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ПЕРВЫЕ, ЛУЧШИЕ!!!
Проект стратегического развития Петушинского района Владимирской 

области стал примером лучших муниципальных практик России
В рамках Всероссийского съезда 

муниципальных образований, ко-
торый прошел в Суздале 8 ноября, 
состоялось заседание экспертно-
тематической секции «Территории 
муниципалитетов: стратегии и ин-
новации. Лучшие муниципальные 
практики». 

Открывая работу секции, заме-
ститель директора Департамента 
стратегического развития и государ-
ственной политики в сфере террито-
риального планирования Минреги-
она России Елена Рожкова отметила 
важность заявленной темы: «Муни-
ципальное стратегирование – это не 
причуда, а необходимость в сегод-
няшней России. Это не «полочный» 
документ, а программа действий. 
Нельзя развиваться без внятно вы-
раженных целей и приоритетов».

В рамках работы тематической 
секции несколько муниципальных 
образований страны представили 
лучшие практики стратегического 
развития своих территорий. Одним 
из образцов реализации лучших 
практик стратегического развития 
стал Петушинский район Влади-
мирской области. На примере этого 

муниципального образования заме-
ститель директора Евро-Азиатского 
Центра экономического и правово-
го сотрудничества Александр При-
лепин рассказал о новой «сборке» 
отдельно взятых территорий в ин-
тересах выхода на инновационное 
развитие. Напомним, что в марте 

2012 года Дмитрий Медведев (на 
тот момент Президент России), по-
сетив Петушинский район, одобрил 
выбранное направление развития 
муниципалитета и отметил, что эта 
территория может стать точкой ин-
новационного развития не только 
Владимирской области, но и всей 
России. Сегодня в муниципальном 
образовании функционируют два 
мощных кластера – пищевой и био-
фармацевтический.

«Руководство Петушинского 
района поставило сложную задачу. 

Но сегодня эта высокая планка взя-
та. И такое развитие возможно на 
любой территории, надо только нау-
читься заниматься развитием», - от-
метил А. Прилепин. Он добавил, что 
в реализации программы ключевую 
роль сыграло государственно-част-
ное партнёрство: это позволило се-

рьёзно сэкономить бюджетные сред-
ства и привлечь заинтересованный 
бизнес в территорию.

«Стратегирование «сверху вниз» 
будет непродуктивным, «снизу 
вверх» - утопично в современных ус-
ловиях. Должно быть чётко выстро-
енное взаимодействие между всеми 
уровнями государственной власти», 
- подытожил председатель Эксперт-
ного совета Союза российских горо-
дов Андрей Максимов.

По материалам сайта avo.ru

Контракт подписан!
Еще один знаковый этап пройден в про-

екте инновационного развития. Подписан 
контракт с консалтинговой группой, кото-
рая будет заниматься научным и технологи-
ческим сопровождением. 

Несколько месяцев назад депутаты рай-
онного Совета практически единогласно 
проголосовали за выделение бюджетных 
средств, и вот, наконец, конкурсные торги 
определили победителя. 

Были определенные риски, конкурс есть 
конкурс, что  в район может прийти малоиз-
вестная и просто непрофессиональная груп-
па, но нам повезло. Победила «команда Гла-
зычева», которая и начинала проект в нашем 
районе чуть более полутора лет назад.

Огромным преимуществом стала предло-
женная сумма контракта – гораздо меньшая, 
чем придется платить другим муниципаль-
ным образованиям за работу по консалтингу 
территорий. Мы же в рамках подписанного 
контракта получим еще и брэндирование 
района от специалиста мирового уровня Ху-
ана Карлоса Беллозо, уже дважды побывав-
шего у нас с рабочим визитом. 

Предстоящую работу вообще очень 
сложно «померить» деньгами, потому что по 
многим показателям мы - первые в России. А 
применяемая методика «совокупного капи-
тала территории» вообще уникальна. Всего 
лишь два года назад – в 2011-м за нее была 
получена Нобелевская премия, и вот ее уже 
удается практически внедрить на конкретно 
взятой территории. 

Как будет все на самом деле покажет 
практика и время. Пока же есть опреде-
ленные основания смотреть в будущее с 
оптимизмом. Все проекты, задуманные 
полтора года назад, когда все только на-
чиналось, а это и кластер в Вольгинском, 
и технопарк в Костерево, и сельскохозяй-
ственная агломерация понемногу начина-
ют обретать вполне реальные и видимые 
перспективы.

