
«Время разбрасывать камни 
– время собирать камни» - эту 
мудрость Экклезиаста вполне 
можно применить к проекту 
инновационного развития, 
начатого в Петушинском 
районе чуть более года на-
зад. Все это время шла 
огромная подготовитель-
ная работа. Буквально 
по зернышку приходилось 
собирать ресурсы на при-
глашение экспертов, на разработку концепций, отбиваясь от Фом не-
верующих (Слава Богу немногочисленных) постоянно нудящих: «А вот, 
ничего не получится. А вот, оно это надо? А вот, покажите результаты!». 
Говоря об этом, заместитель Главы по развитию Игорь Варфоломеев, 
курирующий проект, вспоминает: «Поначалу был большой энтузиазм, 
даже фанатизм, сделать работу, которую до тебя не делал никто в Рос-
сии. Сегодня, когда накопились знания и опыт, появилась полнейшая 
уверенность – мы на правильном пути, и другого направления, чтобы 
развивать район, попросту нет».
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Он был первым, кто увидел 
и научно обосновал возмож-
ность для района сделать боль-
шой инновационный рывок, 
перейти к новому качеству 
управления. Как оказалось, 
этот проект стал последним в 
его жизни. 

До сих пор трудно пове-
рить, что уже год  его нет с 
нами. Казалось, еще вчера в 
Общественной палате мы все 
слушали его доклад по разви-
тию района. Ждали его воз-
вращения из Таиланда, куда 
он уехал из суматошной Мо-
сквы поработать над Стра-
тегией-2020. Уезжал всего на 
две недели, чтобы вернувшись 
15-го июня уже на следующий 
день приехать к нам, в Петуш-
ки. Не случилось. Пятого числа 
он умер.

Остались его мысли, его 
книги, его ученики, которые в 
годовщину смерти провели на 
кафедре, которую он возглавлял 
в Академии госслужбы, глазы-
чевские слушания. На них была 
поднята темя инновационного 
развития Петушинского района. 
Единомышленники Вячеслава 
Леонидовича пообещали дове-
сти до конца начатое им дело.

Нам же хочется привести 
цитату из интервью, данного 
год назад нашей газете. Это 
было последнее интервью в его 
жизни. В нем он сказал:

Ровно год назад не стало Вячеслава 
Леонидовича Глазычева – крупного ученого, 
большого человека, первого научного 
руководителя проекта инновационного 
развития в Петушинском районе

«Я надеюсь, что стратегия развития, над которой мы начинаем вместе углу-
бленно работать, окажется именно стратегией, а не надписью на титульном 
листе, не стопкой бумаг, которые положат на полку и благополучно забудут. 
Результаты должны ощутить на себе все жители района. И лучший показатель 
работы – это люди, которые голосуют ногами. Они уходят с неблагополучных 
территорий. В Петушинском районе мы все должны сделать с точностью до 
наоборот. Люди должны приходить сюда, работать, создавая на долгие годы 
плацдарм развития для себя и своих детей. Я верю, что именно так и будет».

Мы запомнили его таким, как на этой, уже ставшей канонической, фотографии: весе-
лым, жизнерадостным, с покровским пряником, подаренным ему на День рождения.
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ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ...

Александр ПРИЛЕПИН, 
принявший после смерти 
Глазычева научное руко-
водство инновационным 
проектом, был единствен-
ным, чье выступление на 
одной из секций экономи-
ческого форума зал встре-
тил аплодисментами

Мысли после Владимирского 
экономического форума

ГЕНЕРАЛьное
наступление

В целом это назначение нельзя назвать ни плановым, 
ни предсказуемым, поэтому можно говорить о нем, 
как о сильном кадровом решении. Тем более Вели-
коцкий – человек бывалый, имеющий самый разноо-
бразный опыт руководящей работы.
С 28-го июня он, как заместитель Главы, будет от-
вечать за жилищно-коммунальное хозяйство района. 
Что побудило его согласиться на эту без преувеличе-
ния сказать «расстрельную» должность? Об этом и 
многом другом мы спросили  Сергея Борисовича в 
экслюзивном интервью нашей газете.

