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коротко о важном

Надежным 
людям – 

достойные 
условия труда!
Большое событие на Покровском 

заводе железо-бетонных изделий – от-
крытие склада готовой продукции. Как 
и все производство предприятия, строи-
тельство новой площадки велось в ногу 
со временем. О том, как внедрение 
современных технологий в корне меня-
ет качество жизни сотрудников завода, 
нам рассказал заместитель директора 
по общим вопросам ООО «Покровский 
завод ЖБИ» Владислав МалышеВ.

«После второго рождения завода в 2008 году мы 
регулярно модернизируем производство. В прошлом 
году предприятие заключило договор с админи-
страцией на долгосрочную аренду земли под стро-
ительство склада. Сегодня часть готовой продук-
ции хранится на территории. Конечно, это не дело. 
Во-первых, выглядит не эстетично. К тому же, для 
организации затратно: изделия приходится перевоз-
ить, привлекая тяжелую технику, грузить в машины. 
Зачем нам тратить лишние деньги, отнимать силы 
и время у своих рабочих, если процесс может идти 

в автоматическом режиме? Сейчас на новом складе 
мы завершаем финальный этап - монтаж козлового 
крана. Что будет по итогу? Таким технологическим 
процессом может похвастаться далеко не каждое 
производство в России. Из цеха изделие подается 
по передаточной тележке на промежуточный склад, 
где продукция дозревает и отделывается. А дальше, 
на той же тележке, уже в упакованном виде, изделие 
«доезжает» до склада готовой продукции. Весь про-
цесс происходит «на автомате». А самое главное, что 
таким образом мы значительно упрощаем тяжелый 
физический труд наших рабочих».

За время нашей беседы, Владислав Владимиро-
вич очень много рассказывал о профессионализме 
работников завода, об их надежности. Текучки 
кадров практически нет. Коллектив, а сегодня на 

Наш ответ Бараку
В эти дни, наверное, 

только самый дремучий 
человек не обсуждает со-
бытия на Украине, и свя-
занные с ними санкции в 
отношении России. Кипят 
страсти, бушуют дипло-
матические и экономиче-
ские войны. Пока министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров робко и на 
словах пытается дать отпор 
обнаглевшим американ-
цам, в Городищах местные 
патриоты предпочитают 
действовать. Здесь проис-
кам янки дали симметрич-
ный ответ. Под санкции 

угодил ни много ни мало... 
Президент США. Как гла-
сит рекламный билборд, 
отныне Обаме запрещено 
покупать электротовары в 
магазине «33 онлайн».  

Получается та еще 
картинка! Представляе-
те – заезжает в Городищи 
Обама и хочет, к примеру, 
лампочку купить. А ему с 
калитки: «Звиняйте, мол, 
Барак Хусейнович, мордой 
лица не вышли». И взашей 
его, взашей!

Молодцы, городищен-
ские. Так держать!

осоБо важНое задаНие
Важный и почетный заказ об-

ластной Администрации выпол-
нило наше известное предпри-
ятие «Покровский пряник». Здесь 
в преддверии Дня Победы изгото-
вили праздничную партию про-
дукции для вручения ветеранам во-
йны, проживающим в Крыму.

Также был изготовлен еще и 
Суперпряник для вручения его 
высшему должностному лицу ре-
спублики Крым. К его изготовле-
нию на предприятии отнеслись со 
всей ответственностью и креатив-
ностью. «Мы понимали, что наш 
пряник, - говорит директор Виктор 
Вахлин - должен символизировать 
не столько нашу фабрику, и даже не 
Владимирскую область, он должен 

стать символом победы России в 
Крыму. В каком-то смысле мы по-
старались запечатлеть в прянике 
часть нашей истории, нашу истори-
ческую миссию».