 
Давайте обсудим

С очень перспективным предложением 
- провести экспертные слушания в Государ-
ственной Думе - выступило руководство Пе-
тушинского района. Идею поддержали два 
депутата - Игорь Игошин и Анатолий Карпов, 
в конце прошлого года приезжавшими с озна-
комительным визитом к нам в район. 

По замыслу слушания пройдут на пло-
щадке комитета Государственной Думы по 
экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству, где собе-
рутся лучшие эксперты России. Планирует-
ся, что работа будет выстроена по трем бло-
кам, в рамках которых обсудят различные 
аспекты инновационного проекта на приме-
ре Петушинского района, как пилотного для 
всей России.

Хотелось, чтобы это мероприятие по-
вторило успех слушаний под председатель-
ством ныне покойного Вячеслава Леонидо-
вича Глазычева, прошедших полтора года 
назад в Общественной палате. Тогда это 
дало большой толчок и можно сказать стало 

движком запущенного в районе инноваци-
онного проекта. 

В рамках нынешнего форума предстоит 
на очень серьезном экспертном уровне обсу-
дить то, что удалось достичь за это время, ка-
кие были допущены ошибки, обобщить на-
копленный опыт и наметить пути решения 
возникших проблем. 

В настоящий момент идет большая под-
готовительная работа. Если все пойдет, как 
запланировано, то уже в ноябре-декабре фо-
рум должен состояться. Постараться для это-
го придется немало, да и сама жизнь может 
внести совсем неожиданные коррективы. Но 
хотя не все зависит от нас, плюнем три раза 
через левое плечо, чтобы все состоялось, как 
задумывалось.

Мартьянов сказал –
Мартьянов сделал

Вопреки расхожему мнению, что предвы-
борные обещания даются не для того, чтобы 
их исполнять, один из наказов практически 
сразу после избрания выполнил депутат За-
конодательного собрания области Валентин 
Мартьянов.

На Совете директоров района, состояв-
шемся непосредственно перед выборами, 
Борис Авакян – директор нашего знамени-
того свинокомплекса пожаловался тогда 
еще кандидату в депутаты Мартьянову, что 
простому предпринимателю практически 
невозможно подключиться к электриче-
ским мощностям. Мешают бюрократиче-
ские барьеры, то да се, а, возможно, без 
дополнительных «благодарностей» чинов-
никам ничего не двигается с мертвой точки. 
В результате страдает дело, а если предполо-
жить худшее, подтвеждается классическая 
российская формула – рубль, недополучен-
ный чиновником в собственный карман, 
приводит к десяткам тысяч рублей ущерба 
в народном хозяйстве.

Мартьянов пообещал разобраться и по-
мочь, и слово свое сдержал. На днях был ре-
шен вопрос об устойчивом энергоснабжении 
второй очереди комплекса.

Пользуясь возможностью, Борис Ава-
кян благодарит через нашу газету депутата 
Валентина Мартьянова, Совет директоров 
района и лично Председателя Валерия Бору-
нова за действенную помощь в решении его 
проблемы.

Председатель комитета ГД РФ
Игорь Руденский и заместитель Главы 

по развитию Игорь Варфоломеев 
обсуждают предстоящий форум

«Муниципальное стратегирование – это 
не причуда, а необходимость в сегодняшней 
России. Это не «полочный» документ, а про-
грамма действий. Нельзя развиваться без 
внятно выраженных целей и приоритетов»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Анатолий КАРПОВ: 

«ГЛАВНОЕ –
НЕ ТЕРЯТЬ ТЕМПОВ»

Чемпион мира по шахматам
дал интервью нашей газете

«Нет пророка в своем Отечестве» - так подумалось, 
когда было решено подвести очередные итоги проекта 
инновационного развития, стартовавшего в районе око-
ло полутора лет назад.

Окончание читайте на 2-й стр.

Эксклюзив



2          Народный ВЕСТНИК Петушинский район

Именно поэтому выбор пал на «внешнего» по отноше-
нию к району человека, но в то же время находящегося 
в курсе наших дел. Обратиться к Анатолию Карпову - Пер-
вому заместителю Председателя комитета Государствен-
ной Думы по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству с просьбой об интер-
вью помог случай: именно в эти дни человеку-чемпиону 
был вручен «фирменный» подарок от района - покров-
ский пряник с его изображением.