Новым заместителем Главы района 
стал в прошлом депутат
Сергей ВЕЛИКОЦКИЙ

- Сергей Борисович, как получилось что Вы 
обменяли приятную и комфортную во всех отно-
шениях позицию районного депутата на должность 
руководителя ЖКХ, учитывая что здесь в последнее 
время образовался такой клубок проблем, которые, 
кажется, невозможно распутать?

- Знаете, я в прошлом человек военный, поэтому непро-
стые решения в жизни мне уже приходилось принимать 
не раз. Позиция депутата во многом, действительно, более 
комфортна. Она дает возможность критиковать, ни за что 
не отвечая, чем зачастую грешат некоторые мои теперь уже 
бывшие коллеги по депутатскому корпусу. Я же считаю, что 
критиковать имеет моральное право тот, кто готов взять на 
себя и ответсвенность. 

В коммунальном хозяйстве района сейчас положение дел 
далеко от идеального. Основная причина, почему так про-
изошло, на мой взгляд, в том, что все полномочия по ЖКХ 
были переданы в соответствии с законодательством от райо-
на поселениям. Поселения эти полномочия взяли, но распо-
рядиться ими по-хозяйски получилось не у всех. У кого-то 
не хватило опыта, не оказалось необходимых кадров. Где-то, 
как я думаю, просто присутствовали корыстные мотивы, 
когда в неразберихе можно неплохо погреть руки. Со всем 
этим сейчас предстоит разбираться и наводить порядок. 
Конечно, прямо скажу, охотников всем этим заниматься не-
много. Но принимая решение, я руководствовался принци-
пом – если не я, то кто?

Окончание на 2-й стр. Окончание на 2-й стр.
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В справедливости этих слов 
можно было убедиться на прошед-
шем во Владимире экономическом 
форуме, где правильность иннова-
ционной стратегии, неуклонно про-
водившейся руководством района, 
лично Главой Виктором Шурыги-
ным, получила наглядное подтверж-
дение. Не хвалясь можно сказать: по 
этому направлению мы на полгода, 
а то и год опережаем возможных 
конкурентов, что подтверждалось 
мнением экспертов и руководите-
лей других районов, обращавшихся 
за консультациями и разъяс-
нениями к Александру При-
лепину, выступившему с очень 
сильным, профессиональным 
докладом. Чтобы понять его 
силу и мощь, достаточно отме-
тить, что наш докладчик един-
ственный из выступивших на 
секции форума, кому аплоди-
ровали присутствующие в зале.

Не лишне добавить, что курс, 
взятый районом год назад, очень 
хорошо ложится на то, что пытает-
ся делать новый Губернатор области 
Светлана Орлова. Об инновациях 
говорили и раньше, но именно у 
Светланы Юрьевны получилось за-
ставить чиновников подойти к это-
му делу всерьез. Но если в области 
к этому только приступают, то в 
районе уже есть первые ощутимые 
результаты. Проведено стратегиро-
вание территории, найдены стейк-
холдеры (пардон за термин, он на 
научном языке означает людей, под-
держивающих проект), определены 
источники финансирования. Мало 
того - Совет депутатов единодушно 

поддержал выделение двух милли-
онов рублей бюджетных денег для 
продолжения работ по инноваци-
онному развитию. Год назад об этом 
даже не приходилось мечтать! 

Но главное, как справедливо за-
метил Игорь Варфоломеев,  не день-
ги – хотя они важны, и без них нику-
да, а идеи и люди поддерживающие 
их. А таких людей становится все 
больше и больше. Это и Совет ди-
ректоров (пользуясь случаем необ-
ходимо поблагодарить всех его чле-
нов за веру, поддержку и мудрость). 

Это и районные депутаты, которые 
в данном вопросе, как один, встали 
выше личных склок, разборок и вза-
имоотношений. Это и Хуан Карлос 
Беллозо – звезда мирового уровня, 
согласившийся во время своего не-
давнего приезда курировать проект 
по брендированию района. Это и 
Глава Костерево Александр Гонча-
ров, поверивший в идею технопарка 
и бросившего весь свой немалый 
авторитет, чтобы дело сдвинулось с 
мертвой точки. Благодаря им скеп-
сис и неверие уступили место по-
ниманию, что предлагается нужное, 
полезное, способное объединить 
всех дело, к тому же рассчитанное 
на серьезную перспективу. Появи-
лись амбиции. И не просто амби-

ции, а амбиции подкрепленные 
реальными достижениями. Кстати, 
говоря об этом, можно вспомнить 
того же Беллозо, который на вопрос: 
«На что должен опираться проект 
развития?», ответил: «Амбиции, ам-
биции, амбиции».