Рисунок для пряника создавал 
известный московский художник 
Сергей Корсун, который положил в 
основу образ Птицы Счастья, осеня-
ющий полуостров своими крылами. 
По его собственному признанию, 
этот образ был навеян тремя веща-
ми: державным орлом, Жар-птицей 
из русских сказок и гоголевской 
Птицей-тройкой, символизирую-
щей Русь. Крым художник изобра-
зил в форме острова, так как по его 
мнению эта аллегория точнее всего 
отражает реальное положение дел.

А в том, что пряник удался, нет 
никаких сомнений. Достаточно 
было видеть реакцию людей, кото-
рые сразу чувствовали, что это что-
то большее, чем даже произведение 
искусства. Что эта часть нашей с 
вами истории. 

Пройдут годы, останется па-
мять. И в музее предприятия, ко-
торый конечно же когда-нибудь 
обязательно появится, мы увидим 
нашу газету и фотографию, за-
печатлевшую Виктора Вахлина в 
момент передачи пряника заме-
стителю Губернатора области Ми-
хаилу Колкову. И уже сейчас мы 
порадуемся за обоих - они вошли 
в историю.

...И в то время, как средний 
заработок по области составляет 
чуть более 20-ти тысяч рублей
в месяц, «Покровский завод ЖБИ» 
платит своим сотрудникам
37,5 тысяч рублей.
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заводе трудится порядка 500 человек, вот уже мно-
го лет стабильный. А секрет простой- достойные 
условия труда. На предприятии давно стало нормой 
индексировать ежегодно зарплаты. И в то время, как 
средний заработок по области составляет чуть более 
20-ти тысяч рублей в месяц, «Покровский завод 
ЖБИ» платит своим сотрудникам 37,5 тысяч рублей.

«На первом месте у руководства предприятия, - рас-
сказывает Владислав Малышев,- стоит забота о людях. 
Помимо достойной оплаты труда, мы обеспечиваем 
сотрудникам качественную медицинскую помощь 
у квалифицированных специалистов по договорам 
ДМС. А в прошлом году мы поставили новый бытовой 
городок модульного типа. Человек приходит на работу, 
у него два шкафчика- один для спецодежды, другой 
для повседневной. В городке есть все необходимые 
санитарные условия. Сегодня мы приступаем к очеред-
ному новшеству. Организация питания рабочих будет 
проходить по другому принципу. Если раньше сотруд-
ники обедали в столовой, и к ней, честно сказать, были 
нарекания, сегодня мы будем заказывать еду у профес-
сиональных кулинаров. Ежедневно на завод будут до-
ставлять  вкусные горячие обеды. Нашим сотрудникам 
они обойдутся в пол цены, остальные расходы органи-
зация берет на себя. Помещение столовой отремонти-
ровано, люди смогут проводить перерыв в красивой и 
уютной обстановке». 

Даже коллеги из Европы диву даются организации 
труда и производства на заводе. Однажды приехали 
партнеры из Италии, поставщики нашего оборудова-
ния. Чтобы посмотреть, как эксплуатируется техника, 
попросили провести экскурсию по цехам. «Так вот, 
когда их отвели на площадки, - вспоминает Владислав 
Малышев, - гости то и дело щупали, внимательно все 
рассматривали. А потом на итальянском удивленно за-
дали вопрос. Мы сначала подумали, что где- то делаем 
ошибку, неправильно используем оборудование. Но 
переводчица объяснила – просто итальянцы удивлены 
идеальным состоянием техники, даже решили сперва, 
что на ней не работали все эти годы».

Делегация после экскурсии попросила разрешение 
сфотографировать производственный процесс, что-
бы разослать документальное подтверждение (а то 
вдруг не поверят) другим партнерам и показать своему 
руководству пример профессионального подхода к ре-
шению технологических задач. Сегодня можно смело 
сказать - «Покровский завод ЖБИ» меняет представ-
ление Европы о современном российском производ-
стве, патриотично отстаивая интересы своих рабочих 
и России, и в целом на мировой промышленной арене.

