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КОРОТКО О ВАЖНОМ

The cook
is ready

Ассоциации - опасная штука, тем более в газете. 
Поэтому, пусть простят нас читатели, что название 
статьи пришлось дать по-английски. Согласитесь двус-
мысленно - “Петух готов” - она звучало бы по-русски.

А поговорить мы, действительно, собрались о 
Петухе, именно так - с большой буквы, поскольку речь 
идет о символе района, каменное изваяние которого 
готово и ждет своего часа в музее-усадьбе Левитана в 
Елисейково.

Научный руководитель музея, он же главный, вме-
сте с Главой района Виктором Шурыгиным, вдохно-
витель идеи Петуха Владимир Иванович Косярумов 
любезно согласился побеседовать на эту и другие, 
интересующие наше издание, темы.

- Владимир Иванович, констатируем факт: Петух - го-
тов. Нам, дилетантам, он очень понравился. А как Вы - че-
ловек с безупречным художественным вкусом - оценивае-
те это произведение. Не разошлось ли то, что получилось, 
с первоначальным замыслом.

- Хочу подтвердить, получившийся Петух - произведение 
искусства. Это не удивительно, если учесть, что его ваял 
настоящий Мастер, заслуженный художник России Игорь 
Черноглазов. Ваял, наверное, мало сказать. Он в него душу 
вложил. Поэтому, Вы сами могли убедиться, Петух вышел 
на славу. Ну, а по поводу первоначального замысла... Когда 
работа только начиналась, ваша газета - у меня даже этот 
номер сохранился - взяла интервью, где скульптор сказал, 
что хочет видеть Петуха устремленным в будущее и слегка 
наглым. Таким, на мой взгляд, он и получился.

Главный же для меня показатель - это людское при-
знание. Приезжающие к нам делегации, как только видят 
скульптуру, сразу идут фотографироваться на ее фоне. Это, 

я считаю, лучшее свидетельство удачной работы.

Малышевский почин. Продолжение следует...
С глубоким удовольствием 

можно констатировать факт, что 
«малышевский почин» по про-
ведению в Покрове серии суббот-

ников был поддержан не только 
коллегами Владислава Владимиро-
вича по Совету директоров райо-
на, но и простыми покровчанами. 

На суб-
ботнике, 
посвященном 
дню начала 
Великой 
Отечественной 
войны, были 
высажены 
декоративные 
деревца. Народу 
было немного, 
но работали все 
с энтузиазмом.  
А последний 
по времени 
субботник, 

который прошел буквально 
на днях, собрал уже больше 
25-ти человек. Они несколько 
часов с пользой для города 
и для себя потрудились на 
благоустройстве Больничного 
проезда. 

Впереди у устроителей 
субботников обширные планы. 
Владислав Владимирович 
Малышев говорит: « Я уверен,  что 
у наших людей еще сохранилось 
такое важное качество, как 
гражданская инициатива. Помочь 
разбудить ее, реализовать на деле 
- вот задача, которую мы ставим 
перед собой».

Что ж - прекрасная и очень 
нужная инициатива. Как 
говорится, Бог в помощь.

ВЫСШАЯ ГРАМОТА
Одной из высоких церковных наград - архиерейской грамоты был удостоен генеральный ди-

ректор завода ЖБИ, Председатель районного Совета директоров Валерий Евгеньевич Борунов. 
Награждение состоялось на торжественном богослужении в Боголюбском соборе, где грамоту 
Валерию Евгеньевичу лично вручил Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. 

Можно много хороших, добрых, а главное заслуженных слов сказать в адрес награжденного. Но, 
наверное, здесь уместнее привести дословно то, что написано в грамоте. Слов немного, вот они: 

«Во внимание ко многим и прилежным трудам во славу Святой Православной Церкви и Богохрани-
мого Отечества нашего преподается Борунову Валерию Евгеньевичу архиерейская грамота».

Действительно, ни добавить, ни убавить. Все по делу, все в точку.