Наверное, именно такая в хоро-
шем смысле  амбициозность помог-
ла Председателю Совета директоров 
Валерию Борунову напрямую обра-
титься к исполняющей обязанности 
Губернатора и предложить ей пункт 
об инновационном развитии внести 

в предвыборную программу, 
а наш проект сделать пилот-
ным для всей Владимирской 
области. Учитывая опыт, на-
копленный районом, а также 
высочайший уровень экс-
пертов, которых нам удалось 
привлечь, это было бы не 
только правильно, но и край-

не результативно. По крайней мере, 
не пришлось бы изобретать велоси-
пед, который уже собран и ездит. 

Пока же впереди много перспек-
тив и очень много работы. Надо 
сделать так, чтобы в предложенный 
нами проект не только повери-
ли в области, но и начали активно 
помогать. Трудностей, конечно, 
хватает, но первые шаги Светла-
ны Орловой, начавшей работу на 
посту Губернатора под лозунгом 
«Весна время обновления», вселя-
ют определенный оптимизм. Ведь 
слова Весна, Обновление, Иннова-
ционное развитие – родственные 
по смысловому наполнению слова. 
Устремленные в будущее, которому 
нет альтернативы.
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- Каким образом, Вы собираетесь выстраивать 

свою работу?
- Самое важное было принять решение о выделении 

жилищно-коммунального хозяйства под отдельного заме-
стителя Главы. Раньше эти вопросы были объединены с во-
просами экономики, что, мягко говоря, неправильно с управ-
ленческой точки зрения. Нельзя мешать в одну кучу ЖКХ и 
инновационное развитие. Игорь Александрович Варфоломе-
ев (заместитель по развитию – прим.ред) давно говорил, что 
эти вопросы необходимо разделить. И, наверное, если бы это 
произошло раньше, было бы лучше. 

Выстраивать свою работу я собираюсь таким образом, 
чтоб расчистить все темные завалы. Хотя формально мы не 
можем вмешиваться в работу Глав поселений, у района до-
статочно рычагов для эффективного контроля. Я собираюсь 
работать в тесной связке с областью, с Советом депутатов, 
непосредственно с населением, которое и является в конце-
концов главным получателем наших услуг. Если будут обна-
ружены какие-либо нелицеприятные факты, молчать не буду. 
Они будут обсуждаться и с депутатами, и с представителями 
СМИ. И это не популизм, а единственно возможная в данной 
ситуации линия поведения.

- Кстати, Вы согласны с утверждением, что руко-
водитель районного ЖКХ по сути «расстрельная» 
должность, на которой очень трудно, если вообще 
возможно показать положительный результат?

- Неужели я так похож (смеется) на камикадзе? Конечно, 
должность очень непростая. Плюс к тем проблемам, которые 
реально существуют, надо учесть позицию врио Губернатора, 
для которой проблемы ЖКХ стоят на первом плане. Конечно, 
это принималось в расчет, когда я согласился на эту большую 
ответственность. Но, во-первых, вопросы «коммуналки» для 
меня понятны, я ведь пришел не из пехоты, а из инженерных 
войск. Поэтому не думаю, что стоящие сейчас задачи было 
легче разруливать во время военных действий где-нибудь на 
Северном Кавказе, чем в Петушинском районе. 

Во-вторых, моя сегодняшняя должность может быть 
«расстрельной» только для тех, кто намерен разваливать и 
воровать. Ни тем, ни другим я заниматься не собираюсь.

ГЕНЕРАЛьное
наступление

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ...

«Show must go on»

«Кушнир сказал – Кушнир сделал» пи-
сали мы прошлой весной, когда Сергей 
Иванович Кушнир провел первую в районе 
олимпиаду английского языка.

Прошел год, и оказалось, что это было не 
разовое мероприятие. Как и ожидалось, Сергей 
Иванович решил продолжить добрую тради-
цию. Вторая олимпиада, как и первая, без лиш-
него шума и назойливого пиара состоялась. 