Несмотря на огромную занятость, Карпов согласился 
ответить на ряд вопросов нашей газеты. 

- Анатолий Евгеньевич, Вы бывали у нас в 
районе, в курсе того, что происходит. Как, 
по Вашему, можно оценить сегодня про-
ект инновационного развития, начатый 
полтора года назад.
 - Совсем недавно я отвечал на подобный во-

прос журналу «Муниципальная власть», который 
ведет очень хорошую рубрику - дневник развития 
проекта в Петушинском районе, начиная с самого 
первого дня. Думаю, для вашей газеты уместно повторить 
сказанное там.

Я впечатлен увиденным во время моего визита в район. 
Та глубокая работа по развитию территории, по переходу 
на инновационную экономику, на мой взгляд, в сегодняш-
них условиях единственно правильный путь. Об этом много 
говорят, и с высоких трибун в том числе. У вас в районе не 
стали ждать указаний сверху, а начали движение самостоя-
тельно, отталкиваясь от потребности людей, от потребности 
территорий. Насколько я понимаю, пока это едва ли не един-
ственный проект такого рода в России.

- Какие Вы видите проблемы, с какими трудно-
стями, на Ваш взгляд, придется столкнуться?
- Я вижу, как минимум, два аспекта. Один из них зако-

нодательный. Задуманное в вашем районе немного опережа-
ет имеющуюся законодательную базу, которая пока отстает. 
Особенно это касается кластерного развития.  Но это не 
значит, что надо останавливаться. Надо формировать свои 
предложения и выводить их для принятия соответствующих 
законов на федеральный уровень. Думаю, у вас есть уникаль-
ный шанс, потому что с уровня района лучше чем из Москвы 
видно как развивать территорию. Тем более вы располагаете 
сильной экспертной группой. Если не ошибаюсь, это люди, 
начинавшие работу еще с Глазычевым.

Другой важный аспект - это отношения с областью, без 
глубокого взаимодействия с которой, проект не может быть 
успешным. В том же журнале «Муниципальная власть» при-
водилось мнение Председателя по экономической политике 
администрации области Валерия Кретинина. Мне оно по-
нравилось своей ясностью и профессионализмом.

В то же время мне рассказывают про попытки некоторых 
областных чиновников подменить живое дело бюрократиче-
ским подходом. Когда вместо серьезной работы есть желание 
просто поставить галочку и отчитаться о якобы полученных 
результатах. Я имею в виду создание биофармацевтического 
кластера в поселке Вольгинский. Надеюсь, новое руковод-
ство области в лице Светланы Юрьевны Орловой внима-
тельно изучит накопленный в Петушинском районе опыт, и 
начатый у вас проект, станет пилотным для всей Владимир-
ской области. При возможности я готов донести свою точку 
зрения лично до Губернатора. 

- Чтобы Вам хотелось нам пожелать?
- Хотелось, чтобы на самом высоком уровне прошли экс-

пертные слушания, с идеей которых вышло на меня руковод-
ство района. Если все пойдет нормально, они смогут состо-
ятся на базе нашего комитета уже в ноябре. Эта площадка, 
я надеюсь, привлечет многих серьезных экспертов в области 
развития территорий. То есть будет возможность обменять-
ся мнениями, обсудить проблемы, может быть ошибки, и 
принять решения, которые устроили бы всех.

Еще хочу пожелать не терять темпов. Дебют вы отыграли 
неплохо. Теперь мастерство состоит в том, чтобы перейти к 
следующему этапу, не растеряв накопленное преимущество. 
Поэтому - темпы, темпы и еще раз темпы. 

P.S. По окончании интервью Карпов попросил 
передать привет Главе района Виктору Шурыги-
ну и пожелать ему мужества и упорства в доведе-
нии до конца интересного и сложного проекта.

В районе впервые прошел конкурс пекарей, 
поваров, кондитеров и официантов

Вы видели когда нибудь «Книгу 
о вкусной и здоровой пище» еще 
того, сталинского издания? Говорят, 
иллюстрации в ней были сделаны с 
кремлевских банкетов, устраивае-
мых «вождем народов». Нечто по-
добное можно было увидеть в Пе-
тушинском ДК, и не только увидеть, 
но даже продегустировать.

