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Сердечно поздравляю вас с нашим общим 
праздником – 45-й годовщиной образования 
Красносельского района Санкт-Петербурга!

История Красносельской земли уходит 
корнями в далекое прошлое, неразрывно свя-
зана с историей нашей Родины, наполнена 
яркими событиями. Ее начало связано с ос-
нованием Красного Села, где в 1714 году Пе-
тром I была заложена «Бумажная фабрика», а 
в XVIII и в XIX веках здесь проводились зна-
менитые Красносельские маневры, знаковое 
явление не только для Петербурга, но и всей 
России. Военная история района продолжи-
лась и в XX веке – на кавалерийских курсах 
усовершенствования командного состава учи-
лись известные полководцы, сыгравшие клю-
чевую роль в Великой Отечественной войне. 
Среди них Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, 
И.Х. Баграмян. 

Наш район по праву может гордиться сво-
ей историей – в сентябре 1941 года на Уриц-
ком рубеже героические защитники Ленин-
града остановили фашистов, а в 1944 году на 
Красносельской земле началось победонос-
ное наступление советских войск, окончив-
шееся полным разгромом немецко-фашист-
ских захватчиков под Ленинградом.

От всей души выражаю сердечную благо-
дарность ветеранам Великой Отечественной 
войны, жителям блокадного Ленинграда, тру-
женикам тыла, всем тем, кто отстоял Ленин-
град, защитил страну и заложил основы ее 
будущего. Мы, наследники Великой Победы, 
с трепетом чтим героическое прошлое нашей 
страны, города, района.

Сегодня Красносельский район – один из 
самых молодых и динамично развивающих-
ся в Санкт-Петербурге. Наш район отличается 
неповторимой широтой и простором, близо-
стью моря, чистым воздухом, обилием зеле-
ни, пышными парками и скверами. Активно 
застраиваются новые жилые кварталы, рас-
ширяется промышленное производство, от-
крываются новые школы, детские сады и по-
ликлиники, игровые и спортивные площадки.

В этом сборнике нам хотелось рассказать 
о людях, чьи судьбы неразрывно связаны с 
жизнью района, вписаны в его историю. Наша 

цель – показать, как менялся облик района 
благодаря его жителям, именно они сделали 
его таким, какой он сейчас.

Я от всей души благодарю всех, кто внес 
вклад в развитие Красносельского района, 
благодарю наших коллег и друзей из Ленин-
градской области, других регионов России и 
городов-побратимов, всех, с кем мы тесно свя-
заны множеством нитей – экономических, со-
циальных, культурных и, конечно, дружеских.

Все то, что сегодня является гордостью 
района, уважаемые читатели, создано нашим 
совместным созидательным трудом.

Уверенность в завтрашнем дне вселя-
ют добрые традиции, которые закладывали 
мои предшественники – Анатолий Кимович 
Карагаполов, Вячеслав Васильевич Фролов, 
Владислав Викторович Петров, Евгений Вла-
димирович Никольский. Эти традиции мы 
чтим и будем развивать вместе с депутатами 
муниципальных советов и Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, опираясь на 
опыт и мудрость почетных граждан района, 
подвижническую деятельность обществен-
ных организаций. Мы вместе!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
добра, душевного тепла и дальнейшей пло-
дотворной работы на благо процветания на-
шего любимого Красносельского района!

Дорогие жители
Красносельского района!

Глава администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
В.Н. Черкашин
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ГИМН  
КРАСНОСЕЛЬСКОГО 
РАЙОНА 
Размашисто легли твои границы
От Балтики до Красного Села,
Форпостом южным Северной столицы
Частицей славной города Петра.

И в городскую летопись навеки
История района вплетена,
Как славные военные успехи 
Ковали здесь в былые времена.

Когда беда достигла Ленинграда
В суровый час – восьмого сентября, 
Врагу неодолимою преградой
Предстала Красносельская земля.

И созданный в один из дней апрельских
Район, где воплощаются мечты,
Ты наречен по праву «Красносельским»,
Что издревле – синоним красоты.

Так пусть растут дворцы и стадионы,
Кварталы, скверы в буднях трудовых, 
В семье единой городских районов
Цвети во благо жителей своих.

Автор – Анатолий Карагаполов
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ИСТОРИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

ИЖОРА, ВОДЬ, СЛАВЯНЕ И ОБЩИЕ ВРАГИ

Первые жители на южном берегу Финского 
залива (где возник Красносельский район) по-
явились после ухода ледника (менее 10 тысяч 
лет назад). 

Примерно в начале нашей эры или несколько 
позже на этой территории расселились финские 
племена ижора и водь. Ижеряне жили на возвы-
шенности-плато, получившей имя их племени, а 
вожане – вдоль и под береговым уступом (глин-
том), который сейчас пересекает Красносельский 
район с запада на восток. С XI века на Ижорское 
плато и побережье Финского залива стали пере-
селяться славяне – жители Новгорода и новго-
родских окрестностей. Со временем Ижорское 
плато стало житницей 
Новгорода: плодородные 
дерново-подзолистые по-
чвы давали высокие уро-
жаи. По имени племени 
водь получила свое назва-
ние и административная 
единица – Водская пяти-
на, в которую входили земли Дудоровского пого-
ста1. Именно погост с центром в русском селе Ду-
дорово с Введенским храмом в нем стал первой 
административной единицей на территории, 
сейчас занимаемой Красносельским районом. 

Народы, обитавшие здесь, жили вполне 
мирно. В самом древнем письменном источ-
нике – писцовых книгах – часто упоминают-
ся ижеряне с двумя именами – русским (или 
православным) и своим, финским. Возможно, 
такому объединению способствовало наличие 
общих врагов – Швеции и Ливонского орде-

на. Противостоять натиску с запада пришлось 
целых пятьсот лет – с XIII по XVII век. По ус-
ловиям Столбовского мира земли по берегу 
Финского залива становятся частью Швеции. 
Границей на юге становится река Луга. Перед 
Россией встает важная задача – возвращение 
захваченных территорий, цель Швеции – ос-
воение присоединенных земель. 

Территории, входящие ныне в состав Крас-
носельского района, в XVII веке становятся 
частью Дудергофского баронства. Земли при-
надлежали барону Юхану Шютте. 

Барон знаменовал целую эпоху в жизни 
не только нашего края, но и Швеции. Исклю-

чительно образованный,
дипломат, воспитанник 
короля Швеции Густа-
ва-Адольфа был канцле-
ром Упсальского уни-
верситета и основал уни-
верситет в Тарту. До сих 
пор в Швеции вручается 

премия Юхана Шютте за достижения в поли-
тических науках. 

В 50-е годы XVI века продолжается борьба 
за освобождение Невского края от шведов, а в 
1701 году началась Северная война. Россия в 
ней преследовала глобальную цель – получить 
выход к морю и вернуть исконные территории 
по берегам Финского залива. 

В 1703 году был основан Санкт-Петербург 
и взоры Петра I обратились к южному берегу 
Финского залива. Прежде всего императора 
заинтересовал Дудергоф. 

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЧУДО СВЕТА
После падения Выборга к 1709 году непо-

средственная опасность нападения шведов на 
Петербург отступила. Город становится столи-
цей, в Петербург переезжает двор. Встал вопрос 
о строительстве загородных резиденций для 

императора и его приближенных. К тому же 
после путешествия по Голландии у Петра воз-
никает идея строительства каналов не только 
вдоль Ладоги, но и вдоль южного берега Фин-
ского залива. Опытный взгляд фортификато-
ра отметил местность с характерным берего-
вым уступом, и появилась идея использовать 
его в градостроительных целях. Как по кана-

В 1703 году был основан Санкт-Петер-
бург и взоры Петра I обратились к южно-
му берегу Финского залива. Прежде все-
го императора заинтересовал Дудергоф.

1 Погост – административный центр в Древнерус-
скую и Новгородскую эпоху.
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лам в Центральной Европе можно было весь 
день плыть мимо уютных домиков бюргеров, 
так и вдоль берега Финского залива предпо-
лагалось создать парадный въезд в Петербург 
примерно от Кронштадта до Ораниенбаума. 
Как раз этот путь на парусном корабле занимал 
в среднем один день. И весь этот день прибли-
жающийся к новой столи-
це путешественник дол-
жен был видеть уютные 
домики петербургской 
элиты на возвышенности, 
протянувшейся вдоль бе-
рега залива. С годами эта 
идея трансформирова-
лось в одно из петербург-
ских «чудес света» – ро-
скошное ожерелье усадеб вдоль берега. Прошло 
триста лет, но и сейчас Петергофское шоссе яв-
ляется одной из важнейших магистралей, вдоль 
которой продолжается формирование района. 
Так, например, микрорайон «Балтийская Жем-
чужина» развернут своим фасадом именно к 
Петергофскому шоссе.

На территории Красносельского района 
располагалось и личное владение императо-

ра – усадьба Лигово. Петр I брал в собственное 
владение необычные участки там, где проте-
кали реки с берегового уступа к Финскому за-
ливу. Главная причина – возможность хозяй-
ственного использования. В Лигово и Стрельне 
были построены мельницы на речках Дудер-
гофка и Стрелка. Энергия падающей воды 
использовалась не столько для изготовления 
муки, сколько для подготовки строительных 
материалов – тут можно было перетирать 
краски, измельчать материалы для раствора 
и штукатурок. В Сестрорецке, используя энер-
гию реки, даже сверлили стволы пушек. 

Уже после смерти Петра I Лигово долгое вре-
мя остается в казне и лишь по указу Екатерины 
II переходит, как и множество окрестных дере-
вень, во владение Григория Григорьевича Ор-
лова. После смерти Орлова имение перешло к 
семейству Буксгевденов, которые возвели здесь 
каменный дворец на берегу озера. Дворец на-
ходился на том месте, напротив нынешней дет-
ской больницы, где сейчас здесь проходит аллея 
Славы. В середине XIX века А.И. Штакеншней-
дер перестраивает некоторые постройки и соо-

ружает два грота в парке. 
В конце XIX века террито-
рия усадьбы уменьшает-
ся под влиянием дачно-
го строительства. Лигово 
становится дачным по-
селком. Парк, образовав-
шийся вокруг прудов в до-
лине, получает название 
Полежаевский – по имени 

одного из последних владельцев усадьбы инже-
нера Константина Матвеевича Полежаева. 

Есть и еще один важный эпизод, связываю-
щий историю Красносельского района с лично-
стью и планами основателя города: приказ об 
открытии бумажной фабрики, давший начало 
Красному Селу. Указ о переводе крестьян для 
работы на фабрике датируется 1714 годом.