В России много красивых мест, но отечественные туристы 
все чаще предпочитают отдых за границей. Петушинский 
район по праву считается воротами в Золотое кольцо 
России. Однако, туриндустрию района сегодня вряд ли 
можно назвать притягательной в полном смысле этого слова. 
Что мешает развитию одной из самых высокодоходных 
отраслей в экономике? Начиная с этого выпуска, мы 
запускаем новую рубрику -  «Клуб развития района». Наши 
эксперты будут высказывать свои идеи о том, в каком 
направлении сегодня нужно развивать Петушинский район, 
чтобы он стал успешной и привлекательной территорией 
для гостей. Наш первый собеседник - генеральный директор 
ООО «Покровский пряник» Виктор Вахлин.

- Действительно, сегодня у на-
шего района есть огромный по-
тенциал. Определенные шаги в 
туристическом направлении уже 
предприняты. Но здесь нужно 
артерию под названием «трасса» 
модернизировать, сделать неболь-
шую плотинку, чтобы люди оста-
навливались в Покрове не на 20 
минут, а дольше, чтобы была воз-
можность полноценного отдыха. В 
этом ключе нужно развивать част-
ный бизнес. С чего начать молодо-
му предпринимателю? Нельзя бо-
яться фантазировать. Даже самые 
невероятные задумки могут быть 
востребованы. Именно потому, 
что они необычные, даже чудные. 
Когда я начинал свое дело, многие, 
как тогда мне казалось здравомыс-
лящие люди, убеждали, что делать 

пряники - на самом деле бредовая 
идея. Это же не нефть, не газ, не 
недвижимость. И что в остатке? 
Все, кто меня в начале не поддер-
живали, потом очень удивились. 
Маленькая, казалось бы стран-
ная идея, потихоньку переросла 
в смысл всей моей жизни. Дока-
зательство успеха в том, что «По-
кровский пряник» сегодня знают 
далеко за пределами района. Нас 
приглашают на выставки всерос-
сийского уровня. «Покровский 
пряник» можно смело считать 
брендовым продуктом Владимир-
ской области, поскольку наш то-
вар часто заказывают в столице 
региона, как презент, как суве-
нир для гостей. Я бы хотел, чтобы 
брендовых предприятий в районе 
становилось больше. А если весь 
район направить в туристическое 
русло? Это в корне изменит пред-
ставление о территории в целом. 
А самое главное- принесет налоги, 
что позволит укрепить социаль-
ную ответственность власти перед 
людьми: увеличить доходы работ-
никам бюджетной сферы, отре-
монтировать нашу поликлинику, 
больницу и многое другое.

- Туризм имеет много 
направлений. А если 
конкретнее, на Ваш взгляд, 
какой «бизнес» будет 
приносить прибыль и станет 
притягательным, «вкусным» 
во всех смыслах этого слова 
для гостей региона?

- Чтобы сделать район успеш-
ным в туристическом направ-
лении, считаю, что сегодня 
необходимо развивать специ-
ализированные сети предприятий 
общественного питания. В чем их 

особенность? Они должны иметь 
специфику именно нашего реги-
она, золотого кольца России. Все 
знают Mac Donald’s. Но здесь, в Пе-
тушинском районе, думаю стоит 
отталкиваться от национальных 
традиций. Я вообще с большим 
уважением отношусь к русским 
традициям. Так вот наша исконная 
кухня- блины, оладушки. Также, 
как и бутерброды, их можно есть 
на завтрак, обед и ужин. Если по-
смотреть повнимательнее, в райо-
не есть кафе и рестораны. Но они 
не перегружены. И не всегда до-
ступны простым людям. Идея в 
том, чтобы «нарядить» весь город 
в сеть доступных ресторанов, с на-
циональным колоритом. Может 
быть поначалу это будет смешно 
и нелепо- одни блинные вокруг. 

Но потихоньку люди привыкнут, 
запомнят и будут чаще заезжать. 
Здесь есть один нюанс - главное 
не загибать цены. Блюдо должно 
быть доступным и дальнобойщи-
ку, и мамочке с ребенком, и обыч-
ному школьнику.