По инициативе Совета директо-
ров района здесь прошел первый 
конкурс на звание лучшего по про-
фессии. Борьба шла по четырем 
номинациям - пекарь, повар, кон-
дитер и официат. Для победы мало 
было просто приготовить вкусное 
и красиво оформленное блюдо. Не-
обходимо было еще удивить членов 
жури, среди которых были такие 
высокие профессионалы как Мар-
тин Мартин Анди. Анди - это имя, 
остальное фамилия. Он - кубинец 
испанского происхождения. В три-
надцать лет приехал в Россию, сей-
час обучает студентов во Владими-
ре секретам высокой кухни.  Анди 
поделился своими впечатлениями: 
«Мероприятие очень интересное. 
Хорошая организация. Я вижу, 
здесь собрались настоящие профес-
сионалы. Похвально, что в районе 
проходит такой конкурс, потому 
что поварская работа - это творче-
ство и нам просто необходимо вре-
мя от времени выходить в люди». 

Уровень профессионализма чув-
ствовался, что называется невоору-
женным взглядом. Произведения 
кулинарного искусства, стоящие 
на столах поражали даже такого 
искушенного знатока, как Мартин 
Мартин. Что же говорить о про-
стых смертных. Кто бы мог поду-
мать, что существует такое блюдо, 
как приготовленный на пару торт 
из двух сортов рыбы - семги и су-
дака, представленный мастерами 
ресторана «Сказка».  Поразительны 
были шашлыки, приготовленные 
поваром Юрием из ООО «Богдар-
ня». Из простых продуктов  ему 
удалось сделать настоящий шедевр. 

Презентуя свое блюдо, названное 
«Секретом ледяной бездны», Юрий 
продемонстрировал настоящее шоу, 
когда действительно как из сказоч-
ной пещеры, шашлыки появлялись 
из под клубов синеватого дыма. 
Смотрелось завораживающе, а се-
крет оказался прост - сухой лед, не-
много горячей воды, ну и конечно 
креативность автора, который по 
его собственный словам уже в семь 
лет открыл в себе задатки кулинара. 

Труднее всего в этот день при-
шлось членам жюри, которые 
оценивали блюда по десятибаль-
ной шкале. Глава района Виктор 
Шурыгин признался, что каждо-
му из продегустированных блюд 
хотелось поставить высший балл. 
Трудно с этим не согласиться, когда 
от осетра, обложенного раками и 
украшенного красной икрой, при-
ходилось переходить к не менее 
роскошному осетру, названнному 
«Дары Каспия», затем к велико-
лепно приготовленной стерляди и 

фаршированному судаку, который 
мастерством приготовления про-
извел впечатления даже на Марти-
на Мартина. Шеф-повару рестора-
на «Сказка» удалось его начинить, 
не сдвинув ни на миллиметр линию 
плавников, что является показа-
телем высочайшего профессиона-
лизма. Вкус был просто отменным 
- таял во рту. Начинаешь понимать 
венценосных особ, а именно главу 
Российского Императорского дома 
Марию Федоровну, свита которой 
во время визита в район выбрала 
для обеда не какой-нибудь ресто-
ран, а «Сказку».

Около полутора часов работало 
жюри, прежде чем были определе-
ны победители во всех номинациях. 
Но по большому счету проигравших 
не было в этот день. Конкурс, хоть 
и проходил впервые, показал очень 
высокий уровень и участников и 
организаторов. Первый блин вышел 
не комом. Участники смогли про-
демонстрировать, а люди увидеть и 
оценить их искусство, их не легкий, 
но очень нужный и добрый труд. На-
верное, в этом и был главный смысл.

Вкуснотища!
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ОСЕТР, УКРАШЕННЫЙ РАКАМИ И КРАСНОЙ ИКРОЙ, ОТ ШЕФ-
ПОВАРА РЕСТОРАНА «ДРУЖБА» ЛЮБОВИ АЛЕКСАНДРОВОЙ 
БЫЛ ЧУДО КАК ХОРОШ. ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, ЧТО ПРОДУКТЫ 

ДЛЯ ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА 
ОБОШЛИСЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ

Одним из призеров конкурса стал по-
вар с 33-х летним стажем Магарамов 

Ильгар Али оглы. На суд зрителей им 
был представлен обалденно вкусный 

осетр, названный «Дары Каспия». 
Несмотря на недавние события в Би-

рюлево, аплодировали Ильгару так же 
искренне и горячо, как и другим 

конкурсантам.
Дело не в национальности и не 

в том, кто откуда приехал, когда 
человек несет людям добро.
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«Фантастика!» – скажите Вы. И окажетесь неправы.
Такие препараты станут скоро выпускать в Вольгинском

Совсем недавно здесь было поле, точ-
нее пустырь. Обычный для средней полосы 
России. Неприглядный летом, непролазный 
весной, таких много развелось за последние 
двадцать лет. Преображение наступало 
лишь с приходом зимы, когда все накрыва-
лось как праздничной скатертью ослепи-
тельным в своей красоте русским снегом.

В 2011-м году здесь появился котлован 
под будущее строительство. И спустя ка-
ких то два года  - пустяшный для такого 
дела срок - появилось здание, радующее глаз 
своей какой-то нездешностью, устремлен-
ностью в будущее. 

В эти дни сюда поступает для монта-
жа самое современное оборудование веду-
щих мировых производителей. И россий-
ских тоже. Не удивляйтесь, несмотря на 
годы полного развала, кое-что мы еще не 
разучились производить на уровне лучших 
зарубежных образцов. 

Наш сегодняшний репортаж мы ведем 
со строительства нового производствен-
ного корпуса предприятия «ЛЭНС-ФАРМ»

На войне, как на войне
Утверждение не бесспорное, но есть 

много аргументов, что такое суперсовре-
менное предприятие ни у нас в районе, 
да и вообще в России не должно было 
появиться. После развала СССР, в уже 
полностью поделенном мире от нас если и 
ждали чего, то только нефти и газа, при-
чем по дешевке, лучше задаром. Пара-
дигма Древней Руси, с ее лесом, пенькой 
и прочими бесхитростными продуктами 
примитивного собирательства, только в 
современном прочтении. 

Россия, производящая собственные 
таблетки, причем на высшем мировом 
уровне - это не лезло ни в какие ворота. И 
расценивалось однозначно - как попытку 
залезть в карман трансатлантических кор-
пораций, которые давно и как считается 
окончательно поделили весь мир. В усло-
виях непрекращающихся торговых и гео-
политических войн, жестокостью превос-
ходящих обычные, такое пресекается и 
душится  на корню. И особо никуда не по-
жалуешься. В наших сан-, эпид-, фарм- и 
прочих комитетах выросло уже наверное 

не одно поколение чиновников, заботливо 
насаженных и выпестованных мировыми 
кукловодами еще в лихие девяностые.

Но видимо, Бог не отвернулся от нас. 
Проект в Вольгинском, пожалуй, един-
ственный такого рода в России идет к 
успешному завершению.

99,99999... 
То, что ты попал на суперсовремен-

ное предприятие, ощущается с первых 
шагов по строящемуся корпусу. Пора-
жает размах: размером с футбольный 
стадион будущие производственные 
помещения, сплетенье каких то слож-
ных датчиков, трубочек, силовых кабе-
лей. И везде холодный блеск медицин-
ской стали. 

Как говорит директор Сергей Мало-
головкин, к моменту пуска нового кор-
пуса здесь будет полная стерильность. 
Продукция будет выпускаться по так 
называемой «изоляторной технологии», 

когда все оборудование заключено в не-
проницаемые для бактерий и пыли по-
мещения, воздух в которые поступает 
лишь пройдя тщательную очистку на 
HEPA-фильтрах. Что это такое объяс-
нить не беремся, но по словам специ-
алистов такие фильтры задерживают 
до 99,99999... процентов всех ненужных 
примесей. Понятно, что при таком под-
ходе и на таком оборудовании конечная 
продукция будет отвечать самым жест-
ким мировым стандартам качества. 

Сергей – «немец»
из Оренбуржья

Что отличает этот объект от стро-
ительства какого-нибудь, скажем, тор-
гового центра? Это ставшее уже непри-
вычным отсутствие гастарбайтеров из 
так называемого дальнего зарубежья. Не 
будем утверждать, что их вовсе нет, но 
ни они, ни их гортанная речь во всяком  
случае не бросаются в глаза. 