В последние годы первого десятилетия 
XVIII века разворачивается работа на реке Лиге 
(Дудергофке), которая приводит к появлению 
дворцового села Красного и обособлению за-
нимаемой им территории от Дудергофа. 

Обычным явлением того времени на реках 
с достаточным перепадом высот было соору-
жение каскада мельниц, иногда более десятка. 
Так по сути своей и случилось на Дудергофке: 
каскад мельниц образовал три Дудергофских 
озера и Лиговские пруды ниже по течению. 
Мельницы использовались для помола муки 
(у Дудергофского озера) и для изготовления 
бумаги (у Долгого, а позднее и у Безымянно-
го). В 1709 году Петр I лично выбирает место 
для строительства мельницы, а в 1714 году со-

На территории Красносельского райо-
на располагалось и личное владение им-
ператора – усадьба Лигово. Петр I брал в 
собственное владение необычные участ-
ки там, где протекали реки с берегового 
уступа к Финскому заливу. 

Близ Красного Села.
Худ. Ф.А. Васильев

Лигово. Общий вид Старо-Паново.
Открытка конца XIX века
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оружается плотина и строится бумажная фа-
брика. Почему для изготовления бумаги так 
нужны плотина и мельница? Ответ на этот
вопрос содержит процесс изготовления бумаги 
в XVIII веке: прежде всего собиралось, как сей-
час бы сказали, «вторсырье» – бумага и тряпье. 
Далее материал требовалось измельчить. И тут 
в действие вступали мельничные жернова. По-
том смесь вываривалась в чанах и поднима-
лась на специальных проволочных поддонах, 
образуя листы. Иногда процесс изготовления 
бумаги даже называли отливкой. Если рассма-
тривать бумагу XVIII века на просвет, видны 
полосы, оставленные проволокой. Иногда из 
той же проволоки делались фигуры, буквы, 
вензеля – так на бумаге появлялись водяные 
знаки. Благодаря стандартному узору можно 
всегда узнать, из какой части бумажного листа 
сделана та или иная страница. 

С начала строительства мельница нахо-
дилась в ведении Адмиралтейской коллегии, 
поскольку в те годы бумага шла не только на 
столы коллежских асессоров, но и в армию, и 
во флот. Пороховые заряды для ружей и пушек 
паковались в бумажные мешки. Можно ска-
зать, это было стратегическое производство. 
Именно для доставки сырья и отправки гото-
вой продукции в город был сооружен Лигов-
ский канал, часть которого еще существует в 
границах Красносельского района. С тех пор 
Красное Село становится своеобразным про-
мышленным центром округи, и его статус по-
меняется лишь во второй половине XVIII века, 
когда здесь начнут проходить летние маневры 
российской гвардии. 

Петергофская дорога в годы создания за-
думывалась как зона загородного отдыха 
столичной элиты. В ней даже не предполага-
лось места для простых жителей. С районом 
современного Полежаевского парка связано 
владение семейства Долгоруких. Впрочем, из-
вестные царедворцы не успели ничего постро-
ить – отправились в ссылку в Сибирь. А поб-
лизости начали строиться дачи знаменитого 
семейства российских промышленников Де-
мидовых. 

У Николая I возникла идея сделать Петер-
гофскую дорогу от Стрельны до Ораниен-
баума своим своеобразным семейным вла-
дением. Участки выкупались у владельцев и 
передавались членам семьи императора Ни-
колая. Знаменку у Мятлевых выкупили, а на 
полученные деньги они приобрели имение 
Воронцовых. И дали ему современное назва-
ние в память о Знаменке. 

В конце XIX века многие усадьбы Петер-
гофской дороги приходят в упадок. Отчасти 
эта судьба постигла и Новознаменку. В итоге 

ее выкупила казна для устройства здесь боль-
ницы для душевнобольных. После революции 
во дворце располагалась детская колония. 
А во время Великой Отечественной войны 
дворец, как и многие другие, был разрушен. 
После войны воссоздали только внешний вид 
здания. И тем не менее Новознаменка – ар-
хитектурный шедевр, здание, которое оду-
хотворяет район новостроек и напоминает об 
удивительном прошлом юго-западной части 
Петербурга. 

Красное Село, давшее имя нашему району, 
играет значительную роль в истории. Первы-
ми жителями дворцового села Красное стали 
работники фабрики. В большинстве своем это 
были переселенцы. Жители Центральной Рос-
сии в массовом порядке и подневольно, зача-
стую под конвоем, переселялись в Петербург и 
его окрестности. 

В окрестности Дудергофа переселяли жите-
лей подмосковного села Красного. По основной 
версии, именно переселенцы и принесли сюда 
имя, ставшее названием места. Также в пользу 
этой версии и названия слобод Красного Села 
Павловской, Коломенской и Братошинской, по-
вторявших названия слобод в подмосковном 
Красном. Эти названия сохранились в «нашем» 
Красном Селе до середины XX века.

Красное Село. Общий вид на станцию.
Открытка начала XX века

Станция Лигово.
Открытка конца XIX века
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КРАСНОСЕЛЬСКИЕ МАНЕВРЫ И ЭЛИТА СТРАНЫ
Весь XIX век и начало ХХ века для Красного 

Села – эпоха гвардейских маневров и лагерей. 
Красносельские маневры стали знаковым яв-
лением не только для нашего города, но и для 
всей истории России. На маневры приезжа-
ли коронованные особы. Здесь проводились 
парады, смотры, скачки. Гвардия, как особая 
субкультура Петербурга, притягивала к себе 
людей. Так появились в Красном Селе театры, 
церкви, новые улицы, застроенные аккурат-
ными домами. 

Регулярные ежегодные маневры изменили 
облик Красного Села. В XIX веке оно становится 
поселением, не похожим своим ритмом жизни 
ни на один другой город или поселок Россий-
ской империи. Летом жизнь здесь бьет ключом 
и такого скопления блестящих военных нет 
больше нигде. Вслед за гвардейцами – армей-
ской элитой – здесь появляются церкви, театры, 
дворцы и железная дорога. Но стоит гвардии 
уйти обратно в Петербург – местность пустеет, 
все замирает до следующего прихода военных. 
Гвардейские лагеря в Красном Селе были зна-
чимым событием в жизни Петербурга XIX – на-
чала ХХ века. Гвардия, надежда и опора трона, 
всегда пользовалась большим вниманием коро-
нованных особ. Император и все его ближайшие 
родственники (не только мужского пола) были 
шефами полков. И когда гвардия выезжала в 
Красносельские лагеря, шефы полков считали 
своей обязанностью там появиться. Если не на 
все время, то хоть на время смотров и парадов. 
Многие высшие чины империи, родственники 
царствующих особ покупали, строили или сни-
мали дворцы и дачи в окрестностях Красного 
Села. На Дудергофских холмах был построен 
Швейцарский домик императрицы Александры 
Федоровны. Неподалеку снимал долгие годы 

дачу Константин Константинович Романов 
(поэтический псевдоним – К.Р.) и многие-мно-
гие другие. Красное Село в XIX веке предстает 
перед нами как место притяжения всех зна-
чимых в жизни страны фигур. И главную роль 
здесь играли гвардейские лагеря и маневры.

Во второй половине XIX века после по-
стройки железной дороги в массовом поряд-
ке на юго-западных окраинах Петербурга 
стало развиваться дачное строительство. Так 
зародился микрорайон, получивший впо-
следствии название Сосновая Поляна. Дачная 
застройка развивалась также и в Лигово, и 
в Горелово. В 1918 году поселок Лигово был 
переименован в Урицк в честь председателя 
Петроградской ЧК М.С. Урицкого. В 1925 году 
Урицк стал городом. Как и В. Володарский, 
именем которого был назван поселок Серги-
ево, Моисей Урицкий никакого отношения к 
этим местам не имел. 

Революционные годы сильно измени-
ли жизнь юго-западных окраин Петербурга. 
Они перестали быть дачными местами, попу-
лярными у знати и высшего чиновничества. 
Да и дачные поселки, в которых дома нахо-
дились во владении простых горожан, были 
заселены новыми постоянными жителями. 
А вот военная история Красносельского рай-
она (впервые он был так назван еще в 30-х 
годах ХХ века, но в составе Ленинградской 
области) продолжилась. На месте, где рань-
ше тренировались гвардейцы-кавалеристы, 
молодые офицеры стали учиться на КУУКС – 
Кавалерийских курсах усовершенствования 
командного состава, созданных из высшей 
кавалерийской школы. Их прошли такие пол-
ководцы, как И.Х. Баграмян, А.И. Еременко, 
К.К. Рокоссовский и Г.К. Жуков. 

Николай II на смотре в Красном Селе.
1908 год
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Вспоминая свое командование Ленин-
градским фронтом, Георгий Константинович 
упомянул, что занятия на курсах помогли ему 
хорошо запомнить местность в районе Крас-
ного Села и Урицка, вокруг которых в сентя-

бре 1941 года развернулись бои. Символично, 
что боевые таланты будущих полководцев 
впервые ярко проявились на Красносельской 
земле, где долгие годы до них тренировалась 
и училась российская гвардия.

БОИ НА ЮЖНОМ РУБЕЖЕ 
Южное направление в обороне Ленинграда 

стало одним из самых важных на протяжении 
первых месяцев войны. Лишь с переходом не-
мецкого командования к тактике осады в октя-
бре – ноябре 1941 года главным стало восточное 
направление, связанное с попытками прорыва 
блокады. До начала войны никто не предпола-
гал, что враг может так быстро оказаться у стен 
Ленинграда. Поэтому никакого особенного обо-
ронного рубежа на южных подступах не сооружа-
лось. Линия обороны находилась намного ближе 
к границе. И только в первый месяц войны в си-
туации катастрофически быстрого наступления 
немецких войск были 
приняты срочные меры 
по обороне Ленинграда 
на данном направлении. 
23 июля 1941 года указом
главнокомандующего вой-
сками Северо-Западного 
направления К.Е. Ворошилова был создан Крас-
ногвардейский укрепленный район со штабом в 
городе Красногвардейске (Гатчине). В состав но-
вого укрепрайона вошла и территория Красного 
Села и его окрестностей. 

10 сентября к командованию Ленфронтом 
приступает Г.К. Жуков. Он обнаружил обста-
новку на фронте значительно более сложной 
(если не сказать катастрофической), чем та, 
которая описывалась в донесениях, приходив-
ших в ставку. Утром 11 сентября возобновилось 
наступление немецких частей на Красное Село. 
Город, находящийся на возвышенности, охва-
тывался обходным маневром с юга. К 13 часам 
немцы заняли Дудергоф и Воронью гору. Это 
была господствующая высота. Весь Ленинград 
лежал перед врагами как на ладони. С этого 
момента на горе размещались укрепленный 
пункт противника и артиллерийские наблю-
дательные посты. Красное Село продолжали 
оборонять 3-я гвардейская дивизия народного 
ополчения и 1-я бригада морской пехоты. 