- А если говорить об 
исторических, культурных 
традициях района? 

- В регионах России существу-
ет практика воссоздания древних 
русских городов. Конечно, в мини- 
масштабе. Так называемые музеи 
под открытым небом, когда на од-
ной площадке можно побывать 
в традиционной русской избе - с 
прялками, печкой и прочей быто-
вой утварью, увидеть, как работает 
настоящая мельница, посмотреть 
на кулачные бои. Я уверен, такие 
исторические комплексы под от-
крытым небом будут привлекатель-
ны для туристов. Мы уже работаем 
в направлении этнотуризма. Сегод-
ня «Покровский пряник» начинает 
строительство нового здания для 
фабрики. Там же мы планируем 

организовать музей пряника, куда 
будем приглашать на экскурсии. У 
гостей появится возможность не 
просто посмотреть на первые пря-
ничные изделия, но и самим поуча-
ствовать в изготовлении, попробо-
вать роспись. 

- Какие сегодня в районе 
есть преграды для развития 
туристической отрасли? Где, 
на Ваш взгляд, лежит камень 
преткновения? 

- В первую очередь, препон 
в государственных структурах. 
Власть должна помогать бизнесу, 
а не мешать. О чем речь? Начина-
ющий предприниматель пять раз, 
что называется «перегорит», пока 
подпишет очередной документ. За-
пал сгорает, инициатива пропада-
ет. Процедуру получения разного 
рода разрешительной документа-
ции, справок, сегодня нужно мак-
симально упрощать. Об этом не-
однократно говорил и президент 
нашей страны Владимир Путин. 
Да, сегодня создаются многофунк-
циональные центры. Но юридиче-
ским лицам по- прежнему тяжело 
«пробиться» сквозь эту бесконеч-
ную бумажную волокиту. Можно 
конечно, но очень сложно. 

- Не последнюю роль в 
развитии туризма играет 
транспортная доступность. 
Насколько удобно добираться 
сегодня в район? И откуда 
Вы видите основной приток 
туристов? 

- Расположение у нашего райо-
на прекрасное - 100 км от Москвы 
по прямой дороге. На жителей сто-
личного региона и нужно делать 
ставку, как на основных туристов. 
Трасса прямая, удобная. Если выез-
жать не в пробки, то это час езды. 
При развитой инфраструктуре, 
люди будут приезжать семьями 
сюда, проводить выходные с удо-
вольствием. Вообще, исторически 
сложилось так, что Покров всегда 
был центром притяжения- как для 
купцов, так и для простых проез-
жающих мимо зевак. Кругом шла 
торговля: на ярмарках, в трактирах, 
было много гостиниц. Я уверен, 
сегодня возможно вернуть былую 
славу Покрову. И мы обязательно 
сделаем это вместе с жителями все-
го района.

верНем райоНу Былую славу!
Даже коллеги из европы диву даются орга-

низации производства на заводе. Поставщики 
оборудования из Италии были удивлены иде-
альным состоянием техники, решив сперва, 

что на ней не работали все эти годы.
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Банкрот-мИЛЛИонЕр
Из рассказов старожилов мы знали, 

что раньше на этих землях стоял совхоз-
миллионер. Рентабельное и зажиточное 
по советским меркам хозяйство, с кото-
рым в «лихие девяностые» произошла 
типичная для тех лет история.  Постепен-
ный развал, запустение и чехарда дирек-
торов, каждый из которых старался как 
мог что-то подправить и наладить, но 
если, что и получалось сделать - так это 
повысить уровень собственного благосо-
стояния. 

Последний руководитель оказался 
самым честным - не стал кормить народ 
сказками о светлом будущем, оператив-
но распродал остатки былой роскоши и 
отбыл в неизвестном направлении. Не-
сколько последующих лет то, что тво-
рилось на этих некогда благополучных 
землях, можно назвать одним словом - 
разруха. Полная.