На посадке деревцов ударно потрудились предприни-
матель Сергей Кушнир, Александр Антипов, директор 
«Покровского пряника» Виктор Вахлин и заместитель 

директора завода ЖБИ Владислав Малышев
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Начало на 1-й стр.
- Где и когда произойдет открытие символа района?
- Точно ответить затрудняюсь. Могу лишь сказать, что у 

первоначального замысла - установить постамент в Петуш-
ках - есть очевидные минусы.. Во-первых, категорически 
против Глава города. Во-вторых, предложенное место вы-
зывает лично у меня опасения с точки зрения сохранности. 
Там могут и клюв отколоть и хвост, хоть он и каменный, 
оторвать. 

Основная же причина в другом. В Петушках наша скуль-
птурная композиция не будет выполнять свою основную за-
дачу - символизировать перед туристами гостями наш рай-
он. Они его просто не увидят, так как будут проезжать мимо. 
Поэтому есть точка зрения, с которой согласны и автор, 
и основной инвестор, и специалисты по брендированию 
территории в один голос говорят, что самое место нашему 
Петуху возле ресторана «Сказка». Так, если помните, есть 
очень живописный пригорок. Вписать его туда - будет самое 
удачное на мой взгляд решение. О том же самом говорил 
Хуан Карлос Беллозо, во время последнего визита в наш 
район. А к мнению специалиста мирового уровня, наверное 
стоит прислушаться.

По замыслу Беллозо, и я с ним полностью согласен, 
Петух будет основой въездной группы в Петушинский 
район. Здесь будет первая туристическая остановка, где 
гости смогут перекусить в «Сказке», составить первоначаль-
ное впечатление о районе, сфотографироваться, что очень 
важно, на фоне Петуха. Эти фотографии тысячами пойдут 
в социальные сети, создавая огромный поток бесплатной 
Интернет-рекламы. 

- В общем, с Петухом все понятно. Но если ему только 
со временем предстоит стать одним из главных брендов 
района, то музей Левитана таковым уже является. Давайте 
поговорим о ваших планах, перспективах. 

- Знаете, впервые я попал в Елисейково в 1976-м году. С 
тех пор влюблен в это уникальное место. И большую часть 
времени, хотя по прописке я столичный житель, стараюсь 
проводить здесь. Планы у нас самые амбициозные. Мы 
хотим сделать музейный комплекс всероссийского уровня. У 
нас уже сейчас выкуплено более двадцати гектаров земли, 
поэтому предполагаемый масштаб можете представить 
сами.

Комплекс будет включать в себя лесопарк, прогулочные 
зоны, туристические тропы, по котором можно прекрас-
но прогуляться вдоль реки до усадьбы графа Воронцова в 
Андреевском. Можно сходить в Рощино, где знаменитая 
церковь Воскресение Господние. Одна из немногих двухъ-
ярусных церквей на Руси. Мы начали обустройство двух 
прудов - один четыре гектара, другой два, которые будем 
зарыбливать. В ближайших планах - открытие кафе, ново-
го выставочного павильона на 250 квадратных метра и 
магазина по продаже картин, где туристы смогут приобре-
сти понравившиеся им полотна. Все это требует, конечно, 
огромных инвестиций. В первую очередь даже не частных, а 
государственных. Поэтому большие надежды мы возлагаем 
на проект инновационного развития района, который как 
раз и предполагает продвижение идеи частно-государствен-
ного партнерства. Предварительные переговоры, которые 
мы ведем с заместителем Главы района по развитию Иго-
рем Александровичем Варфоломеевым, обнадеживают. Мы 
чувствуем, что живем с ним по одному принципу - дорогу 
осилит идущий.

С БЛЕСТЯЩИМ ДОКЛАДОМ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ РФ, ВЫСТУПИЛ ГЛАВА РАЙОНА ВИКТОР ШУРЫГИН
Заявленная тема - «От поля и 

фермы до прилавка: как формиру-
ются цены и качество отечествен-
ной продовольственной  продук-
ции» напрямую касалась политики, 
проводимой администрацией рай-
она в рамках проекта инноваци-
онного развития. И здесь нам есть, 
чем гордиться. В отличии от мно-
гих и многих районов, где надои 
и привесы существуют только на 
бумаге, у нас в сельское хозяйство 
только за последний год вложено 
более миллиарда рублей, а такие 
предприятия как молочная ферма 
Джона Кописки, свиноводческий 
комплекс Бориса Авакяна и недав-
но открытый в Пекше овощеводче-
ский комплекс стали признанными 
образцами высочайших стандар-
тов для всей отрасли. 