Весь день 12 сентября шел бой за Красное 
Село. Немецкие войска стремились прорваться 
к шоссе на Урицк. Штаб Ленинградского фрон-
та сообщал об этих событиях в Генеральный 
штаб: «С 11:30 12 сентября противник, про-
должая дальнейшее свое наступление на се-

вер, встретил упорное сопротивление частей 
3 гвардейской сд. До 16 часов противнику уда-
лось захватить южную половину Красного Села 
и станцию. Попытки развивать наступление 
сдерживались упорным сопротивлением остат-
ков 3 сп 3 гвардейской сд и бригадой моряков». 
Во второй половине дня немецкие войска нача-
ли обход Красного Села с востока, угрожая пере-
резать Таллинское шоссе. К вечеру Красное Село 
было оставлено. Отход был не всегда организо-
ванным, войска отходили вместе с местными 
жителями. Впереди был Урицк, а за ним – Ле-
нинград. Из окрестностей Лигово в те дни от-

четливо был виден купол 
Исаакиевского собора. А с 
Вороньей горы весь город 
был как на ладони.

Советские позиции на 
подходах к Урицку сроч-
но укреплялись. Туда 

была переброшена 5-я дивизия народного 
ополчения, а также части, до этого сдерживав-
шие финнов на Карельском перешейке. Ко-
мандование 42-й армией, в зоне ответствен-
ности которой в районе Урицка разваливался 
фронт, принял Иван Иванович Федюнинский. 
Он навел порядок в частях, восстановил коор-
динацию между ними. 

Уже 14 сентября советские войска (послед-
ний резерв, 10-я стрелковая дивизия) были 
брошены в контратаку. Но к 15 сентября Во-
лодарский и Урицк были захвачены немцами. 
Вражеские войска вышли к Финскому заливу 
и разрезали группировку советских войск над-
вое. Этот день – 15 сентября – многими участ-
никами боевых действий признается как самый 
тяжелый день обороны на Урицком рубеже. 
Пройдя охваченный огнем Урицк, немецкие 
войска вышли к линии Финский залив – Кли-
новские дома – южная окраина Лигова – Новое 
Койрово. На их пути встал последний заслон: 
21-я дивизия НКВД. А дальше – Ленинград.

16 и 17 сентября советские войска шли в 
постоянные контратаки, стремясь вернуть 
Урицк, железнодорожную станцию Лигово, де-
ревню Старо-Паново. Войска 44-й стрелковой 
дивизии вошли на окраину Урицка, но даль-
нейшего успеха добиться не смогли. 

Южное направление в обороне Ле-
нинграда стало одним из самых важных 
на протяжении первых месяцев войны.



С Т Р А Н И Ц Ы  П А М Я Т И :  И С Т О Р И Я  И  С У Д Ь Б Ы

10

Усилия оборонявших город солдат, опол-
ченцев, командиров, командующих армиями 
и фронтами увенчались успехом. Ленинград 
не был взят штурмом. Сопротивление заста-
вило врага остановиться. А время, выделенное 
Гитлером командующему группой армий «Се-
вер» фон Леебу на взятие 
города, истекло. 15 сен-
тября началась погрузка 
танковой группы в Гат-
чине и передислокация 
ее к Москве, а немецкие 
войска перешли к бло-
каде. Немецкое коман-
дование подтянуло в район поселка Володар-
ский крупнокалиберную артиллерию, которая 
обстреливала Финский залив и затрудняла 
снабжение 8-й армии, оставшейся отрезанной 
на Ораниенбаумском пятачке. Было решено 
провести несколько десантов для прорыва по 
линии Урицк – Стрельна – Петергоф. В самом 
начале октября от Урицка в сторону Петергофа 
в поддержку проводимым десантам двинулась 
124-я танковая бригада, состоявшая из танков 

КВ. Это была смелая попытка прорвать немец-
кие позиции и воссоединить части, оставши-
еся на Ораниенбаумском плацдарме. Однако 
опыта подобных операций, включавших в 
себя взаимодействие частей различных родов 
войск, у нашей армии еще не было. Танки про-

рвали немецкую линию 
обороны, а вот пехота не 
смогла за ними после-
довать из-за плотного 
вражеского пулеметного 
огня. Колонна прошла по 
Стрельне, Петергофу, но 
к тому времени высадив-

шиеся на берег участники десантов в большин-
стве своем погибли. Не встретив десантников, 
танковая колонна двинулась обратно к линии 
фронта, где буквально в нескольких сотнях ме-
тров от советских позиций попала в ловушку, 
под обстрел немецких зенитных орудий. Погиб 
командир – майор Лукащик. Все танки были 
подбиты. И лишь несколько танкистов по боло-
тистым, заросшим тростником берегам смогли 
выбраться к позициям советских войск.

ДУЭЛЬ СНАЙПЕРОВ
После огненных событий сентября – октя-

бря 1941 года на Юго-Западном направлении 
установилось относительное затишье. Бои име-
ли локальный характер. Обе воюющие стороны 
активно укрепляли линии обороны. Активно 
развернулась война снайперов. Именно к это-
му времени относится знаменитая, вошедшая 
во многие издания по истории Великой Оте-
чественной войны фотография «Снайпер Ни-
колаев на позиции в районе Урицка». На фото 
развалины дома, в которых почти невозможно 
угадать контуры тела закутанного в маскхалат 
бойца. Евгений Андрианович Николаев оста-
вил воспоминания, в которых описывает «ду-
эль» с немецким снайпером-асом на позициях 
в Урицке. Вот короткие выдержки из описания 
боя: «Путем вычисления “обратной вилки”, 
получившейся от попаданий фашиста, я при-
шел к выводу, что сидит он где-то недалеко 
от трамвайной линии, перед нашим 3-м взво-
дом – правее его и ближе к Финскому заливу, 
на нейтральной полосе. Только оттуда и мог он 
бить поперек нашей траншеи. “Ловко пристро-
ился…” – думал я. Не видя целей, он бил “на 
ощупь”, по входам наших землянок. И поражал 
бойцов, сидящих против входа, занавешенного 
простой плащ-палаткой. Бил наугад и попадал. 
Вот в ту сторону, облаченный поверх одежды в 
белоснежный маскхалат, я и пополз морозной 

темной ночью. К рассвету я уже лежал на ней-
тральной полосе, хорошо замаскировавшись в 
глубоком снегу. За свою маскировку я не бес-
покоился. А вот удастся ли обнаружить врага? 
Он ведь тоже будет замаскирован тем же сне-
гом, надо полагать, не хуже моего». Дуэль про-
исходила в районе трамвайной линии на Пе-
тергофском шоссе в зоне ответственности 21-й 
дивизии НКВД. «Успокоенный тишиной вокруг, 
подгоняемый все усиливавшимся морозом и 
спускавшейся на землю темнотой, фашист, как 
я и думал, одним коротким прыжком очутился 
на поверхности, – вспоминал Евгений Андриа-
нович. – Низко пригнувшись, он успел сделать 
единственный и последний шаг. Долгождан-
ный на нашем участке выстрел раздался. Он, 
как щелчок бича, прозвучавший в морозной 
тишине, повалил фашиста на снег. Снайпер-
ская винтовка, ставшая теперь безопасной для 
наших бойцов, выскользнула из рук и упала к 
ногам своего уже мертвого хозяина».

Также оставил Евгений Андрианович жи-
вое описание солдатского быта в землянках 
на позициях в районе Урицка: «По ночам нам 
официально разрешалось отдыхать. Но прихо-
дилось ли нам спать так вот, по-человечески: 
лежа, вытянув ноги, без сапог, раздевшись? 
Такого не бывало. Прикорнув в тесной зем-
лянке, сидя прямо на земляном полу и прива-

Усилия оборонявших город солдат, 
ополченцев, командиров, командующих 
армиями и фронтами увенчались успе-
хом. Ленинград не был взят штурмом.
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лившись к стенке, поджав под себя ноги, мы 
дремали часа 2 или 3 – кемарили, как у нас го-
ворили. В наших землянках не было даже нар. 
Мы могли спать в самых неудобных позах, в 
самых неподходящих местах, даже стоя. Но 

никогда – на работе: верная смерть! Я, напри-
мер, это прекрасно понимал, поэтому и дожил 
до полной победы над врагом». И поныне сле-
ды от траншей и землянок можно обнаружить 
в Полежаевском парке. 

СТАРО-ПАНОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Важнейшим событием на Урицком рубеже 

между началом блокады и освобождением го-
рода стала Старо-Пановская наступательная 
операция. Запланированная на конец июля 
1942 года операция получила название по 
деревне Старо-Паново, за Урицком, ставшей 
ориентиром для движения советских войск. 
В ночь с 19 на 20 июля наступление на Урицк 
и Старо-Паново началось с мощнейшей ар-
тиллерийской подготовки. В ней впервые 
участвовали изготовленные в блокадном Ле-
нинграде реактивные минометные установки 
БМ-28. Войска 109-й и 85-й дивизий ворвались 
в Старо-Паново, форсировали Дудергофку и 
двинулись на Урицк. Несмотря на сопротив-
ление противника, советские войска вошли 
в Урицк. Но закрепиться в нем не смогли. 
Командир дивизии, исходя из формального 
плана операции, приказал Урицк оставить и 
закрепиться на берегах Дудергофки. 23 июля 
был предпринят повторный штурм Урицка, 
но удалось лишь отбить его восточную часть. 
Немцы за прошедшие два дня успели подтя-
нуть подкрепление. 

Очередная попытка взять Урицк была пред-
принята лишь 30 июля. Были созданы штурмо-
вые группы для захвата вражеских позиций, 
усиленные огнеметами, саперами, снайпе-
рами, иногда танками. Но атаки 30–31 июля
немцами были отбиты. 2–9 августа бои зати-
хали, а линия фронта стабилизировалась по 
восточному берегу реки Дудергофки. Итоги 
операции были неоднозначны. С одной сторо-
ны, вернуть Урицк не удалось. С другой – был 
получен важнейший опыт наступательных 
операций, которого так не хватало нашим сол-
датам в начале войны. Немецкое командова-
ние вынуждено было перебросить с восточного 
направления 215-ю дивизию группы армий 
«Север», ослабив тем самым тот участок фрон-
та, по которому вскоре будет нанесен основ-
ной удар. Потери со стороны советских войск 
убитыми и ранеными в Старо-Пановской опе-
рации составили до пяти тысяч человек. Не-
мецкие потери достоверно не известны (есть 
только число убитых – около 1500). Двадцать 
семь пленных немецких солдат, захваченных 
во время наступления, были проведены по 

улицам Ленинграда, впервые после начала 
блокады. 