«мы здЕсь кругЛыЕ суткИ»
Еще при первом посещении комплек-

са произошло, что в продвинутых кругах 
принято называть сдвигом матрицы. По 
территории вполне можно ходить без 
всякого дискомфорта в обычных туфлях 
- чистота такая, что в ином городе гряз-
нее. Не говоря уже о самой теплице, где 
стерильность кажется, как в хирургиче-
ском отделении. 

Но еще большее впечатление произве-
ло знакомство с руководителем комплекса 
Сагибом Зираддин-оглы. Приятно удивил 
его демократизм, который проявился  с 
самых первых слов. В кабинет мы попали 
в разгар оперативного совещания, и он 
сходу, как будто были знакомы сто лет, 
предложил:

- Присаживайтесь. Послушайте, если 
интересны наши проблемы. А хотите - по-
дождите. Можете вот там чаю попить.

А потом была беседа, неспешная, об-
стоятельная, во время которой собесед-
ник никуда не топился и не подгонял, хотя 
по разрывающемуся каждую минуту теле-

фону было понятно - человек он крайне 
занятой. Отвечая на очередной звонок и 
договариваясь с кем-то из районных на-
чальников о встрече, он уточнил: « В де-
сять вечера или в десять утра?» и добавил: 
«Нам без разницы, мы здесь круглые сут-
ки работаем». 

В этот момент как то подумалось, что, 
наверное, нелегкая и выматывающая это 
штука - руководить таким комплексом. 
Хотя, вероятно, найдутся и немало, кто 
подумает, что жизнь руководителя - это 
разлюли-малина. Халат белый, кресло 
удобное, а за стеклянной перегородкой - 
огуречные лианы. Руку протяни и вот огу-
рец - теплый еще - уже у тебя на ладони.

как дЕЛаЮт огурЦы
А огурцы здесь выращивают, действи-

тельно, знатные. Пупырчатые, хрустящие, 
а еще душистые и сладкие. Как с бабуш-
киной грядки - самое верное определение. 
Нарежешь один, и с подсолнечным мас-
лом идет за милую душу. И невольно тя-
нешься за вторым - так вкусно.

Выращивают их здесь по самой со-
временной голландско-немецкой тех-
нологии, аналогов которой, как заверил 
Сагиб Зираддин-оглы, нет в России. 
Огурцы здесь растут не на грядках, а в 
таких, похожих на пожарные, шлангах, 
где и находится питательная почва. Из 
нее вверх, по жгуту,  метра на два, тянет-
ся огуречная лиана, на которой и висят 
«данди» - так называется выращиваемый 
здесь сорт. Семь дней  - и готово, можно 
снимать. 

Как известно, огурцы больше, чем на 
девяносто процентов состоят из воды, 
но их здесь не поливают. К каждой ветке 
подведен тонкий, как в капельнице, ка-
пилляр, по которому строго по компью-
терной программе подается насыщенная 
витаминами и микроэлементами жид-
кость. Влажность и температура тоже ре-
гулируется компьютером. Вообще, пред-
приятие настолько компьютеризировано, 
что как сказали на открытии, управлять 

им можно хоть из Америки. Тогда это по-
казалось шуткой. Оказалось - нет. Как по-
яснил управляющий всей электроникой 
комплекса инженер:

- А почему нет? Если есть ноутбук с 
выходом в Интернет, управлять можно 
хоть откуда. Без разницы, хоть с другого 
конца Земли. 

 Также оказалось, что возможности 
комплекса таковы, что позволяют смоде-
лировать целых восемь климатических 
зон. И выращивать здесь можно все что 
угодно, от цветов до грибов, как пошутил 
Сагиб.