Работают в основном русские. Много 
сербов, поляков. На монтаже какого то 
хитрого агрегата,  сплошь состоящего 
из датчиков и манометров, встретилась 

целая бригада немцев, один из которых 
хоть и шпарил по немецки, чем то не-
уловимо выделялся из толпы. Оказалось 
- русский. Сергей, из Оренбурга, уже во-
семнадцать лет живет в западной Герма-
нии. Работает на фирме, поставляющей 
сюда оборудование. О квалификации 
Сергея, да и всей бригады можно судить 
по тому, что к монтажу допускаются 
только те, кто имеет за плечами трех-
годичную учебу и практику не менее че-
тырех лет. Разумеется, понаехавшим из 
аулов «гостям» на таком производстве 
можно доверить лишь место подсобни-
ков, да то не всегда.

А Сергей, несмотря на немецкую 
работу и полжизни за «бугром», так и 
остался русским. На вопрос, скучает ли 
он по Родине, по России, ответил: «Ко-
нечно, скучаю. Вспоминаю Оренбуржье. 
Дом  есть дом». 

А что дальше?    
На сегодняшний день в предприятие 

вложено 4,5 млрд. рублей. После ввода в 
эксплуатацию здесь будут работать около 
двухсот человек персонала и выпускать 
около ста разновидностей лекарств. Пока 
в основном «дженериков», но у руковод-
ства есть надежда, что со временем здесь 
появятся свои, русские таблетки. 

Для этого необходим научный центр, 
университет. Нужно закрепить людей, 
чтобы они после работы видели не пу-
стырь за забором, не убогую школу, не 
проблемы с очередью в детский садик, а 

нормально жили, гордясь своей работой и 
своей жизнью.

Коммунизм, конечно, даже в отдельно 
взятом Вольгинском построить пробле-
матично. Да и чего он будет стоить, если 
придут из Покрова и попросят - построй-
те нам тоже. И какой же это будет комму-
низм, когда здесь он есть, а рядом люди 
живут, как в пещерном веке.

Но выход есть. Это идея инноваци-
онного развития, кластерного подхода, 
которые активно и как показывают по-
следние события небезуспешно продви-
гает руководство Петушинского района. 
В рамках этого проекта возможно при-
влечение государственных средств для 
решения социальных задач и для снятия 
инфраструктурных ограничений. Когда 
государство и частный бизнес выступают 
равноправными и ответственными пар-
тнерами, а оценку их деятельности дают 
живущие здесь люди. Которые, как любил 
образно выражаться незабвенный Вячес-
лав Леонидович Глазычев, голосуют нога-
ми. Уходят с депрессивных территорий, и 
приходят туда, где есть перспективы, раз-
витие, жизнь.

На прошедшем в Суздале всероссий-
ском форуме по развитию территорий, 
опыт Петушинского района  признан 
примером лучших муниципальных прак-
тик России. Поэтому есть надежда, что 
таблетка против депрессивных террито-
рий, как рак разъедающих и разлагаю-
щих тело Росссии, будет сконструирова-
на и испробована у нас, в Вольгинском. 
Будем в это верить!
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Таблетка против рака

БРИГАДА «НЕМЦА» СЕРГЕЯ (ОН СЛЕВА)
НА МИНУТУ ПРЕРВАЛА РАБОТУ,

ЧТОБЫ СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ НА ПАМЯТЬ

МОНТАЖ – ДЕЛО ТОНКОЕ. А ТАКЖЕ СЛОЖНОЕ
И ОТВЕТСТВЕННОЕ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ТАКОМ

СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, КАК «ЛЭНС-ФАРМ»
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ЗА ВКУСНУЮ И ЗДОРОВУЮ ПИЩУ!

Гран-при конкурса, при котором оценивалось оформление, подача и презентация блюда, была 
удостоена повар-бригадир кафе «Ладушка» Петушинского райпо Елена Николаевна РЫБАЛКО.  

Шикарный приз – двадцатискоростной блендер фирмы «Филипс» ей был вручен под бурные 
аплодисменты Главой района Виктором ШУРЫГИНЫМ.

РЕЦЕПТ ДНЯ
Одним из рецептов мы решили поделиться с нашими читателями. Этот «торт», 

приготовленный на пару из филе семги и судака,  был представлен на конкурс 
рестораном «Сказка». 

Профессионалы уверяют, если подойти к делу с душой и действовать точно по 
рецептуре, это блюдо можно приготовить и в домашних условиях. Действуйте, 
творите, дерзайте! Должно получиться очень вкусно!