А командира и комиссара 85-й дивизии 
сняли с должностей, что, видимо, было свя-
зано с приказом оставить уже захваченный 
Урицк в начале операции.

В последующем, в 1942–1944 годах обе 
стороны активно укрепляли Урицкий рубеж. 
Со стороны Ленинграда появилась линия 
обороны, доты которой в виде мемориалов 
сохранены сейчас на территории Кировского 
и Московского районов. На занятой немцами 
земле возводились многоуровневые, иногда 
с использованием подземного пространства, 
сложные системы дотов и траншей, рассчи-
танные на долговременную оборону. Кстати, 
позиции в Урицке держали не только части 
вермахта, но и норвежские части СС. Сохра-
нились воспоминания их ветеранов и фото-
графии из личных архивов. 

Немецкие инженерные части потратили не-
мало сил для сооружения крепостей – опорных 
пунктов обороны в районе Старо-Паново, Ска-
чек, Красного Села и, конечно, на господствую-
щих высотах – Вороньей и Ореховой горах. Все 
они были приспособлены к круговой обороне 
и считались неприступными. Опорные пункты 
соединялись системами траншей и составляли 
линии глубиной от 6 до 20 километров. Пер-
вая полоса обороны: шесть линий траншей на 
расстоянии 200–250 метров одна от другой, 
десять-двенадцать дотов, а также малые пехот-
ные укрытия с бронеколпаками «тобрук» или 

Старо-Паново, 1942 год
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«рингштадт». Три из них сохранились по бере-
гам речки Ивановки по сей день.

В конце 1943 года начинается планирова-
ние наступательной операции, которая долж-
на была положить конец блокаде города. Она 
получила кодовое название «Нева-2». Основ-
ная роль досталась все той же 42-й армии, ко-
торая в свое время держала оборону Урицка 
в 1941 году. Вместе с войсками 2-й ударной 
армии, переброшенной на Ораниенбаум-
ский плацдарм, они должны были окружить 
группировку противника в районе Урицка, 
Петергофа и Красного Села. На втором эта-
пе предполагалось разгромить окруженную 
группировку. Вариант операции «Нева-1» 
предполагал, что немцы первыми начнут от-
ход на заранее укрепленные позиции в район 
Кингисеппа и Нарвы. Но такого приказа Гит-
лер не отдал, и советским командованием был 

принят второй план, предполагавший прорыв 
и окружение.

Наступление начали 2-я ударная армия 
14 января, а 42-я – 15 января. В местах прорыва 
были сосредоточены значительные силы и ре-
сурсы – по всем родам войск преимущество на 
стороне Советской армии оказалось минимум 
в два раза, а по танкам – в шесть раз. Необхо-
димо отметить, что теперь перед немецкими 
укреплениями стояла совсем другая армия. 
Появилось новое вооружение – его завозили в 
город по железнодорожной линии в зоне про-
рыва блокады. Благодаря тяжелым боям, в том 
числе таким, как Старо-Пановская операция, 
был получен бесценный опыт наступления, 
окружения противника. Войска были одеты, 
накормлены и, главное, хорошо организова-
ны. Три дня упорных боев понадобились 2-й 
ударной армии для прорыва линии обороны 
немцев. 42-я армия от района Пулково про-
двинулась уже в первый день наступления на 
5 километров. Армии с двух сторон прорыва-
лись к Ропше, чтобы соединиться и окружить 
противника. 19 января после упорнейших боев 
был взят один из важнейших узлов обороны – 
Воронья гора. Вслед за ней освободили Крас-
ное Село. К этому времени части 2-й ударной 
армии подошли к Ропше. Уже вечером 19 ян-
варя войска обеих армий встретились в райо-
не Русско-Высоцкого, а 20-го – в Ропше. И хотя 
немецкое командование успело вывести зна-
чительную часть войск из-под угрозы окруже-
ния (в плен попало лишь около 1000 человек), 
самая главная задача была выполнена: стрель-
нинско-петергофская группировка разгром-
лена, а Ленинград освобожден от блокады.

ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Тягостная картина открылась глазам воз-

вращавшихся после боев жителей Урицка: 
город уничтожен почти полностью. Все дере-
вянные постройки сожжены или разобраны 
на дрова, все каменные – разрушены артил-
лерией, пруды спущены. От Клиново остались 
лишь фундаменты, от деревянных дач – печ-
ные трубы. И по сей день в Полежаевском парке 
можно найти следы траншей, блиндажей, во-
ронки от разрывов бомб и снарядов. Недаром в 
70-е годы XX века через весь старый Урицк, от 
Петергофского шоссе до станции Лигово, был 
построен мемориал «Кировский вал», сохра-
няющий память о тех тяжелых испытаниях и 
важнейших для нашего города и страны собы-
тиях, происходивших на Красносельской зем-
ле в годы Великой Отечественной войны.

После Великой Отечественной войны нача-
лись годы восстановления. В декабре 1955 года 
территория Красносельского района вошла 
в состав Ломоносовского района Ленинград-
ской области. В связи с интенсивным жилищ-
ным строительством конца 50-х – начала 60-х 
годов стали отстраиваться территории бывших 
дачных поселков Урицка, Сосновой Поляны, 
Ульянки. Ленинград рос и расширялся. Возник-
ла необходимость в реорганизации админи-
стративного деления и создании новых райо-
нов, включающих в себя территории, которые 
могли бы в перспективе активно застраиваться. 

В связи с этим было принять решение о 
создании нового района. Красносельский рай-
он образован в соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 13 апреля

Вокзал в Красном Селе. 19 января 1944 года
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1973 года. В него вошла часть Кировского 
района Ленинграда (около 144 тысяч жите-
лей) – микрорайоны Урицк, Сосновая Поляна, 
Володарский, Старо-Паново и часть Ломо-
носовского района – бывший город Красное 
Село, поселки Горелово, 
Торики, Скачки, Можай-
ский (чуть более 30 тысяч 
человек на момент соз-
дания). В первые годы 
существования район 
представлял из себя достаточно пестрый кон-
гломерат из районов послевоенной городской 
застройки (Красное Село, микрорайон Урицк, 
северная часть Сосновой Поляны), новостроек 
60-х годов (микрорайоны в Сосновой Поляне), 

значительного массива индивидуальных жи-
лых домов в поселках Горелово, Можайский, 
Старо-Паново. Также в состав района вошли 
территории незаселенные и продолжавшие 
использоваться в сельском хозяйстве (зем-

ли совхоза «Предпорто-
вый»). Район создавался 
как перспективный с 
целью развития города 
в юго-западном направ-
лении. На момент обра-

зования в нем проживало 176 тысяч человек. 
В районе было 20 школ и 19 детских садов. 
По новому Генеральному плану району пред-
стояло кардинально измениться, став одним 
из самых крупных и заселенных в городе. 

Красносельский район образован в со-
ответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 13 апреля 1973 года. 

СИМВОЛЫ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ЭМБЛЕМА
Эмблема представляет собой изображение 

золотого кивера, помещенного на поле круглой 
формы, разделенное горизонтально на две рав-
ные части, верхняя из которых – синяя, а ниж-
няя – зеленая. На красной широкой кайме в 
верхней части полукругом золотыми литерами 
помещена надпись – «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙ-
ОН». В нижней части каймы золотыми литера-
ми помещена надпись – «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 

Кивер на эмблеме напоминает о том, что на-
звание района – Красносельский – восходит к 
городу Красное Село, историческому центру во-
енных маневров и летних военных лагерей. Во-
енная история Красносельской земли продол-
жилась в годы Великой Отечественной войны.

Синий цвет на эмблеме показывает, что рай-
он с севера (в районе Южно-Приморского парка) 
омывается водами Невской губы Финского зали-
ва и на территории района расположены четыре 
крупных рукотворных озера: Безымянное, Дол-
гое, Дудергофское, Гореловское. 

Зеленый цвет говорит о том, что на террито-
рии Красносельского района Санкт-Петербурга 
расположены парки: Нагорный парк, который 

внесен в список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО; Южно-Приморский, Новознаменка, 
Сосновая Поляна, Полежаевский, парки Крас-
ного Села. Красносельский район – один из са-
мых зеленых и развивающихся районов города, 
славится своей благоустроенностью, обилием 
зеленых насаждений на улицах и в парках. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГИМНА
В сентябре 2017 года завершился открытый 

районный конкурс на создание гимна Красно-
сельского района Санкт-Петербурга. Цель кон-
курса – создать музыкальное произведение, 
отражающее историю и самобытность района, 
подчеркивающее значимость событий, во вре-
мя которых исполняется гимн.

Организаторами конкурса выступили адми-
нистрация Красносельского района Санкт-Петер-
бурга и СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств».

В состав жюри вошли почетные жители 
района, профессиональные музыканты и ком-
позиторы, поэты, журналисты и писатели, 
представители администрации, директора 
ДШИ и Лицея искусств, представители обще-
ственности. Оргкомитет конкурса возглавил 
глава администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга В.Н. Черкашин. Среди авто-
ров представленных на конкурс работ были не 
только профессиональные музыканты и поэ-
ты, но и любители. Работы были оформлены в 
виде оркестровой партитуры, имели многого-
лосное изложение мелодии. 

Жюри открытого районного конкурса при-
знало победителем жителя Красносельского 
района Анатолия Кимовича Карагаполова.
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ПРИРОДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Красносельский район граничит с Петро-

дворцовым, Кировским районами и Ломо-
носовским районом Ленинградской области. 
Его площадь 115 кв. км. В границах района 
находится побережье Финского залива, в юж-
ной части находятся Дудергофские озера –
искусственные водные объекты в русле реки 
Дудергофки, впадающей в Финский залив. 

Своеобразность географического положе-
ния Красносельского района прежде всего в 
сочетании длинной линии берега, прибреж-
ной низменности и северного края Ижорской 
возвышенности, обрывающейся неподалеку 
от берега в виде глинта – берегового уступа. 
От глинта к Красному Селу происходит по-
степенное повышение местности, с кое-где 
отчетливо читаемыми уступами, а на самой 
южной точке района находятся Дудергофские 
высоты – возвышенность из нескольких хол-
мов и самая высокая точка в Санкт-Петербурге 
(174 м). Прибрежный характер и глинт корен-
ным образом повлияли на градостроительную 
историю и контекст развития юго-западных 
пригородов Петербурга, со второй половины 
ХХ века ставших частью города. 