Не стоит лишний раз повто-
рять, что Администрация района 
старается всемерно поддерживать, 
а зачастую сама выступает ини-
циатором процессов развития. 
Не всегда получается - это другой 
вопрос. Но справедливости ради 

надо отметить, что не все вопросы 
можно решить на уровне района. В 
качестве примера Шурыгин привел 
ситуацию с открытием социальных 
магазинов по торговле продукцией 
свиноводческого комплекса. В свое 
время Виктор Борисович сам стал 
закоперщиком этого начинания. 
Дело застопорилось на этапе вы-
деления земельных участков, кото-
рые по закону должны в обязатель-
ном порядке быть выставлены на 
аукцион. А условия таковы, что нет 
никаких гарантий кому достанется 
эта земля - местному фермеру или 
толстосуму из Москвы, который 
перебьет цену, а потом, опять же по 
закону, построит все, что ему угод-
но. И очень маловероятно, что это 
будет социальный магазин. В этой 
ситуации Главе района буквально 
«на брюхе» приходится проползать 
под законодательными рогатками, 
балансировать на грани, чтобы ре-
шить социально важную задачу - 
обеспечить население продукцией 
местного производителя. Учиты-
вая, прямо скажем, запредельное 

количество всякого рода надзор-
ных и проверяющих инстанций, 
задачка эта ох как непростая. На 
словах, вроде, никто и не против, 
а на деле - просто заколдованный 
круг, и чтобы выбраться из него, 
Шурыгин предложил комитету по 
аграрной политике выйти с законо-
дательной инициативой по внесе-
нию изменений пункта Земельного 
кодекса, регламентирующего во-
просы выделения земельных участ-
ков местным фермерским хозяй-
ствам. Дать больше возможностей 
муниципалитетам самим на местах 
решать эти вопросы, тогда и мясо 
будем есть не аргентинское, а свое 
владимирское. 

Надо отметить, что это предло-
жение не осталось неуслышанным. 
Виктору Борисовичу было обеща-
но, что на рабочей группе, сформи-
рованной по итогам круглого сто-
ла, его вопрос обязательно включат 
в повестку заседания. 

А говоря про нашу делегацию 
можно сказать одно - не зря съез-
дили. Молодцы!

ПроДУМАнное выступление

На интернет ресурсе администрации 
Петушинского района «Вопрос-ответ» по адресу 
http://vopros-otvet.petushki.info создана 
дискуссионная площадка, где Вы можете оставить 
свое мнение о месте размещения скульптуры 
петуха. Пожалуйста, не стесняйтесь, присылайте 
Ваши предложения.
Точку зрения Главы района Виктора Шурыгина по 
этому вопросу мы приведем в следующем
номере газеты.

Настоящий фурор случился в 
павильоне «Покровский пряник», 
где директор предприятия Виктор 
Вахлин вручил Георгию Полтавчен-
ко не хилых размеров пряник с его 
цветным изображением. Показа-
лось, что Губернатор на мгновение 
просто опешил от восторга. Вот это 

креатив! Как потом шушукались 
в свите, таких подарков он еще не 
получал. 

Не осталась без внимания и Гу-
бернатор Владимирщины Светлана 
Орлова. После дегустации прянич-
ной продукции она была восхище-
на ее вкусом и качеством.

Тут же Виктору Вахлину посту-
пило деловое предложение начать 
снабжать своей продукцией пи-
терские школы. Как сказала одна 
высокопоставленная чиновница: 
«Не нужны нам сникерсы. Школь-
никам нужны пряники. И вкусно, 
и полезно, и свое, родное!»

КАК ВИКТОР ВАХЛИН
ДВУХ ГУБЕРНАТОРОВ УГОСТИЛ

С большой помпой прошли 
в минувшие выходные 
«Дни Владимира в Санкт-
Петербурге». Подробнее 
мы расскажем об этом 
в следующем номере 
газеты. Если же говорить 
коротко - то получилось 
просто здорово. Устроители 
даже установили довольно 
внушительный макет 
Золотых ворот Владимира, 
в которые по сценарию 
входили Губернаторы 
Светлана Орлова и Георгий 
Полтавченко.