«мы ПрИШЛИ
сЮда раБотать»

Ближе к завершению разговора, речь 
зашла о таком модном нынче понятии, 
как миссия бизнеса, на что Сагиб Зирад-
дин-оглы ответил: «Не надо писать, что 
мы плохие или хорошие. Я хочу, чтоб 

ваши читатели поняли - мы пришли 
сюда работать. И оттого, как мы будем 
это делать, будет зависеть, как к нам бу-
дут относиться люди. Сейчас мы созда-
ем рабочие места, выращиваем хорошую 
продукцию. У нас у рабочих нормальная 
зарплата, трехразовое горячее питание. 
Разве это плохо?»

Уже перед самым уходом Сагиб 
Зираддин-оглы обратился к нам с 
просьбой: «Если можно, через газе-
ту поблагодарите людей, которые нам 
помогают. Найдите хорошие, добрые 
слова, чтобы сказать их Губернатору 
области Светлане Юрьевне Орловой, 
Главе района Виктору Борисовичу Шу-
рыгину, Главе поселения Татьяне Ива-
новне Перегудовой.  Без их помощи и 
поддержки нам было бы гораздо труд-
ней работать и развиваться.

в недавно открытом те-
пличном комплексе «Царский 
пир» можно снимать фильмы 
про полеты в космос

В предыдущем номере «На-
родного вестника» мы писали об 
открытии в Петушинском районе 
суперсовременного тепличного 
хозяйства. Тогда, на открытии, мы 
пообещали руководству комплекса, 
что обязательно приедем еще раз, 
чтобы написать о предприятии 
хороший очерк. Слово свое мы 
сдержали. Не прошло и двух недель, 
и наша редакционная машина уже 
съезжала знакомым поворотом на 
Пекшу, направляясь к массивным 
железным воротам с крупными бук-
вами над ними «ЦАРСКИЙ ПИР»

«даНди» ПетушиНского
райоНа

сергей Панов, 
инженер 

Я всю жизнь от-
работал в энерге-
тике – большой и 
малой. Казалось, 
как профес-
сионала, меня 

мало, что могло удивить. Но здесь я 
впервые столкнулся с очень инте-
ресными голландскими котлами, 

которые полностью автоматизиро-
ваны по немецкой технологии. Все 
управление – с компьютера. Мне, 
как инженеру-теплоэнергетику, ра-
бота здесь нравится с точки зрения 
возможности профессионального 
роста. Комплекс управления, кото-
рый у нас сейчас внедряется «Прива 
офис» позволяет программировать 
буквально все. Как специалисту, мне 
постоянно приходится открывать 
для себя что-то новое. 

Петр козЕЕв,
овощевод

Сам я – местный, работаю 
здесь с самого начала. Ра-
бота здесь хоть и нелегкая, 
но она мне нравится. Ком-
плекс новенький, условия 
труда созданы хорошие, 
платят исправно. У нас в 
округе такой работы, как здесь, не найти.

голос коллектива

Сагиб Зираддин-оглы (на фото - третий слева)  родился в азербайджа-
не. Там же закончил сельхозинститут. Срочную служил в мотострелковой 
дивизии под Одессой. Давно живет в России, а так как работает в Пету-

шинском районе, то и его считает для себя почти что родным. Нам пока-
залось, людей он делит больше не по национальности, а по отношению к 

труду: работаешь, приносишь пользу людям - значит хороший человек
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заПИскИ краЕвЕда

Владимир АлЕКСЕЕВ,
Почетный гражданин
Петушинского района

«малышевский»
ПочиН

Совет директоров 
района поддержал 
инициативу 
Владислава 
Малышева по 
проведению 
весенних 
субботников

Хорошим почином отметился один из руководи-
телей Покровского завода железобетонных изделий 
Владислав Малышев. Он вышел с инициативой, под-
держанной Советом директоров района, провести в 
эти погожие майские денечки серию субботников по 
наведению в городе чистоты и порядка. 

