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БИОГРАФИЯ

РОДИЛСЯ 31 августа 1967 года в посел-

ке Афанасьево Кировской области в про-

стой крестьянской семье: отец работал 

плотником, строил дома для односель-

чан, потом перешел работать на кирпич-

ный завод, мама работала в местном по-

чтовом отделении.

Как и все мальчишки на селе, с ранних 

лет приучен к труду. Серьезно увлекал-

ся спортом, поэтому после школы избрал 

для себя профессию детского тренера. С 

первого курса Государственного централь-

ного ордена Ленина института физиче-

ской культуры (г. Москва) был призван в 

армию.

СЛУЖБУ ПРОХОДИЛ в составе ограни-

ченного контингента советских войск в 

Афганистане. Служил честно, за спины 

товарищей не прятался: за смелость и от-

вагу, проявленные на поле боя, награж-

ден боевыми наградами, службу окончил 

в звании старшины.

После армии продолжил учебу в инсти-

туте, получил высшее образование. Но 

начавшиеся в России экономические ре-

формы заставили сменить профессию: 

Андрей Воробьев создал собственное 

строительное предприятие ОАО «Агро-

строй». 

СЕГОДНЯ ЭТО КРУПНЫЙ ХОЛДИНГ, 

включающий 20 предприятий, на кото-

рых трудится более тысячи человек. Ком-

пания ведет строительство жилых микро-

районов с полной инфраструктурой (дет-

скими садами, школами, парками) в раз-

личных регионах России, участвует в со-

циальной программе «Жилье за мил-

лион».

Андрей Воробьев имеет опыт работы во 

властных структурах: на общественных нача-

лах был помощником депутата Государствен-

ной Думы, работал первым заместителем 

главы администрации одного из районов Под-

московья.

Получил второе высшее юридическое об-

разование. 

ЖЕНАТ, в этом году с супругой Ольгой 

отмечают серебряную свадьбу. Отец дво-

их сыновей: старший, Антон, учится в 

Высшей школе экономики, младшему, 

Денису, 10 лет. 

Андрей Воробьев активно занимается 

благотворительностью: создал специаль-

ный фонд, который осуществляет патронаж 

организаций для детей-инвалидов, спортив-

ных клубов, оказывает помощь православ-

ным храмам и людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.

Дорогие друзья! Уважаемые ярославцы!

У каждого из нас свой путь служения Родине. Кто-то воспитывает де-

тей, кто-то совершает научные изыскания, кто-то защищает страну с 

оружием в руках. Быть патриотом – это значит каждый день делать что-

то реальное, полезное для своей Родины и своего народа – созидать, 

помогать, честно служить и работать.

Наш Президент Владимир Владимирович Путин четко 

обозначил главную, объединяющую всех россиян идею: 

«У нас нет и не может быть никакой другой 

национальной идеи, кроме патриотизма! 

Все мы работаем для того, чтобы страна 

становилась сильнее»*.
*http://tass.ru/politika/2636647

Когда в уже далекие восьмидесятые моя страна, Советский Союз, 

призвала меня на военную службу и направила в Афганистан, я и мои 

боевые товарищи не сомневались ни секунды: мы ехали честно испол-

нить священный долг перед Родиной, защитить свою страну. И когда 

потом мою великую Родину, СССР, развалили внутренние враги и пре-

датели, я нашел свое служение в том, чтобы стать строителем: восста-

навливать страну, возрождать, строить заново! И я горд, что за прошед-

шие годы удалось совершить очень многое: построены новые школы, 

детские сады, дома для российских семей.

Сегодня Родина снова призвала меня: я выдвинут кандидатом в де-

путаты Государственной Думы. И я иду на эти выборы, чтобы продол-

жить свое честное служение России и Ярославской области.

Вместе, вновь объединившись, став единым народом, осознав 

свою ответственность перед своей великой Родиной и перед буду-

щим своих детей, мы обязательно сможем вернуть своей стране и 

Ярославской земле былое процветание и величие. Наша Родина 

этого достойна!

С  уважением Андрей ВОРОБЬЕВ
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