Мозговым центром проекта сразу после смерти Глазы-
чева стал его ученик Александр Маевич Прилепин. На 
этом фото он с группой экспертов обсуждает перспек-
тивы участия в проекте предприятия «Внешторг Фар-
ма». Генеральный директор Александр Овчинников 
рассказывает о планах стратегического развития

В самом начале проекта мы как-то шутили, что все 
началось с пряника. Действительно, активная работа 
пошла сразу после Дня рождения Глазычева, на 
который Вячеслав Леонидович получил в подарок 
покровский пряник со своим изображением

Огромным прорывом стал приезд в Петушинский район экс-
перта мирового уровня по брендированию территорий Хуана 
Карлоса Беллозо. Во время лекции он поделился своим опытом 
(считается одним из самых успешных в мировой практике - 
прим.ред.) по брендированию Барселоны. А после посещения 
Музея шоколада в Покрове согласился курировать наш проект
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Одной из главных (хороших!) 
новостей Совета директоров, стало 
озвученное Александром Маевичем 
Прилепиным (главный разработчик 
проекта - прим.ред.), сообщение 
о полном выполнении работ по 
написанию комплексной программы 
инновационного развития. Документ, 
которого ждали, на который надеялись, 
который в муках творчества рождался 
на наших глазах наконец готов. 

Наблюдая за процессом изнутри 
мы видели, как иногда опускались 
руки, как волна неверия охватывала 
казалось самых преданных 
соратников, как в десятый и сотый 
раз приходилось отбиваться от Фом 
неверующих с их извечным нытьем: «Да 
кому это нужно? Да почему так долго? 
Да к чему все эти инновации, жили без 
них, гори они синим огнем...»

Сегодня с удовольствием можно 
констатировать: МЫ ВЫСТОЯЛИ, МЫ 
ПОБЕДИЛИ, МЫ - ЛУЧШИЕ!

Сразу после заседания небольшое ин-
тервью нашей газете дал заместитель Гла-
вы по развитию Игорь Варфоломеев. Точ-
нее даже не интервью, а эмоциональный 
монолог из нескольких пунктов, который 
Игорь Александрович выпалил в редакци-
онный микрофон.

1. ЭТО ИНСТРУМЕНТ,
А НЕ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА

Сразу хочу поздравить всех причастных к созда-
нию проекта - он сделан! Район получил самый эффек-
тивный, самый современный инструмент по развитию 
территорий. Еще в процессе написания он был при-
знан одним из лучших в России. Реально создана про-
грамма такого высокого уровня, что мне лично было 
бы не стыдно выйти с ней на доклад к Президенту.

Хочу оговориться, что это - инструмент, а не вол-
шебная палочка, от размахивания которой жизнь 
изменится, как в сказке. Просто так ничего не изме-
нится. Мы понимаем, что нужно делать, в каком на-
правлении двигаться, но никто ноги за нас передви-
гать не будет. 

2. СИСТЕМНОСТЬ И ПРОЕКТНОСТЬ - 
ВХОДНОЙ БИЛЕТ В РАЗВИТИЕ

Успех преобразований, их реальное выполне-
ние теперь напрямую зависит от руководителей всех 
уровней, которым я бы порекомендовал прямо сейчас 
начать работу над проектно-сметной документацией. 
Без нее никто не получит ни копейки. Нужны деньги 
на очистные сооружения - представьте проект. Хоти-
те заняться социальным выравниванием территорий 

- проект. Благие пожелания - это разговоры ни о чем. 
Нужна системная, каждодневная работа. Без пра-
вильно выстроенных процессинговых схем никакое 
развитие в принципе невозможно. 