Зачем это надо Кушниру – помнится, та-
кой вопрос стоял еще в прошлом году. Зная 
Сергея Ивановича, можно сказать, что точ-
но не для пиара, не из желания выпендрить-
ся, и не из блажи богатого предпринимате-
ля, у которого есть фирма, джип, ну пусть до 
кучи будет олимпиада. Нет, здесь другое. Он 

из учительской семьи. Мама, старшая сестра 
– педагоги. Младший сын тоже собирается 
пойти по учительской стезе. Так, что тема 
школы для Кушнира не пустой звук. Пони-
мает, что в нашем образовании, не только 
районном, проблема на проблеме, вот и ста-
рается помочь, чем может. Не одними лишь 
финансами, но главное – участием. Вот и на 
этот раз, выкроил время, хотя было непро-
сто, приехал, лично поздравил ребятишек.

А олимпиада, надо признать, удалась. 
Она была не лучше первой, не сильней по 
составу участников (скорее наоборот), она 
была другой. Большим креативом со сто-
роны отдела образования стало приглаше-
ния настоящего француза. Винсент Пре-
суар, проходящий языковую практику в 
ореховском пединституте, вместе со своим 
преподавателем, доцентом кафедры Ниной 
Васильевной Гавриловой стали настоящим 
украшением жюри конкурса.

А членам жюри на этот раз пришлось 
непросто. Кому отдать предпочтение, ког-
да столько прекрасных, порой необычных 
выступлений? Великолепное знание языка 
продемонстрировали учащиеся Вольгин-
ской школы. Чуть ли не стоя зал аплоди-
ровал костеревской первой школе, пропев-
шей на немецком песенку «Зум-Зум». А 
как необычно прозвучали «Подмосковные 
вечера», исполненные на английском уче-
никами школы №2 города Покров. Ну, и 

конечно, настоящим хитом стала песня 
«Петушки, Петушки», которую спел Влад 
Мазуров из петушинской школы №3. 

А как оценить санинскую среднюю 
школу, в которой всего 35 учащихся, а она 
смогла выставить полноценную команду? 
Именно такие, как санинская, школы имела 
в виду Нина Васильевна Гаврилова, когда 
подводя итоги конкурса, сказала: «Очень 
приятно, что у нас в глубинке проходят та-
кие фестивали, такие соревнования. Пока 
живут такие маленькие сельские школы, 
которые могут себя показать на такой вот 
сцене – живет Россия».

А общим, самым главным итогом стали 
слова «Show must go on», проскандирован-
ные всеми участниками конкурса. 

Шоу будет продолжено! Мы в это верим!

Прошёл второй по счёту кушнировский
фестиваль иностранного языка

в
тти

ППрроошшёёл 
ффест

Влад МАЗУРОВ, 
которого считают 
петушинским 
Биланом, исполнил 
настоящий хит - 
песню «Петушки, 
Петушки»

На вопрос: «На что 
должен опираться проект 
развития?», Хуан Карлос 
БЕЛЛОЗО ответил: «Амбиции, 
амбиции, амбиции».



Так назывался фильм, 
премьерный показ 
которого прошел
в «Каро-фильм Атриум» 

Герой картины — Михаил Бондарев — 
человек хорошо известный у нас в райо-
не не только как владелец «ВКС-кантри», 
но и как член правления фонда «Подари 
жизнь» с момента его основания. Со вре-
менем Михаил Афанасьевич пришел к 
идее создания и собственного центра по 
реабилитации детей, перенесших онколо-
гические заболевания. О строительстве 
центра мы писали в наших предыдущих 
номерах. Были времена, когда наша газе-
та - одной из первых – встала на его за-
щиту против чиновников, задумавших 
начать по-соседству разработку песчано-
го карьера. Слава Богу, все тогда закончи-
лось хорошо. Центр удалось отстоять. 

И вот появился фильм, посвященный 
жизни, деятельности, размышлениям 
Михаила Афанасьевича. Точкой отсчета 
стала его встреча с обозревателем «Но-
вой газеты» Галиной Мурсалиевой. В 
интервью он рассказал о своей мечте: по-
строить для детей, победивших рак, ре-
абилитационный центр. Сегодня центр, 
который получил название «Шередарь», 
еще строится, но параллельно уже прово-
дятся реабилитационные программы.

