реки.

Слово «погост» образовано от гла-
гола «гостить», то есть, как считал В. 
И. Даль, «проживать где-либо». А слово 
«проживать» подразумевает  жить по 
крайней мере несколько дней. Вот по-
чему приезжавших для сбора дани звали 
«гостями», а место их временного про-
живания называли «погостом».

Места погостов определялись самими 
князьями. Известно летописное сообще-
ние о том, как княгиня Ольга путешество-
вала по Руси и «устанавливала погосты». 
Как правило, погосты размещались на 
пересечении больших дорог, в устьях рек, 
на озерах, на волоках и других местах, куда 
было относительно легко добраться, и от-
куда можно было делать радиальные вы-
ходы к нескольким селам и деревням.

Когда сборщики дани уезжали, на по-
гостах оставались жить особые люди – 
смотрители погостов или «погощане». Как 
правило, на каждом погосте стояли дом 
для князя, дом для дружинников, различ-
ные сараи, бани, постройки для лошадей 
и церковь или часовня. Если погост суще-
ствовал долго, несколько десятилетий, то 
возле церкви появлялось кладбище. 

Судьбы погостов были различны. С 
отмиранием практики сбора  дани путем 
выезда самого князя множество погостов 
просто исчезли, тем более, что все по-
стройки в них были деревянными. Другие, 
стоявшие на оживленных  дорогах по-
госты превращались в большие села. Так 
стал, например, с Ильинским погостом 
в Орехово-Зуевском районе или с Дми-
тровским погостом в Шатурском райо-
не. А в третьем случае, если погощанская 
церковь продолжала существовать,  пого-
сты становились удаленными от деревень 
кладбищами. Пример такого уединенного 
кладбища дает погост Андреевский близ 
деревни Новосёлово, возле которого по-
гиб Ю.А. Гагарин или погост Крутец, ныне 
слившийся с деревней Леоново. 

Со временем возник новый смысл 
слова «погост»: им стали называть лю-
бое кладбище вообще.

Продолжение следует

Блестяще прошли переговоры с фермерским 
хозяйством Джона Кописки, на базе которого 
эксперты после детального изучения предложили 
создать сельхозагломерацию.
Этот проект будет вписан в общую концепцию 
инновационного развития района и откроет перед 
хозяйством новые перспективы.
В знак серьезности намерений Джон со всей ши-
ротой души стиснул в объятиях руководителя экс-
пертной группы Александра Маевича Прилепина

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА