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ
открытого чемпионата
по кулинарии и сервису
в Петушинском районе

1. «Лучший повар»
Домашнее задание – «Кулинарная компози-

ция (основное банкетное блюдо из рыбы)»:
1 место - ЛАПШИН Вадим Константинович,      

повар ООО «Викон»
2 место - АЛЕКСАНДРОВА Любовь Викторовна,    

повар-бригадир ресторана «Дружба» 
Покровского ГОРПО

3 место - КАЗНИНА Елена Семёновна,                    
повар ООО «Викон»

Чёрный ящик – «Кулинарная композиция из 
овощей (холодное блюдо – салат)» 
1 место - ТИМОШЕНКО Наталья Анатольевна, 

повар ООО «Викон»
2 место - ВАРНАВСКИЙ Юрий Константинович, 

шеф-повар кафе ООО «Богдарня»
3 место - МАГАРАМОВ Ильгар Али оглы,      

повар  ООО «Крокус»

2. «Лучший кондитер»
1 место - ПАВЛОВА Елена Андреевна,           

кондитер 3-го разряда ООО «Покров-
ский хлеб»

2 место - ОРЛОВА Ольга Владимировна,         
кондитер ООО «Викон»

3. «Лучший пекарь»
Домашнее задание:

1 место - ИГНАТЕНКО Светлана Васильевна, 
заведующая общественным питанием 
ООО «Викон»

2 место - ТИМКИНА Татьяна Александровна, 
БОГАЧ Анна Семёновна,            
ДЯТЛОВ Максим Сергеевич,           
студенты Петушинского промышленно-
гуманитарного техникума

3 место - АНДРЕЕВА Татьяна Евгеньевна,      
пекарь ООО «Покровский хлеб»

Конкурс фентази:
- АНДРЕЕВА Татьяна Евгеньевна,
пекарь ООО «Покровский хлеб»

4. «Лучший официант»
 «Презентация» (оценивается по двум заданиям):

1 место - ПЧЕЛИНЦЕВ Кирилл Викторович,  
оффициант  ООО «Викон»

Ему же по решению жюри был вручен ди-
плом чемпионата как самому смелому.

По решению организационного комитета 
была внесе на дополнительная номинации – 
«Самый преданный своей профессии», по-
бедителем в которой стал МАГАРАМОВ 
Ильгар Али оглы, повар ООО «Крокус». 
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Ингридиенты:
Филе семги (крупная) 1000 г.
Филе судака без кожи и костей 700 г.
Шлиг без шкуры 100 г.
Соль 20 г.
Смесь 4-х перцев 0,01 г.
Сливки 33% 300 г.
Желатин 100 г.
Яйцо 80 г.
Оливки без рассола 100 г.
Лимоны 300 г.
Помидоры 300 .г
Огурцы свежие 300 г.
Креветки тигровые (хвосты) с/м 250 г.
Креветки отварные очищеные 200 г.
Икра красная 80 г.
Оливки без рассола 100 г.
Салат Айсберг 300 г.
Зелень 100 г.

Масса готового блюда (изделия) 1700 г.

Технология приготовления:

Филе семги, судака и сало по отдельности 
пропускают в мясорубке, затем, тоже по от-
дельности, взбивают в блендере с добавлением 
сливок, желатина, яйца, соли и перца. На дно 
емкости выстилают пищевую пленку, выкла-
дывают филе семги, затем по кругу оливки, 
затем филе судака и отваривают на водяной 
бане 45 минут. Охлаждают, перекладывают на 
блюдо, сверху заливают желе и украшают.

Как подавать:

При подаче украшают тигровыми и королев-
скими креветками, лимоном, икрой красной, 
оливками, огурцами, помидорами, салатом 
Айсберг, зеленью. 

За проведение на высоком организационном уровне «Конкурса поваров» район-
ный Совет директоров благодарит Управление экономического развития Админи-
страции района, лично Ирину Владимировну ФИЛОНОВУ и Татьяну Алексеевну 
БАКАНОВУ, вложивших в это мероприятие частичку своей души.

Также благодарим Виктора Федоровича КОНДРАШИНА и Наталью Борисовну 
БЕЛОВУ за большой личный вклад в подготовку и проведение конкурса.
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