В 2012 году проект студии «Сатурн» 
под названием «О благотворительности, 
конфетах и акроба-
тах», представля-
ющий собой цикл 
фильмов о россий-
ских благотворите-
лях, получил от Ми-
нистерства культуры 
РФ финансовую под-
держку, благодаря 
которой был создан 
первый фильм серии  «Человек из Шере-
даря». Руководитель студии – продюсер 
картины Назим Рагимов – пригласил к 
участию в проекте режиссера Виталия 
Калинина и Галину Мурсалиеву в каче-
стве сценариста. 

Фильм получился гораздо шире рас-
сказа о сильной личности, сделавшей 
строительство реабилитационного цен-

тра главным делом жизни. Фильм оз-
вучил много актуальных вопросов: о 
зарубежном и отечественном опыте бла-
готворительных организаций помощи 
детям, перенесшим тяжелые заболева-
ния; о социальном вакууме, в котором 
оказываются люди с различного рода 
недугами; о возможностях совмещения 
бизнеса и благотворительности; о необ-
ходимости развития реабилитационных 
программ и центров, а также  развитии 
волонтерского движения и социальной 
ответственности. 

В своем выступлении народная ар-
тистка России  и соучредитель фонда 
«Подари жизнь» Чулпан Хаматова отме-
тила: «Самое главное, чтобы появлялось 
как можно больше фондов - хороших и 
разных, и тогда есть надежда, что соци-
альный климат в нашей стране будет ме-
няться к лучшему». Подобную мысль вы-
сказал и главный герой картины Михаил 

Бондарев: «Я снялся в этом фильмы с 
единственной целью — привлечь внима-
ние к проблеме и детям. Моя мечта — соз-
дать в России много таких центров, а пока 
мы строим только первый, где все будет 
сделано на мировом уровне с учетом воз-
можности детей, которым надо помочь 
вернуться в строй и не чувствовать себя 
изгоями. Я не понимаю, когда мне гово-
рят за это спасибо, я делаю то, что мне 
нравится, и рад, что у меня есть возмож-
ность заниматься благотворительностью. 
Я считаю, что это потребность каждого 
нормального человека».

На премьере фильма присутствовали 
создатели и герои фильма, представители 
Министерства культуры РФ, руководите-
ли Петушинского района, на гостеприим-
ной земле которого строится Центр «Ше-
редарь»; правление и волонтеры фонда 
«Подари жизнь»; партнеры и сотрудники 
компаний ВКС и ВКС-Кантри; партнеры 
и коллеги фонда «Шередарь».

Финальную точку в мероприятии по-
ставила ведущая Ольга Шелест фразой: 
«И помните, желание делать добро никак 
не связано с тем, сколько у вас денег и 
времени. Пусть наша сегодняшняя встре-
ча станет еще одним шагом на пути до-
броты».
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ИННОВАЦИИ – 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Московское предприятие «Восточно-Евро-
пейский Центр инновационных технологий» и 
НП «Евро-Азиатский Центр экономического 
и правового сотрудничества», участвующий в 
разработке и реализации мега проекта «Пету-
шинский район – территория инновационного 
развития» передали Федеральному бюджетно-
му учреждению Центр реабилитации Фонда 
социального страхования Российской Федера-
ции «Вольгинский» уникальное оборудование, 
предназначенное для диагностики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, оценки эффек-
тивности лечебных мероприятий, а также скри-
нинговых исследований. 

«Оценка гемодинамических параметров 
проводится этим автоматизированным ком-
плексом за считанные минуты, причем сразу 
по 21 пункту основных показателей исследова-
ния», – пояснил гендиректор компании-произ-
водителя Алексей Вовк, вручая аппарат Сергею 
Бальскому, главе реабилитационного Центра. 
Комплекс, как выяснилось, также заметно уско-
ряет просмотр и коррекцию карты пациента, 
формирует и распечатывает на принтере дина-
мические протоколы по результатам измерений.

Старший медперсонал здравницы, пройдя 
вводный курс по эксплуатации оборудования, 
по достоинству оценил его возможности, от-
метив, что аппарат позволяет организовать 
комплексный подход к регистрации и проведе-
нию анализа основных параметров, характери-
зующих работу сердечно-сосудистой системы 
человека с одновременным ведением электрон-
ных карт здоровья. «Графики, отображающие 
динамику показателей у пациента, помогут нам 
составить более точное, чем, скажем, при руч-
ном измерении давления резюме с описанием 
выявленных клинических синдромов и дать 
рекомендации для назначения лечения карди-
ологическим больным с учетом выявленных у 
них изменений, – говорит Ирина Лезина, заме-
ститель директора по медицинской части.  – Ду-
маю, мы начнем использовать комплекс в самое 
ближайшее время».

Человек из Шередаря

На это мероприятие собралось большое 
количество гостей, около 300 человек. При-
нять участие в празднике приехали более 150 
детей, из них 10 ребят, которые проходили 
реабилитацию в центре «Шередарь», осталь-
ные - из Костерево, Вольгинского, Петушков, 
Глубоково, Нагорного, 7 волонтеров Фонда и 
многие другие.

В Фонде нашли прекрасный повод для 
того, чтобы собрать всех вместе, на свежем 
воздухе и просто повеселиться от души! Ведь 
праздник вносит в нашу жизнь разнообра-
зие, новые яркие чувства, интересные зна-
комства!

 Заводные аниматоры не давали скучать 
никому, пели, танцевали, рисовали на ра-
достных детских лицах и даже показали, как 
на лесном пеньке пожарить яичницу, кото-
рой потом всех и угостили! Особый интерес 
у гостей праздника вызвал юмористический 
футбол.

Активным участникам были вручены цен-
ные призы. Внимания и гостеприимства ор-
ганизаторов праздника хватило всем! Было 
подготовлено вкусное угощение, выпечка, 
напитки! Дети с искренним восторгом  при-
нимали памятные подарки от «Шередарь» и 
воздушные шары, которые после праздника 
были запущены в небо.

На один день, все попали на замечатель-
ную планету, добрую, дружную, жизнера-
достную, имя которой – Шередарь! И пусть 
на ней всегда будет солнце!

Михаил БОНДАРЕВ:
 «Благотворительность 

— потребность каждого 
нормального человека»

Чулпан ХАМАТОВА, Михаил БОНДАРЕВ и Ольга ШЕЛЕСТ
на премьерном показе фильма

«ПЛАНЕТА ШЕРЕДАРЬ. ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!» - так назвали 
благотворительный детский праздник, прошедший в поселке Сосно-
вый Бор Петушинского района. Организатор праздника – Фонд реа-
билитации детей, перенесших тяжелые заболевания, «Шередарь».
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ВСТРЕЧА МИРОВОГО УРОВНЯ
ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

Владимир АЛЕКСЕЕВ,
Почетный гражданин
Петушинского района

ПРОШЛОЕ 
НАШЕЙ  ЗЕМЛИ
Продолжение. Начало в предыду-

щем номере.

СЕЛЬЦО
Слово «сельцо  в  применении  к  

типу  поселений   являлось   не умень-
шительным  к «селу»,  а означало  «се-
ление,  в котором стоял господский 
или  помещичий дом».  Например, в 
пушкинском «Дубровском» упоми-
нается  сельцо Кистеневка – место 
проживания помещиков Дубровских. 
Сельцом было и пушкинское Болдино. 
В Петушинском районе известно не-
сколько поселений, прежде имевших 
статус сельца. Таковыми были Михей-
цево, Ваульцево, Евдокимцево. 

Небольшое   селение    могло   на-
зываться «поселком» (отсюда – «по-
селянин, поселянка»),  а запустелое, 
разоренное или покинутое село – «пу-
стосельем».

ДЕРЕВНЯ
Основным типом поселений на 

Руси были  «деревни»,  то есть  селе-
ния, состоящие исключительно из 
крестьянских изб,   лишенные и церк-
ви и господского дома. Впоследствии в 
деревнях стали возводиться  часовни  
–  небольшие деревянные или  кир-
пичные сооружения с иконами,  но 
без алтаря,  возле или внутри  которых  
совершались некоторые  церковные  
службы.