К настоящему моменту прошли два субботника. Послед-
ний по времени состоялся накануне Дня Великой Победы, 
когда удалось хорошенько очистить мемориал «Скорбящей 
матери» у самого въезда в город. В этот день вместе с Вла-
диславом Малышевым здесь трудились двое членов Совета 
директоров: известный предприниматель и меценат Сергей 
Кушнир и известнейший ресторатор, депутат городского 
Совета Игорь Пахомов. Им помогали директор «Покров-
ского пряника» Виктор Вахлин и молодой предпринима-
тель Володин. Как сказал Игорь Пахомов: «Мы все так или 
иначе бываем за границей. И часто восхищаемся, как там 
чисто и уютно. Я считаю, это потому, что там не ждут пока 
кто-то что-то сделает, а начинает с себя. Поэтому я рад, что 
состоялось сегодняшнее мероприятие, рад, что меня при-
гласили, и я смог внести свой личный вклад в благоустрой-
ство накануне святого для всех нас праздника - Победы». 

Небольшое интервью дал и главный организатор 
субботников Владислав Малышев. Он в частности 
сказал: «Наша инициатива даст результат только, если 
она будет поддержана снизу, обычными людьми, кото-
рые хотят навести порядок на своей улице, возле свое-
го дома. Поверьте, для этого много не надо - чуть-чуть 
свободного времени и несколько неравнодушных лю-
дей, которые это организуют. Прошу обращаться пря-
мо ко мне. Всем, чем необходимо - лопатами, краской, 
грузовиком для вывоза мусора - поможем. Главное, не 
будьте равнодушными. Звоните, тел.: 6-42-68» 
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В мире несчетно количество 
мест, связанных с именами ве-
ликих людей. Немало их и во 
Владимирской области. К сожа-
лению, почти всегда речь идет 
о городах, селах или деревнях, 
где такие люди родились или 
провели детские годы. Получив 
образование, они обычно пере-
селялись в  другие места, обо-
сновывались в столицах, попа-
дали в места военных действий 
и свой последний час встречали 
далеко от малой Родины.

Знаменитые личности пету-
шинской земли не стали ис-
ключением. Да, мы с благодар-
ностью вспоминаем братьев 
Собашниковых, И.И. Левитана, 
семейство Карповых и Морозо-
вых, Герасима Фейгина… А вот 
места, где можно поклониться 
праху соотечественников, мож-
но перечислить по пальцам:  
Покров (могилы С.И.Фуделя и 
Н.Ф. Дмитриева), Петушки (мо-
гила И.П. Кузнецова), Леоново 
(могила Г.Г.Шубина, основателя 
Зообазы). Хочется верить, что 
когда-нибудь откроется и могила 
старца Клеопы в Свято-Введен-
ском женском монастыре.

Еще одним захоронением на 
нашей земле является место по-
гребения канцлера Российской 
империи, первого в истории ми-
нистра иностранных дел России 
графа Александра Романови-
ча Воронцова (1741–1805). Он 
скончался в своей усадьбе «Ан-
дреевское» 3 декабря 1805 года и 
был погребен в усадебной церк-
ви во имя Св. Апостола Андрея 
Первозванного.

Личность графа А. Р. Воронцо-
ва  несомненно является одной 
из самых ярких в роду Ворон-

цовых. Более  того, Александра 
Романовича по праву считали 
одним из наиболее выдающихся 
и значительных государствен-
ных мужей России времен Ека-
терины Великой и Александра I. 
Редкие для человека его положе-
ния моральные и нравственные 
черты делали графа Воронцова 
образцом служения Отечества. 

Граф Александр Романович 
был личности необыкновенной. 
Он рано начал заниматься ли-
тературными трудами и к 12-ти 
годам благодаря специально вы-
писанным отцом из-за границы  
книгам уже читал в оригиналах  
труды философа Ф. Вольтера, 
драматургов Ж. Расина и  П. 
Корнеля, поэта Н. Буало и дру-
гих представителей классицизма 
во французской литературе. В 14 
лет он оказался первым в России 
переводчиком некоторых трудов 
Вольтера. 