3. ДИРЕКТОРА ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ
На мой взгляд, кластерное развитие - это основа 

в преобразовании территорий. Доводилось слышать, 
мягко скажу, чудаков, которые обещали построить 
кластер на отдельно взятой ткацкой фабрике. Но, во-
обще, кластер - по-английски гроздь, это прежде все-
го объединение предприятий. Полтора года мы вели 
переговоры с директорским корпусом, особенно с 
фармпредприятиями поселка Вольгинский. Понятно, 
что все разные, у всех амбиции, разные карты жизни. 
Но объединяться все равно придется. Чем раньше 
это произойдет, тем скорее мы получим эффект, тем 
больше ресурсов мы получим для развития. Потому 
что пока мы реально первые. 

4. ОБЛАСТЬ ДОЛЖНА ПРОЯВИТЬ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВОЛЮ

Реализация проекта невозможна без участия об-
ласти. Причем без самого деятельного, прямого уча-
стия. Ресурсов отдельно взятого района, даже самого 
инновационного, самого передового не хватит для ре-
шения стоящих задач. 

Сейчас области, на мой взгляд, необходимо про-
явить политическую волю. У нас есть есть кадры, 
есть поддержка на уровне района, есть программа и 
огромное желание ее выполнять. Нужно, чтобы об-
ласть сказала свое окончательное, веское слово. Дала 
отмашку. Без этого инновационный прорыв просто 
захлебнется. Потонет в рутине, согласованиях, подко-
верной борьбе. Вместо реального дела, мы получим в 
лучшем случае его имитацию.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, 
УНИКАЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДЛОЖЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
- ИНИЦИАТИВА СНИЗУ:
план не является придумкой чиновников, не спущен для испол-

нения сверху,  а в полной мере учитывает особенности территории, 
ее насущные потребности, то есть продиктован самой жизнью

- ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ ПРОЦЕССОВ: 
учтены большинство замечаний и пожеланий представи-

телей бизнес-сообщест, от крупных до самых малых. В ряде 
случаев стратегии предприятий и производств напрямую ин-
тегрированы в общую схему развития

- РАССЧЕТ КАПИТАЛА ТЕРРИТОРИИ: 
как совокупности человеческого капитала и накоплен-

ного производственного, что позволило оценить динами-
ку накопления капитала и роль двух указанных факторов в 
указанном процессе. Подобная оценка более точно отражает 
реальный уровень социально-экономического развития, чем 
традиционные показатели экономического роста  

- РЕСУРСНАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ:
наряду с человеческим капиталом учтены и описаны все 

возможные источники и ресурсы развития - от эндогенного, 
опирающегося на внутренние резервы, что критично важно 
при надвигающемся падении доходов от продажи нефти и газа, 
до частно-государственного партнерства, при котором часть 
расходов по снятию инфраструктурных ограничений и соци-
альному выравниванию территорий берет на себя государство

- НАУЧНЫЙ ПОДХОД И ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ: 
работу проводили эксперты высочайшего уровня, ученики 
Вячеслава Леонидовича Глазычева, которых он лично выби-
рал для этой работы. Все они являются консультантами ми-
нистерств и ведомств Правительства РФ

- НЕОБХОДИМОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ:
предложенный комплексный план является единственно 

возможным в сложившихся обстоятельствах для стратегиче-
ского управления, сохранения и развития территорий. Кла-
стеры, агроагломерации и технопарковые зоны, выявленные 
и изученные в процессе работы над проектом, являются на-
учно обоснованной базой для преобразования территорий

ВСЁ ИДЁТ
ПО ПЛАНУ...

ВОТ  ТАК  И  БЫЛО...
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

Владимир АЛЕКСЕЕВ,
Почетный гражданин
Петушинского района

Продолжение. Начало 
в предыдущем номере  

В истории мировой диплома-
тии вряд ли найдутся примеры 
столь раннего начала посоль-
ский карьеры!

В 1773 г. граф А.Р.Воронцов 
получил свою основную в жизни 
должность президент Коммерц-
коллегии, т.е. глава внешней тор-
говли России.  Основанная еще 
Петром I Коммерц-коллегия за 

предыдущие 60 лет успела сме-
нить 13 президентов. В среднем 
каждый из них пребывал на своем 
посту  менее 5 лет. Граф А. Р. Во-
ронцов возглавлял коллегию два 
десятилетия — с 1773 по 1794 гг.