Деревней  называли  селение при 
распахиваемой земле. Даже в  XVII 
веке русские деревни  оставались не 
большими: в среднем они состояли из 
3 – 8  дворов.  Слово  «деревня» про-
изведено  от  глагола  «драть»,  то есть 
«пахать лесную дерновину». Первона-
чально «деревня» и означала место, 
очищенное от леса для пашни. При-
митивной сохой землю действительно 
«драли», а не пахали, переворачивая 
пласты, как это делают плугами. Разо-
рванную сохой землю звали «дёрном», 
а  живущие возле поля говорили про 
себя, что они живут «на драной земле», 
«на дерне», «на деревне».

Интересно отметить,  что наши 
предки говорили «жить на деревне», 
а не  «жить  в  деревне»,  подчеркивая 
этим,  что люди живут именно «НА 
земле», а не «в земле».  Предлог «на» 
по отношению к сельской местности 
сохраняется и в  других  славянских  
языках.  Например,  словаки называют  
деревню  «dedina»  («дедина»),  а  поля-
ки – «wies» («весь»), но выражение «на 
деревне» у этих языках такое же,  как  и  
в  русском:  «na dedine»  и «na wsi».  Так 
что чеховский персонаж Ванька Жу-
ков выразился совершенно правиль-
но, написав на конверте «На деревню 
дедушке Ивану Макарычу».

По занятию жителей деревни де-
лились на бортные, конюшенные, со-

кольничьи и т.п. По отношению к по-
датной системе – на белые, оброчные, 
черные и т.п.

Изначально названия деревень 
пребывали в родительном падеже, 
обозначая этим человека, главного в 
данном поселении. Например, «дерев-
ня Павлова», то есть «деревня Павла» 
или «деревня Семёнова», то есть «де-
ревня Семёна». И лишь недавно окон-
чание деревень превратилось в обыч-
ное «о» (Павлово, Семеново), сделав 
эти названия словами среднего рода.

ПОЧИНОК
В русском языке существовало имя  

существительное  «дерть»,  то есть  
«новь,  целина».  Земледелие на  Руси  
основывалось на выжигании и выру-
бании леса и последующей расчистке 
земли под пашню.  Самые первые, не-
большие  поселения  в  таких местах 
назывались  «починками»  от глагола 
«починать»,  то есть «приступать к 
делу», «положить начало чему-либо».

Обычно  починки состояли из 1 – 3 
дворов. В отличие  от  деревни   почин-
ки  не носились в податные (тягловые) 
списки, а их жители не облагались зе-
мельными повинностями.

Немало слов, относящихся к типам 
населенных пунктов, образовалось от   
глагола  «сажать».  Так,  «усад»  озна-
чал «крестьянский  двор»,  а «усадеб-
ка» –«однодворок,  одиночное поселе-
ние, хутор».  Соответственно, жителей 
усадебок называли «усадебниками» и 
«усадебницами».

Слово «посад»  имело  несколько  
смыслов.  В некоторых местностях 
владимирской губернии так называли  
«дома или избы, стоящие в один ряд (в 
один порядок). Могли говорить: «ули-
ца в два посада».

Гораздо чаще,  особенно на севере,  
под «посадом» понимали   «город во-
обще,  противоположность  селу и де-
ревне»  или посадом считали оседлое 
«поселение  вне  города  либо  крепо-
сти».  В  последнем   случае   посад ока-
зывался   отчасти   синонимом  словам  
«предместье, пригород, слобода».  В 
ближайшей к нам округе слово «по-
сад»  сохранилось  в  названии  города 
Павловский Посад.

Разумеется, селения  не оставались 
неизменными.  Они могли расширять-
ся, разделяться на части, переноситься 
на новые места. Все это находило от-
ражение  в языке.

Продолжение следует.

5 июня 2013 года в рамках проекта инновационного развития Петушин-
ский район посетил Хуан Карлос Беллозо. По результатам двухдневного 
пребывания подписано Письмо о намерениях, формирующего начало 
сотрудничества между нашим районом и испанским партнером мирово-
го уровня директором компании Futureplace (Испания).

ПОДРОБНОСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

В администрации района: Хуан Карлос Беллозо, 
Виктор Шурыгин и Игорь Варфоломеев 

подписывают Письмо о намерениях 
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