Для того чтобы понять, как образовался 
ландшафт, и сейчас формирующий облик Крас-

носельского района, нужно заглянуть в очень 
далекое прошлое, когда лишь начали формиро-
ваться земная кора, материки и океаны. Имен-
но тогда образовались самые древние породы: 
граниты, гнейсы, диабазы. На севере Ленин-
градской области они выходят на поверхность, 
а на юге скрыты под чехлом осадочных отло-
жений. Море проникло на территорию совре-
менной Приневской низменности в протеро-
зое (от 2500 до 500 млн лет назад). С тех пор 
и до современности многократно сменялись 
морские и континентальные условия, кото-
рые были вызваны колебаниями земной коры.
Во время поднятия море отступало, во время 
опускания приходило обратно. Образовываю-
щиеся моря были в большей части мелковод-
ны, в них накапливались осадки. В большей 
части они были песчано-глинистыми (из них 
сформировались песчаники, алевриты, гли-
нистые породы). В ордовикский период (при-
мерно 500–450 млн лет назад), когда большая 
часть нашего края являлась дном моря, ста-
ли откладываться особые осадочные породы: 
кишевшее различной органической жизнью 
море сформировало известняки, наполненные 
окаменевшими ракушками и следами древних 
животных трилобитов. Возвышенность, обра-

Южно-Приморский парк
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зовавшаяся на этом месте, получила название 
Ордовикского плато. Его частью и является 
Ижорское плато, верхняя точка которого на-
ходится в Красносельском районе (гора Оре-
ховая). В четвертичный период (начался около 
2,6 млн лет назад и продолжается до настоя-
щего времени) наш край как минимум четыре 
раза покрывался льдом во время глобальных 
похолоданий и оледенений. Каждый из лед-
ников активно передвигал отложения преды-
дущего, что привело к образованию сложного 
холмистого ландшафта. Больше всего следов 
оставил последний ледник, наступавший во 
время валдайского оледенения (10–12 тыс. лет 
назад). Дудергофская возвышенность являет-
ся мореной напора – ее образование связано с 
давлением ледника на силурийские известня-
ки. Он смял их, ранее лежавшие горизонтально, 
в грандиозные складки и нанес сверху обломоч-
ный материал, принесенный из других мест. 

Ордовикские породы – прежде всего извест-
няки и доломиты, ценный и известный стро-
ительный материал, добываемый открытым 
способом поблизости (пудостский камень). 
Пудостский камень широко использовался 
при строительстве Петербурга – в облицовке 
цокольных этажей зданий. Из подобных из-
вестняков выбиты колонны Казанского собора. 
Известняк декоративен и не требует дополни-
тельного оштукатуривания и окраски. Правда, 
он плохо противостоит агрессивной городской 
среде, сырому петербургскому климату и бы-
стро разрушается. Сохранившиеся сейчас на 

Ижорском плато точки добычи связаны как раз 
с необходимостью реставрировать здания в Пе-
тербурге, отделанные известняком.

Близкий к современному ландшафт сфор-
мировался достаточно недавно: после ухода 
ледника. Прибрежная часть Красносельско-
го района, расположенная в так называемой 
предглинтовой низине, имеет несколько иное 
строение и историю происхождения. Она сфор-
мировалась в палеозое, в кембрийском периоде 
(550–500 млн лет назад), состоит из синих глин 
с прослойками песков и песчаников. Разные ее 
части террасами наклонены в сторону Финско-
го залива и Ладожского озера. Абсолютные вы-
соты – от двух до восьми метров над уровнем 
моря. В формировании Приневской низменно-
сти и предглинтовой зоны был важный пере-
ломный момент – прорыв Невы. 

В результате постепенного опускания юж-
ного берега Ладожского озера около 4 тысяч 
лет назад воды до этого замкнутого Ладожско-
го озера прорвались в русло текшей самостоя-
тельно примерно по линии современной Невы 
реки и образовали полноводную и короткую 
реку между Финским заливом и Ладожским 
озером. Ландшафт сильно изменился, увеличи-
лись и проток воды, и массы наносов в Невской 
дельте. Сформировалась болотистая береговая 
линия, просуществовавшая в неизменности до 
70-х годов ХХ века. Воплощение в жизнь нового 
Генерального плана по строительству Ленин-
града привело к изменению береговой линии. 
Возникли намывные территории. 

Безымянное озеро в Красном Селе
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Глинт – граница между низменностью и 
возвышенностью. Его природа и история воз-
никновения до сих пор вызывают у ученых 
споры. Одни считают его берегом древнего 
моря-озера, сформировавшегося после ухо-

да последнего ледника, другие убеждены, что 
он образовался в результате эрозии древней 
реки, текшей с запада на восток в глубокой 
древности, еще до прихода в наш край первых 
поселенцев. 

КЛИМАТ
Климат Красносельского района Петербур-

га – переходный от морского к континенталь-
ному, с умеренно холодной зимой и нежарким 
влажным летом. Главным фактором в форми-
ровании климата здесь является атмосферная 
циркуляция. Грандиозные вихри – циклоны и 
антициклоны – приносят воздушные массы, 
сформировавшиеся над разными по климатиче-
ским условиям регионами и поэтому с принци-
пиально разными свойствами. Из-за этого тем-
пературный режим, влажность, тип облачности 
и осадков в Петербурге и в Красносельском рай-
оне весьма различны и разнообразны. И именно 
над Петербургом, в прибрежной зоне происхо-
дит столкновение разных по свойствам воздуш-
ных масс. Для такой зоны характерны обширная 
облачность, осадки, штормовой ветер, грозы, 
град. И если определение климата Петербурга и 
окрестностей как зоны штормов и ветров спра-
ведливо, то к Красносельскому району оно при-
менимо еще в большей мере. Если есть отличия 
в климате Красносельского района от климата 
Петербурга в целом, то они в еще более сильных 
ветрах, резкой смене погоды. Такие особенно-
сти во многом повлияли на градостроительную 
политику и даже сформировали в истории Пе-
тербурга особый тип квартальной застройки, 
предохраняющий от сильных ветров с моря. 

Есть отличия и в температурном режиме. 
Он формируется в основном под влиянием 
двух факторов: солнечной радиации и цир-
куляции атмосферы. Приход атлантических 

циклонов несет с собой ветер и пасмурную 
погоду. Влияние же солнечной радиации име-
ет место при формировании антициклонов – 
когда погода ясная и безветренная. Влияет на 
температурный режим и близость к Финскому 
заливу. Обширный водный бассейн и атлан-
тические потоки воздуха сглаживают разли-
чия между температурой воздуха в январе и 
феврале, уменьшают ее годовую амплитуду 
(разницу между самым холодным и самым 
жарким месяцами). Именно по разнице сред-
ней летней и средней зимней температур наш 
край относят к промежуточному между мор-
ским и континентальным типами климата. 
А в южной части Красносельского района – в 
Горелово и Дудергофе, в районах частной за-
стройки, традиционно выше летние и ниже 
зимние пиковые температуры, чем в районах 
массовой жилой застройки. 

Близость Финского залива определяет более 
сильный ветер в приморской части Красно-
сельского района. Конечно, это не делает жизнь 
более комфортной, но, с другой стороны, улуч-
шает, например, экологическую обстановку, не 
давая выхлопным газам автомобилей и обла-
кам пыли скапливаться вдоль автострад. Так-
же в Красносельском районе можно наблюдать 
нехарактерное для центральных районов яв-
ление – бриз. Бриз – ветер, имеющий скорость 
2–3 метра в секунду и направленный с холод-
ной поверхности воды на теплую, прогретую за 
день прибрежную территорию.

Жилой квартал Красносельского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ   
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА:     
С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ     
ДО НАШИХ ДНЕЙ
Район с необыкновенной историей, геро-

ическим прошлым и яркими перспективами 
требовал неординарных руководителей, кото-
рые смогли бы направить его развитие в нуж-
ное русло. И такие люди появились. Каждый из 
них интересен и уникален по-своему, каждый 
жил и живет проблемами района, успешно их 

решает. И каждый внес неоценимый вклад 
в его развитие. Благодаря этим людям район 
достиг европейского уровня, приобрел тот об-
лик, которым можно гордиться, который при-
влекает сюда все больше и больше новых вы-
сококлассных специалистов, профессионалов, 
готовых посвятить ему свою жизнь. 

Руководители Красносельского района в 
1973–1991 годах: секретари райкома партии 
и председатели райисполкома

ЗЛОБИН
Геннадий Алексеевич 
1-й секретарь РК КПСС, 1973–1976 годы

КОЗЛОВ
Владислав Владимирович 
1-й секретарь РК КПСС, 1976–1983 годы

ТУМАНОВ
Анатолий Степанович 
1-й секретарь РК КПСС, 1983–1985 годы

ГЕРАСИМОВ
Виктор Николаевич 
1-й секретарь РК КПСС, 1985–1986 годы

ФИЛИППОВ
Валерий Викторович 
1-й секретарь РК КПСС, 1986–1988 годы

ЯШИН
Валерий Васильевич 
1-й секретарь РК КПСС, 1988 –1989 годы

БЛИЗНЕЦОВ
Владимир Евгеньевич 
1-й секретарь РК КПСС, 1989–1991 годы

НИКУЛИН
Владимир Федорович
председатель исполкома районного Совета 
народных депутатов, 1973–1979 годы

ТУМАНОВ
Анатолий Степанович
председатель исполкома районного Совета 
народных депутатов, 1979–1983 годы

ФЕЩЕНКО
Вячеслав Тимофеевич 
председатель исполкома районного Совета 
народных депутатов, 1983–1989 годы

ГУСЬКОВ
Анатолий Михайлович
председатель исполкома районного Совета 
народных депутатов, 1989–1991 годы

Руководители Красносельского района в 
1991–2018 годах: главы администрации района

КАРАГАПОЛОВ
Анатолий Кимович
глава администрации Красносельского 
района, 1991–1992 годы

ФРОЛОВ
Вячеслав Васильевич
глава Территориального управления
Красносельского района, 1992–2003 годы;
глава администрации Красносельского 
района, 2003–2009 годы

ПЕТРОВ
Владислав Викторович 
глава администрации Красносельского 
района, 2009–2011 годы

НИКОЛЬСКИЙ
Евгений Владимирович
глава администрации Красносельского 
района, 2011–2016 годы

ЧЕРКАШИН
Виталий Николаевич
глава администрации Красносельского 
района, с 2016 года
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РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ЧЕРКАШИН
Виталий Николаевич
Глава администрации 

Красносельского района 
Санкт-Петербурга с сен-
тября 2016 года по насто-
ящее время.

Родился в Пятигорске.
В 1992–1994 годах про-

ходил срочную службу в 
Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации.

В 1994–1997 годах работал следователем 
УВД Пятигорска Ставропольского края.

В 1997 году окончил Саратовскую государ-
ственную академию права по специальности 
«юриспруденция».

В 1997–2003 годах служил в органах налого-
вой полиции Российской Федерации на долж-
ностях оперативного состава.

В 2003 году служил в органах наркоконтро-
ля Российской Федерации, руководитель опе-
ративных подразделений.

В 2009 году – заместитель начальника 
Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков по Ставропольскому краю.

В 2012 году – начальник Управления Фе-
деральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Перм-
скому краю.

В декабре 2013 года присвоено специаль-
ное звание «генерал-майор полиции».

В 2015 году – начальник Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.

В 2016 году – советник губернатора Санкт-Пе-
тербурга.

Награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

Почетный сотрудник ФСКН Российской Фе-
дерации.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
БУРМИСТРОВ Павел Юрьевич

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОЛОВИНА Марина Сергеевна

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СУШКОВ Игорь Александрович

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ДМИТРИЕВ Геннадий Евгеньевич

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МАМИШЕВ Низами Адилханович

СОВЕТНИК
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
КОМАРОВ Роман Юрьевич

Здание администрации Красносельского района, улица Партизана Германа, 3
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ПРИЕМНАЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МАЛКОВА Юлия Андреевна

СЕКТОР ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ
Начальник сектора –
НИКИТИН Дмитрий Филатович

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Год образования – 1995-й. 
Отдел занимается правовым обеспечением 

деятельности администрации: представление 
и защита администрации в судах, участие в 
проведении антикоррупционной политики.

Начальник отдела –
ПАНОВА Анастасия Николаевна

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ
Год образования – 1991-й. 
Отдел занимается обеспечением контроля за 

соблюдением требований бюджетного законода-
тельства РФ и СПб на территории района, фор-
мированием бюджета администрации; испол-
нением утвержденного бюджета; организацией 
бюджетного учета; формированием полной и 
достоверной отчетности о деятельности адми-
нистрации и ее имущественном положении.

Начальник отдела – главный бухгалтер – 
РУСИЕВ Алексей Федорович

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
И КАДРОВ
Год образования – 1994-й. 
Отдел занимается осуществлением кадро-

вой работы и реализацией государственной 
политики в сферах государственной граждан-
ской службы и противодействия коррупции.

Начальник отдела – 
ДРОЗДОВ Денис Владимирович

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Год образования – 1993-й. 
Отдел занимается обеспечением взаимодей-

ствия исполнительных органов государственной 
власти СПб с органами местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образо-
ваний СПб, находящихся на территории района.

Начальник отдела – 
БЕЛИК Владимир Николаевич

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ
ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ
Год образования – 1995-й. 
Отдел занимается созданием условий для 

обеспечения общественной безопасности в 
районе, повышением уровня безопасности жи-
телей района и объектов жизнеобеспечения.

Начальник отдела – 
КОРХАЛЕВ Валерий Сергеевич

ОБЩИЙ ОТДЕЛ
Год образования – 2001-й. 
Отдел занимается организацией и обеспе-

чением эффективного функционирования ад-
министрации в сфере делопроизводства.

Начальник отдела – 
АФОНЬКИН Андрей Михайлович

ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
И СВЯЗИ
Год образования – 2005-й. 
Отдел занимается обеспечением эксплуа-

тации государственных информационных си-
стем СПб, информационной защитой.

Начальник отдела –
БАРАНОВ Роман Алексеевич

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Год образования – 1994-й. 
Отдел занимается социально-экономиче-

ским развитием района, анализом и планиро-
ванием исполнения бюджета.

Начальник отдела – 
ВОЛОДЧЕНКОВ Артем Владимирович

ОТДЕЛ ЗАКУПОК
Год образования – 2007-й. 
Отдел занимается размещением государ-

ственного заказа, осуществлением закупок.
Начальник отдела –
СУРИКОВА Ирина Викторовна

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Год образования –1995-й. 
Отдел занимается капитальным строитель-

ством и реконструкцией, инвентаризацией и 
мониторингом земель.

Начальник отдела –
ПАВЛЕНКО Елена Брониславовна
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ОТДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Год образования –2004-й. 
Отдел занимается реализацией государ-

ственной политики в сфере потребительского 
рынка на территории района.

Начальник отдела –
ГУДЗ Владислав Александрович

ОТДЕЛ РАЙОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Год образования – 1973-й.
Отдел занимается организацией и обеспе-

чением эффективного функционирования ад-
министрации в сфере городского хозяйства, 
жилищной политики Санкт-Петербурга, жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Начальник отдела –
ТЕРТЕЛЬ Ирина Николаевна

ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Год образования – 1973-й. 
Отдел занимается осуществлением контро-

ля за ремонтом и содержанием автомобиль-
ных дорог общего пользования, расположен-
ных на территории района; осуществлением 
мероприятий, направленных на формирова-
ние экологической культуры и содействие эко-
логическому просвещению района.

Начальник отдела –
САВЕЛОВ Олег Геннадьевич

ЖИЛИЩНЫЙ ОТДЕЛ
Год образования – 1973-й.
Отдел занимается в пределах своей компе-

тенции учетом и распределением жилой пло-
щади на территории района.

Начальник отдела –
ЖУКОВА Любовь Николаевна

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Год образования – 1973-й.
Отдел занимается реализацией государ-

ственной политики в сфере здравоохранения 
в районе, организацией оказания первичной 
медицинской помощи и санитарно-эпидеми-
ологического благополучия в районе.

Начальник отдела – 
СОКОЛОВСКИЙ Игорь Александрович

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Год образования – 2005-й.
Отдел занимается созданием условий для 

организации досуга жителей Санкт-Петербур-
га и обеспечением их услугами организаций 
культуры, организацией и проведением меро-
приятий по работе с детьми и молодежью.

Начальник отдела –
ЛАДЫГО Елена Олеговна

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Год образования – 1973-й.
Отдел занимается реализацией государ-

ственной политики в сфере образования.
Начальник отдела –
НЕСТЕРЕНКОВА Ольга Серафимовна

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Год образования – 1973-й.
Отдел занимается организацией и обеспе-

чением эффективного функционирования ад-
министрации в сферах социальной политики 
Санкт-Петербурга, социальной защитой насе-
ления, охраной труда.

Начальник сектора –
КАРДОН Анжела Владимировна

СЕКТОР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
Год образования – 2005-й.
Сектор обеспечивает развитие и поддержку 

спорта в Красносельском районе, реализацию 
спортивных проектов.

Начальник сектора –
РУМЯНЦЕВ Николай Анатольевич

ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ
Год образования – 2004-й.
Отдел занимается обеспечением эффектив-

ного функционирования инженерных комму-
никаций и оборудования здания администра-
ции и депутатских приемных.

Заведующий отделом –
МИКРЮКОВА Марина Михайловна
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РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНА ВСПОМИНАЮТ

Владислав Владимирович
КОЗЛОВ 
один из первых руководителей района
(1973–1983 годы), 
первый секретарь РК КПСС

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН.       
ДОСТОЙНОЕ ПРОШЛОЕ, ХОРОШЕЕ НАСТОЯЩЕЕ      
И ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Высокие темпы роста жилищного и куль-

турного строительства в Ленинграде в 70-е 
годы прошлого века вызвали потребность соз-
дания новых административно-территориаль-
ных образований. Исходя из этого исполком 
Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся подготовил свои предложения Вер-
ховному Совету РСФСР, и 13 апреля 1973 года 
был издан Указ Президиума Верховного Сове-
та РСФСР о создании в Ленинграде двух новых 
районов – Красносельского и Красногвардей-
ского. Причем если Красногвардейский район 
был образован за счет перераспределения го-
родских территорий, то Красносельский полу-
чил не только земли Кировского района, но и 
земли, принадлежащие области, от Ломоносов-
ского района, с городом Красное Село и приле-
гающими к нему поселками Можайский, Горе-
лово и Торики. Для решения организационных 
вопросов по формированию Красносельского 
района было утверждено оргбюро, в состав ко-
торого вошли председатель – Геннадий Алек-
сеевич Злобин, заместители председателя – 
Владислав Владимирович Козлов, Владимир 
Федорович Никулин, члены бюро – Александр 
Михайлович Ботин, Алла Алексеевна Белякова, 
Борис Александрович Муранов, Нина Сергеев-
на Шафоростова, Алексей Григорьевич Богачев. 

В кратчайшие сроки организационные во-
просы были решены. Руководящие органы рай-
она приступили к работе, и уже 1 Мая 1973 года 
колонна Красносельского района приняла уча-
стие в городской демонстрации на Дворцовой 
площади.

СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД
«Красносельский район был создан как пер-

спективный, – вспоминает Владислав Владими-

рович. – В соответствии с Генеральным планом 
развития Ленинграда целевым назначением 
района являлось обеспечение в юго-западной 
части города широкого развития жилищно-
го строительства при одновременном расши-
рении пригородной зоны с выходом города к 
морю. В состав района вошли обособленные, с 
различным уровнем развития микрорайоны: 
Урицк, Сосновая Поляна, Красное Село, Можай-
ский, Горелово, Старо-Паново, Володарский и 
Юго-Запад.

Специфическими чертами района являлись 
окраинное положение, большая протяжен-
ность и относительная разобщенность отдель-
ных микрорайонов. По сравнению с большой 
численностью населения явно не хватало про-
мышленных предприятий. Правда, с учетом 
массового жилищного строительства сразу же 
было решено передать из Кировского района 
в управление Красносельскому две мощные 
строительные организации: Автовский ДСК-3 
и Трест квартальной застройки № 102.

Отличался район и низким уровнем благо-
устройства, и недостаточной обеспеченностью 
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медицинскими и образовательными учрежде-
ниями. Не хватало поликлиник, школ, детских 
садов, предприятий торговли, общественного 
питания, коммунально-бытового обслуживания.

Надо признать, что начальный период ста-
новления и развития района оказался сложным. 
Облик района был очень пестрым. Обжитые 
кварталы многоэтажных домов в отдельных 
микрорайонах соседствовали с деревянными 
индивидуальными постройками и пустырями. 
Составные части района были крайне разно-
характерны, обособлены друг от друга, имели 
различную степень удовлетворения культур-
но-бытовых потребностей населения».

Всю эту специфику приходилось особенно 
внимательно учитывать при разработке ком-
плексного плана экономического и социаль-
ного развития района. Главные направления 
плана, разработкой которого пришлось фор-
сированно заниматься, заключались в том, 
чтобы устранить все эти диспропорции и со-
здать возможность органичного включения 
всех территорий, особенно перешедших из об-
ласти, в состав Ленинграда.

«Серьезным тормозом в развитии жилищно-
го строительства оказалось отсутствие единой 
системы инженерных коммуникаций в отдель-
ных микрорайонах, – продолжает Владислав 
Владимирович. – Ведомства, решая локальные 
жилищные вопросы, не заботились о ее созда-
нии. Это привело к тому, что в кварталах созда-
вался дефицит в тепло-, газо- и водоснабжении, 
в развитии канализационных сетей. 

Затянувшийся ввод в эксплуатацию Не-
вского водопровода не давал возможности 
использовать Таицкие ключи для снабжения 
водой микрорайона Красного Села.

Немало было вопросов и по градостроитель-
ным проблемам Приморской части, которая 
еще ждала своего архитектурного решения. 

В значительных изменениях и улучшениях 
нуждались транспортные связи территорий с 
центром района и центром Ленинграда.

Остро стояла проблема обеспечения насе-
ления района школами и детскими дошколь-
ными учреждениями. В подавляющем боль-
шинстве школ занятия шли в две, а в одной из 
них даже в три смены. Свыше 5000 детей (са-
мое большое число в городе!) ожидали места в 
детсадах и яслях. И это без учета предполагае-
мого прироста населения.

Серьезного внимания заслуживало в рай-
оне положение со здравоохранением. Ряд 
его служб отсутствовали вообще. Надо было 
изыскивать необходимые площади для орга-
низации служб скорой помощи, диспансеров, 
стоматологической поликлиники, зубопро-
тезного отделения, женской консультации. 

Не было родильного дома. Необходимо было 
ускорить строительство поликлиник и расши-
рить больницы.

Требовалось принятие мер по повышению 
уровня торговли и коммунально-бытового об-
служивания, телефонизации, переводу ее на 
6-значную нумерацию, приведение в соответ-
ствие с городскими тарифами на коммуналь-
но-бытовые услуги.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
В начальный период становления района 

многие управления Ленгорисполкома активно 
помогали, содействуя созданию соответству-
ющих служб. Однако немало усилий приходи-
лось тратить на преодоление бюрократизма и 
равнодушия отдельных руководителей, кото-
рые затягивали решение вопросов создания в 
районе своих служб. 

Особого внимания требовали проблемы 
благоустройства. Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что в тот период в районе трудно было 
найти хотя бы один участок территории, кото-
рый был бы полностью благоустроен в соответ-
ствии с требованиями и нормами Ленинграда. 
В значительной степени это вина строителей. 
Серьезные претензии имелись к Главленин-
градстрою, который срывал график работ по 
благоустройству, допускал брак и недоделки на 
строительных площадках. Планировка терри-
тории, уборка строительного мусора, устрой-
ство свободного доступа к зданиям не требуют 
больших капитальных затрат, но чаще всего 
эти работы ранее, видимо из-за бесконтроль-
ности, не выполнялись. Более того, на отдель-
ные пустыри завозился строительный мусор из 
других районов. И все это, конечно, вызывало 
справедливые нарекания жителей.

Поэтому задачам благоустройства была 
посвящена одна из первых сессий райсовета. 
И в дальнейшем благоустройство района ста-
ло общим делом всех трудовых коллективов, 
всего населения района. В результате в город-
ском соревновании по благоустройству рай-
он неоднократно становился победителем, а 
многие жители получили почетные знаки «За 
заботу о красоте города».

Считаю необходимым вспомнить о труд-
ностях начального периода для того, чтобы 
подчеркнуть те огромные положительные из-
менения, которые произошли за прошедшие 
со дня создания района 45 лет. Это результат 
большой напряженной и целенаправленной 
работы всех, кто в эти годы трудился, учился и 
жил в Красносельском районе.

Должен отметить, что уже в начальный пе-
риод, в годы 9-й пятилетки, эти изменения 



К  4 5 - Л Е Т И Ю  К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А

23

оказались очень значительными. Всего за пять 
лет объем промышленного производства уве-
личился на 57%, почти весь прирост продукции 
был достигнут за счет производительности тру-
да. Было построено свыше 700 тысяч кв. метров 
жилья, 6 школ, 6 ПТУ, 8 медицинских учреж-
дений, 2 кинотеатра. Началось строительство 
многопрофильной детской больницы. Был по-
строен и введен в эксплуатацию первый в Ле-
нинграде специализированный автоцентр, ко-
торый осуществлял гарантийный ремонт и всю 
продажу в городе автомобилей ВАЗа.

За высокие достижения в экономическом 
и социальном развитии в соревновании по 
своей группе району было присуждено первое 
место и вручено переходящее Красное знамя. 

Вместе с тем дальнейшее развитие района 
требовало роста и промышленного потенциа-
ла. Поэтому руководство района разработало 
предложения по его увеличению. Предложе-
ния поддержал первый секретарь Ленинград-
ского обкома партии Г.В. Романов, и райкому 
были переданы на партийный учет из других 
районов города коллективы производствен-
ных объединений, филиалы которых нахо-
дились в Красносельском районе. Среди них 
ВНПО «Бумпром», производственное объе-
динение «Ленбытхим», НПО «Ленэлектрон-
маш», НИИ вакцин и сывороток, трест «Мосто-
строй-6».

Успешно были выполнены и задания 10-й 
пятилетки. Объем производства увеличился 
на 30%. Выпуск изделий высшей категории 
качества возрос в 12 раз, и удельный вес его 
в общем объеме составил более 37%. Строи-
тельные организации освоили около 1,5 млрд 
рублей. Транспортные организации перевез-

ли свыше 1 млн тонн народно-хозяйственных 
грузов. От внедрения разработок научно-ис-
следовательских институтов района был полу-
чен экономический эффект в 165 млн рублей.

Повысился уровень работы предприятий 
торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения. Товарооборот уве-
личился почти в два раза.

В районе были осуществлены крупные со-
циальные мероприятия: построено 990 тысяч 
кв. метров жилой площади, введены 12 школ и 
ПТУ, 20 детских дошкольных учреждений, 5 по-
ликлиник, подстанция скорой помощи, детская 
многопрофильная больница, открыты 54 пред-
приятия торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания.

На благоустройство района было освоено 
свыше 25 млн рублей.

В эти годы трудовые коллективы наших 
ведущих предприятий и организаций стали 
орденоносными. ПО «ЛЭМЗ», ВНИИтрансмаш, 
ВНПО «Бумпром» получили ордена Трудового 
Красного Знамени, а трест «Мостострой-6» – 
орден Ленина.

За годы 9-й и 10-й пятилеток за высокие 
достижения в экономическом и социальном 
развитии району неоднократно присуждалось 
1-е место и вручалось переходящее Красное 
знамя.

СПЛОЧЕННЫЙ АКТИВ И ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Должен особо подчеркнуть главное: успеш-

ному решению задач в начальный период спо-
собствовало то, что в районе на основе высокой 
ответственности, взаимной принципиальной 
требовательности и взыскательности сло-

15-летие создания Красносельского района, 1988 год,
актовый зал Мостоотряда №19
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жился сплоченный партийно-хозяйственный 
актив, жизнь которого определяли в первую 
очередь общее дело и задача, которую он дол-
жен был безусловно выполнить. И, конечно, 
активную поддержку во всех его начинаниях 
оказывали жители района, советы ветеранов и 
общественные организации, работавшие с на-
селением по месту жительства. 

Трудовые коллективы предприятий, учеб-
ных заведений, учреждений здравоохранения, 
сферы обслуживания возглавляли опытные и 
умелые руководители. Невозможно перечис-
лить имена и фамилии всех, но хочется на-
звать хотя бы некоторых из них: Виктор Васи-
льевич Рыбаков, Павел Павлович Исаков, Иван 
Михайлович Алексеенко, Семен Иосифович 
Вильнер, Евгений Яковлевич Печко, Зоя Ива-
новна Кашицкая, Тамерлан Станиславович 
Тимощук, Георгий Николаевич Вабищевич, Бо-
рис Александрович Рыдаев, Владимир Ивано-
вич Бочков, Филипп Вениаминович Вельтман, 
Юрий Алексеевич Арьев, Тамара Михайловна 
Симоненко, Вера Яковлевна Сорокина, Лидия 
Ивановна Молчанова. Активными организа-
торами трудовых коллективов были Борис 
Николаевич Левашов, Олег Иванович Пеший, 
Виктор Васильевич Бармасов, Лев Николае-
вич Кожаев, Валентин Сергеевич Каретников, 
Александр Владимирович Попов, Виктор Сте-
фанович Дубков.

Большую помощь в охране общественного 
порядка, благоустройстве района, в воспита-
тельной работе с молодежью оказывали два 
высших политических училища: ВПУ ПВО (на-
чальники училища – генералы С.С. Евдокимов, 
С.Т. Кузьмин) и ВПУ МВД (начальники учили-
ща – генералы И.А. Орлов, Б.К. Смыслов).

Важнейшую роль в деле становления и разви-
тия района сыграли руководители райкома пар-
тии и исполкома райсовета, его отделов и служб: 
Геннадий Алексеевич Злобин, Алла Алексеевна 
Белякова, Вячеслав Тимофеевич Фещенко, Ири-
на Августовна Скрябина, Владимир Федорович 
Никулин, Александр Михайлович Ботин, Анато-
лий Степанович Туманов, Александр Петрович 
Саксин, Нина Сергеевна Шафоростова, Альберт 
Иванович Дьячков, Николай Петрович Назаров, 
Анатолий Михайлович Гуськов, Валерий Васи-
льевич Яшин, Вера Афанасьевна Богачева, Ва-
лентин Васильевич Евдокимов.

Стиль и методы работы руководства способ-
ствовали творческой активности, инициати-
ве и высокой ответственности за порученное 
дело всех, кто работал в это время в аппаратах 
райкома и исполкома. Работать было, с од-
ной стороны, трудно, а с другой – интересно, у 
всех присутствовал деловой настрой. Мораль-
но-психологический климат отличала обста-
новка доброжелательности, дружбы и товари-
щества. И память об этом времени для нас стала 
памятью сердца. Наверное, именно поэтому 
ветераны из числа бывших работников аппара-
тов и активистов района объединились в обще-
ственную организацию «Красносельское брат-
ство», которая существует уже 25 лет. Активно 
участвуют в ее работе Н.И. Барабанова, являю-
щаяся ее исполнительным секретарем; бывшие 
председатели исполкома В.Ф. Никулин, А.С. Ту-
манов, А.М. Гуськов; секретари райкома А.А. Бе-
лякова, В.В. Яшин, В.Е. Близнецов, Л.А. Мамы-
кина; заместители председателей исполкома
О.И. Кузьмин, В.Л. Новиков, А.К. Галкин,
А.А. Скороспелов, бывшие секретари райкома 
комсомола В.И. Сычев, А.Е. Устинов, Н.А. Ни-

35-летие создания Красносельского района, 2008 год
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колаева; бывшие руководители и сотрудники 
отделов и служб А.Н. Новиков, С.А. Дмитриен-
ко, Р.А. Напалкова, Н.А. Максименко, А.С. Оль-
ховский, А.Д. Бубнов. Надеемся, что эта орга-
низация и в дальнейшем будет действовать, 
пополняясь бывшими работниками админи-
страции района уже новых поколений.