В 1758 г. 17-летний Александр 
уехал в Париж, где поступил в 
версальскую дворянскую школу 
и полтора года обучался вместе 
с детьми французской аристо-
кратии. Предшествующее вос-
питание и постоянные наставле-
ния отца и дяди способствовали 
тому, что Александр Воронцов 
впитал из этого мира  только вы-
сокие идеалы Разума и Доброде-
тели. Пороки света ни тогда, ни 
впоследствии так и не коснулись 
его души.

Отец и дядя постоянно руко-
водили поведением и обучени-
ем Александра, давали ему вся-
ческие наставления и советы. 
“Помни, мой друг, — писал отец, 
— что ты поехал учиться, а не 
щеголять, и что мотовством до-
брого имени не наживешь и не 
удивишь.”

В ответ в Россию приходили 
письма Александра Романовича, 
которые он писал не реже одно-
го раза в неделю.  Все его письма 
пронизаны такими серьезными 
рассуждениями по всем вопросам,  
что трудно поверить, что их автору 
было всего 17 – 18 лет. Почти по-
стоянно молодой человек сожалел, 
что приходится тратить время на 
дела второстепенные (например, 
обучению танцам и верховой езде), 
а не на упражнения ума.  Описы-
вая свои занятия, А. Р. Воронцов 

писал в  апреле 1760 г. : “ шлюсь на 
всех  беспристрастных людей, кои 
меня знали в городе, что знание 
девок, балов и протчих публичных 
мест, что столь других веселило, 
мне ни малое удовольствие не 
делало, и без пристрастия скажу, 
хотя ето покажется и странно, что 
мало находится людей в мои лета, 
кто б толь мало в дебошах на-
слаждался, как я”.

Поучительны соображения 
Александра Романовича по по-
воду своего пребывания в Пари-
же: ”Я надеюсь, оконча прежде 
писанные науки, поехать жить в 
Париж, где буду прилежаться все 
после обеда к физике эксперимен-
тальной, механике; понеже при 
сем всегда в шесть часов вставать, 
– чтобы ездить смотреть, что есть 
куриозного в Париже, также во 
всех мануфактурах…».

За небольшое время обучения 
в Версале Александр Воронцов 
стал известен не только многим 
французским аристократам, но 
и королю, милостиво отзывав-
шемся о племяннике российско-
го канцлера. Иногда на приемах 
король подолгу разговаривал с 
этим молодым русским.

Юноша не только учился, но и 
прилагал силы завербовать в Ли-
оне лучших мастеровых для Рос-
сии. Следует отметить, что моло-
дой человек  постоянно сетовал, 

что в Россию попадают далеко не 
лучшие иностранные мастера, а 
скорее наоборот — проходимцы 
парикмахеры или сапожники: “... 
Всякая дрянь  французская к нам 
приезжает, и уж не один раз слы-
шал  пословицу: в государстве сле-
пых кривые царями считаются.”

В мае 1761 г.,  на двадцатом 
году (!) жизни началась  дипло-
матическая служба Александра 
Романовича. По воле Елизаветы 
Петровны он стал поверенным 
в делах при Венском Дворе, сме-
нив на этом посту графа Кейзер-
линга и пребывая в Вене до при-
езда нового посла князя А. М. 
Голицына.   В октябре того 
же года граф Александр был 
пожалован в канцелярии совет-
ники и назначен чрезвычайным 
посланником в Голландию

В феврале 1762 г. вместо Голлан-
дии Воронцова определили полно-
мочным министром в Англию, где 
он и находился по 1764 г.

В новой стране он сблизился с 
оппозиционной партией, возглав-
ляемой Уильямом Питом Стар-
шим. В России это оценили как 
шаг к ухудшению взаимоотноше-
ний с Англией  и вскоре, в 1764 г. 
Екатерина II отозвала Воронцова 
из Англии и перевела его полно-
мочным  министром в Голландию.

Продолжение 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.


