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Предприниматель №1

Совершенно случайно узнала я, что в городской Администрации предприниматель Дмит-
рий Петропавловский зарегистрирован под первым номером. Мне показался весьма знаме-
нательным и интересным этот факт, и я попросила его рассказать немного о себе, о том,
как он пришёл в бизнес.

Но Дмитрий слегка разочаровал меня своим уточнением предыстории этого номера.
— Предприниматели были в городе и до меня. Но я оказался действительно первым

среди тех, кто получил бессрочный документ на право заниматься такой деятельностью.
До этого удостоверение давалось сроком не более года, и это создавало для людей, занимав-
шихся бизнесом, целый ряд дополнительных хлопот и расходов. Пришлось «вооружиться»
необходимыми документами и на их основании доказывать, что я прав.

Но легко сказать, а сделать гораздо труднее. Прежде всего потому, что надо, как ми-
нимум знать, какие же именно документы нужны, где их взять и как трактовать. У него
к тому времени был определённый опыт в такого рода делах.

В бизнес он пришёл, уже имея солидную жизненную школу. В 90-м закончил Переслав-
ское ТУ-6 по специальности «оператор ЭВМ». Успел поработать и в Исполкоме горсовета,
и в тресте «Переславльстрой», правда, в качестве практиканта. Его работа была замечена,
он даже получил предложение после службы в армии работать в нарождающемся в Пе-
реславле российско-американском совместном предприятии «Радослав». И, возможно, он
так бы и работал до сих пор в этой достаточно авторитетной фирме. Да вот незадача —
два года службы истекли, а предприятие всё ещё было в стадии «нарождения». И все-таки
он успел поучаствовать в строительстве самого радославовского офиса. Но это было не со-
всем то, к чему его тянуло и о чем он мечтал. Поэтому, получив приглашение от людей,
знавших его по прежним делам, перейти на работу в Городской комитет по управлению
муниципальным имуществом, решил его принять. Вот здесь, пожалуй, он и соприкоснулся
вплотную с делами и проблемами нарождающегося в нашем городе предпринимательства.
И по сей день считает, что тогдашним руководством КУМИ предпринимались хорошие шаги
в деле развития и поддержки малого бизнеса. Но опыта практически никакого и ни у кого
не было. Многое делалось «наощупь», по наитию, без должного контакта с предприни-
мателями-практиками. Впрочем, и их-то было тогда не густо. Очень много, как сам он
рассказывает, дал ему год пребывания в Москве. И главное из полученного за тот год —
понимание того, что «дело спасения утопающих — дело рук самих утопающих». А осознав
эту не новую, но достаточно трудно реализуемую истину, он не стал тратить накопленных
к тому времени средств на покупку сиюминутных благ типа квартиры и машины, а вложил
их в собственное дело. Говоря на современном деловом жаргоне, — в создание собственных
рабочих мест. На первых порах — одного места, для себя самого. Жизнь показала, что та-
кое вложение денег было наиболее удачным. Так пришло понимание ещё одной достаточно
расхожей, но не менее труднодостижимой истины: в бизнесе всегда можно найти своё место
и заработать, если не горы золотые, то, по крайней мере, на вполне достойную жизнь.

И ещё кое-что он познал на собственном опыте: чтобы доказать свою правоту в том или
ином вопросе, надо знать дело досконально. А дать такие знания может только серьёзная
учёба.
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Нет, на предпринимателя у нас пока не учат. Но юридические знания нужны пред-
принимателю не меньше, если не больше, чем любые другие. И он окончил юридическое
отделение колледжа. А сейчас получает высшее образование в Московской академий труда
и социальных отношений. Он учится «для себя», и почему-то мне подумалось, что этот
вид учёбы — самый плодотворный и эффективный. Не для мамы с папой, не для прести-
жа и не для «бумажки», без которой ты букашка. Ему нужны знания, и он их получает,
подкрепляя практикой.

Обо всём этом мы беседуем, сидя в маленьком кабинетике Дмитрия — в задней части
здания, где располагается его магазин.

— Тесновато тут у Вас, — не могу удержаться от констатации очевидного факта.
— Да, хотим расширяться. Но просто сделать пристройку нам не разрешили. Мы ведь

располагаемся в самом центре города, в центре его исторической части. Так что, если
надумали расти, придётся выложить кругленькую сумму и за проект реконструкции целого
квартала, и за последующее строительство.

А место, действительно, выгодное, практически на пересечении двух главных улиц. Да
и рабочая площадь выглядит вполне благопристойно, так же как и достаточно широкий ас-
сортимент товаров. Главное из них — книги и канцтовары. За ними сюда, к Дмитрию, идут
со всего города, хотя сейчас в любой продуктовой лавке можно купить и те же тетради,
и карандаши. Но здесь — наиболее широкий выбор, милые, неизменно вежливые продавщи-
цы, — в общем, всё — в полном понимании самого Дмитрия Петропавловского, как должна
быть построена современная торговля.

Но вернёмся в его кабинет. На моё замечание о тесноте, он, словно слегка оправды-
ваясь, рассказывает, что изрядную часть площади занимают экспонаты его собственной,
собираемой уже не один год коллекции. Вот здесь, — он показывает на аккуратные стопки
коробок, в которых, как я предполагала по простоте душевной, какой-то особо ценный то-
вар, — здесь книги. Там, на стеллаже, — коллекция марок. А здесь, — он достаёт толстый
альбом не совсем обычного формата, — собраны открытки с видами Переславля начала XX
века.

Вообще всё, что он коллекционирует, так или иначе связано с Переславлем и Пере-
славским районом. И ржавые останки древних топоров (такими трудились и воевали наши
предки).

— А вот это, — он протягивает мне два металлических кругляша, — жетоны, фактически
переславские деньги, выпускались здесь в начале века.

Всё, что он коллекционирует — только подлинное: и открытки, и документы, и книги.
— В чём секрет такого интереса молодого и достаточно преуспевающего в бизнесе чело-

века к седой старине?
Вместо ответа он протягивает мне ксерокопию какого-то документа. Это заявление, дати-

рованное 30 декабря 1914 года, от переславского II гильдии купца Николая Михайловича
Петропавловского на выдачу купеческого свидетельства. Николай Михайлович — прадед
Дмитрия, когда-то был у него собственный магазин в самом центре города, на теперешней
Народной площади.

Старожилы, возможно, даже помнят его под названием «Охотничий». Обо всём этом
мой собеседник рассказывает с явной гордостью. А я слушаю его и думаю, что в мире,
действительно, ничто не возникает из ничего. И его желание достойно продолжить дело
предков, и стремление собрать и сохранить то, что может рассказать о днях глубокой
старины, и мечты о возможном создании — когда-нибудь, в будущем — личного музея —
всё это грани неординарной личности.

А внешне... Внешне обычный молодой человек, каких немало рядом с нами, одевается
просто, говорит на хорошем русском языке, живёт с женой и дочкой в квартире родителей
жены. Нет, на «крутого» не тянет. Но на героя нашего времени — вполне.
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