Как писал В.О. Ключевский, 
императрице «Екатерине по-
счастливилось при вступлении 
на престол среди всяких людей 
найти под рукой таких, с ко-
торыми можно было бы вести 

дела хорошо». Одним из таких 
людей оказался граф Александр 
Романович. Его умственные 
способности и нравственные 
принципы разительно выделя-
лись на общем фоне дворцовых 
вельмож, многие из которых не 
умели правильно писать даже 
по-русски.

Он оказался лучшим из всех 
президентов Коммерц-коллегии. 
Этому способствовали  не толь-
ко прекрасные моральные и де-
ловые качества графа, но и его 
превосходная осведомленность 
в своем деле, основы которой 
были заложены еще в юноше-
ские годы. Еще из Франции он 
писал, что намерен познать не 
балы и театры, а экономику этой 
страны.

Ко времени зрелого возраста 
относится следующая характери-
стика Александра Романовича:

«Граф Воронцов, сведущий в 
делах, наблюдавший казенный 
интерес, имел вид суровый, нрав 
упругий, был враг роскоши, 
мешкателен, желал, чтобы рус-
ские довольствовались вместо 
иностранных вин медом, носили 
одежду из собственных изде-
лий. Князь Потемкин его нена-

видел; сослуживцы его боялись; 
императрица мало любила, но 
уважала, оказывая ему неогра-
ниченную доверенность по ком-
мерческим делам».

В 1780-е годы граф возглавлял 
ежегодные ревизорские поездки 
сенаторов по различным губер-
ниям России, чем еще раз сни-
скал себе славу умного и спра-
ведливого вельможи. Всего А. Р. 
Воронцовым было обследовано 
около 30 губерний.

Граф никогда не был женат и 
никогда не числился фаворитом 
при Дворе. Тем не менее, он со-
хранял в себе столько душевно-
го тепла, что хорошо знавшие 
графа люди, не колеблясь, на-
зывали его лучшим из своих 
друзей. Княгиня Екатерина Ро-
мановна Дашкова и граф Семен 
Романович Воронцов боготво-
рили своего брата и до конца 
своих дней испытывали к нему  
самые теплые чувства. Неподат-
ливый, тяжелый и методичный и 
обществе Александр Романович 
был способен на деле к нежной 
родственной любви и дружбе.

«Канцлер Воронцов, — писал 
Адам Чарторижский, —  на кото-
рого часто клеветали, был спосо-

бен на дружбу и доверие к людям, 
хотя редко кого дарил ими. Де-
ликатность и благородство его 
поступков граничили почти с до-
бродетелью, ... они вытекали из 
доброго и мягкого сердца. Всегда 
готовый всем служить, он судил 
о других с большой снисходитель-
ностью. Никогда, даже в минуты 
самых откровенных разговоров, я 
не замечал в нем ни чувства не-
нависти, ни мстительных по-
буждений.” 

Люди с крупными умствен-
ными и нравственными досто-
инствами, образованные и лю-
бившие горячо свое Отечество, 
но скромные и прямые... как-то 
плохо уживались при Дворе 
Екатерины.  Императрица 
всегда недолюбливала Алексан-
дра Романовича и видела в нем 
скрытую себе оппозицию. С 
годами властность государыни  
все усиливалась, и отношения 
ее к Воронцову становились 
все более и более натянутыми. 
Предчувствуя еще большую не-
приязнь, граф подал прошение 
об освобождении от службы.

Окончание читайте
в следующем номере

ПРЕКЛОНИМСЯ ПРЕД ВЕЛИКИМ
Поклонение и преклонение – качества, свой-
ственные  исключительно человеку. Их про-
явление вызывается чувством безусловного 
почитания величия Бога или людей, еще при 
земной жизни отмеченных Его печатью. Когда 
же такие люди покидают белый свет, даже 
память о них становится священной.
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«МАЛЫШЕВСКИЙ ПОЧИН»: 
ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Если ты – неравнодушный человек, если хочешь навести порядок в своем дворе и на своей улице,
приходи на наши субботники. Звони по тел.: 6-42-68. Мы поможем!

Виктор
ВАХЛИН

Владислав
МАЛЫШЕВ
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