В целом можно сказать, что в эти началь-
ные годы становления заложены основы для 

дальнейшего успешного развития района. 
Это убедительно подтверждают результаты, 
достигнутые за 45 лет. Верность традиции 
«Быть всегда впереди» остается незыблемой 
и в настоящее время.

И все это свидетельствует о том, что у 
Красносельского района было достойное про-
шлое, есть хорошее настоящее и будет пре-
красное будущее!»

Анатолий Кимович
КАРАГАПОЛОВ 
первый глава администрации
Красносельского района, 
председатель районного Совета
с 1990 по 1992 год

ПЕРВЫЙ ГЛАВА

РОКОВОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Анатолий Кимович Карагаполов родился 

3 октября 1956 года в городе Каган Бухарской 
области Узбекской ССР. Его мать оказалась там 
совершенно случайно, пережив в Ашхабаде 
самое страшное землетрясение в истории на-
шей страны1. 

1 Ашхабадское землетрясение с магнитудой 7,3 по 
шкале Рихтера произошло в ночь с 5 на 6 октября 
1948 года в районе столицы Туркменской ССР Ашха-
бада в 2 часа 17 минут по местному времени. Счи-
тается одним из самых разрушительных в исто-
рии человечества. Интенсивность сотрясений в
эпицентральной области достигала 9–10 баллов по 
шкале MSK-64. Очаг землетрясения был расположен 
на глубине 18 км – практически прямо под городом. 
Непрочность построек и невозможность уловить 
признаки приближающегося бедствия привели к 
тому, что десятки тысяч людей оказались под об-
ломками собственных жилищ. Почти каждый тре-
тий житель города погиб. 

«В 1946 году младшую сестру матери на-
правили учиться из Северного Казахстана в 
Ашхабад, в фэзэушное училище. Моя мама, 
Раиса, поехала вместе с ней, чтобы помогать 
сестре материально, – рассказывает Анатолий 
Кимович. – Мама устроилась на чулочную фа-
брику, сестра училась». 

А 6 октября 1948 года произошло землетря-
сение, которое унесло около ста тысяч челове-
ческих жизней. Сестра Раисы прогуливалась с 
молодым человеком, когда вокруг начал ру-
шиться мир. Было два часа ночи. Она бросилась 
к дому, к мазанке, где они с сестрой жили. Уви-
дела, что она полностью разрушена, и решила, 
что Рая погибла. Потом она и родным сообщи-
ла о гибели сестры. «А маму спасли – вытащили 
из-под завала солдаты, едва живую, – вспоми-
нает Анатолий Кимович. – Три дня она проле-
жала под обломками дома.

Тогда, после такого количества смертей, на-
чались жуткие эпидемии – очень много людей 
умерло как раз из-за заражения. Ведь в октя-
бре в Ашхабаде 40 градусов тепла. Мать, как и 
многих пострадавших, пытались спасти, по-
садив в проезжавшую теплушку. Мама очну-
лась через двое суток и вышла на первой же 
станции – это оказался город Каган. Она была 
в одной рубашке, в которой ее и вытащили из-
под разрушенной мазанки. Думала, пробудет 
на новом месте месяца два – хоть заработает 
на какое-то платье, но так на всю жизнь там и 
осталась». 

Родные не знали, что Раиса выжила. После 
землетрясения все связи оборвались. Ее отец 
до самой смерти так и не узнал, что дочь оста-
лась жива.
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«Мать, урожденная Каргаполова, вышла за-
муж и стала Петелина. В девичестве она была 
Каргаполова, еще одно «а» к фамилии добави-
ли, когда она жила в Узбекистане, потому что 
«кара» – это по-узбекски «черный», вот местные 
чиновники по ошибке и написали вместо Кар-
гаполов Карагаполов. Так что я, по сути дела, 
прародитель новой фамилии. С отцом я общался 
мало, зато с его родней (тетей, бабулей – мамой 
отца) отношения были очень теплые – они жили 
в Ташкенте, и я к ним нередко приезжал. Они 
мне помогали, считали своим. Да и сейчас дружу 
со своими сводными братом и сестрой, которые 
живут в Соединенных Штатах, в Аризоне. Обща-
юсь и со второй женой отца, она еще жива. 

Дед по отцу (уроженец Киева) возглавлял 
объединенный отдел НКВД и органов госбез-
опасности, и его послали на усиление борьбы 
с басмачами. Он, как и многие убежденные 
коммунисты того времени, одаривал детей 
революционными именами. Дядю назвали 
Михаил, потому что он родился в один день с 
Михаилом Ивановичем Калининым. Тете, ко-
торая родилась в один день с Розой Люксем-
бург, перепало имя Роза. А когда родился мой 
отец, ему досталось имя Ким, потому что его 
отца, моего деда, как раз избрали в почетные 
члены КИМа – Коммунистического интерна-
ционала молодежи»2.

Мама Анатолия Кимовича только в 1963 году, 
через пятнадцать лет после того рокового зем-
летрясения, вместе с сыном приехала к своим 
родным, которые все это время были уверены, 
что она погибла. 

РАЗНАРЯДКА     
В ГОРОД ТРЕХ РЕВОЛЮЦИЙ
Анатолий с детства тяготел к гуманитарным 

наукам. Писал стихи, участвовал в КВН. Учил-
ся на отлично, лишь однажды получил един-
ственную за весь период обучения четверку в 
четверти, которая лишила его золотой медали. 
На самом деле без медали его оставили чинов-
ники, которые выискивали формальный повод 
отказать в заслуженной награде. В то время ме-
дали давали тем, у кого были достаточно высо-
копоставленные и обеспеченные родители. 

Организаторские способности проявились 
еще в школе: Анатолий побил своеобразный ре-

2 Коммунистический интернационал молодежи 
(КИМ) – c 1919 по 1943 год международная молодеж-
ная организация, секция Коминтерна. Отсюда про-
изошли имя Ким и отчество Кимович. В числе обла-
дателей такого отчества известный шахматист 
Гарри Кимович Каспаров и не менее известный кино-
критик Артем Кимович Троицкий).

корд – четыре года подряд был членом комитета 
комсомола. В начале седьмого класса его приня-
ли в комсомол и сразу же избрали членом коми-
тета. Оканчивая школу, Анатолий понимал, что 
рассчитывать может только на себя – мать под-
нимала его одна. Ехать в Ташкент – обременять 
родственников отца – он не хотел. 

«Неподалеку располагалась воинская часть, 
авиационный полк, – вспоминает Анатолий 
Кимович. – У нас в школе училось очень мно-
го детей военных, большинство моих друзей 
тоже были из семей военнослужащих. Я меч-
тал стать летчиком, и мне очень хотелось со-
единить гуманитарные познания с военной 
службой. И вдруг я узнал, что есть такие во-
енно-политические училища, понял: это то, 
что мне нужно. Хотел поступать в Курганское 
военно-политическое училище. Пришел в во-
енкомат, узнал, что направление есть только 
в Ленинградское военно-политическое. Такая 
вот жесткая разнарядка и привела меня в го-
род трех революций.

Но были и очень позитивные моменты – 
все осуществлялось за государственный счет, 
мне выдали бесплатный билет и командиро-
вочные. Тогда существовали такие вот соци-
альные лифты. 

Когда я приехал Ленинград, меня сразу же 
поставили на довольствие, обеспечили трехра-
зовым питанием. Тогда мы действительно на-
ходились под защитой государства. Даже если 
человек не поступал в учебное заведение, ему 
оплачивали обратную дорогу. Сейчас, увы, та-
кого нет». 

Анатолий благополучно поступил в воен-
но-политическое училище3 в Горелово – атте-
стат у него был 5,0, и вступительные экзамены 
он сдал успешно. Так юноша из узбекского го-
рода Кагана в 1974 году оказался в Ленингра-
де, в Красносельском районе – на второй год 
после его образования. И верен этому району 
до сих пор. 

«Еще оставались старые реквизиты – блан-
ки Ленинградской области. Я тогда и не знал, 

3 Ленинградское высшее военно-политическое учи-
лище противовоздушной обороны ПВО имени Ю.В. Ан-
дропова (ЛВВПУ ПВО) – высшее военное учебное заве-
дение, которое готовило офицеров-политработников 
войск противовоздушной обороны. Срок обучения – че-
тыре года. По окончании училища присваивалось воин-
ское звание «лейтенант», квалификация офицера с 
высшим военно-политическим образованием и вручал-
ся диплом общесоюзного образца. Имя Андропова было 
присвоено училищу в 1984 году, училище работало до 
конца существования СССР. За всю историю (25 лет 
существования) было сделано 23 выпуска курсантов, в 
1992 году – два выпуска.
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что в 1973 году уже был образован район», – 
признается Анатолий Кимович. 

Училище он окончил с золотой медалью в 
1978 году. 

Шесть лет провел в Закавказье – служил 
в Армении, Грузии, Абхазии на различных 
должностях – начиная с замполита радиоло-
кационной роты и заканчивая заместителем 
командира зенитно-ракетного дивизиона по 
политической части.

В 1984 году поступил в Военно-политиче-
скую академию имени В.И. Ленина в Москве. 
В 1987 году окончил факультет ПВО, снова без 
единой четверки. 

«Золотую медаль мне не дали, – признает-
ся Анатолий Кимович. – Нас было трое, окон-
чивших наш факультет на отлично, и медаль 
досталась тому, у кого были родственники ге-
нералы. Окончил факультет ПВО и должен был 
ехать служить в войска, но так как я в течение 
двух лет возглавлял военно-научное общество 
(ВНО) слушателей академии на нашем факуль-
тете, меня направили преподавать в мое же 
родное училище. Три года преподавал орга-
низацию политико-воспитательной работы в 
подразделениях войск ПВО страны».

В мае 2017 года училищу в Горелово испол-
нилось 50 лет. Около 2000 человек приняло 
участие в праздновании. 

«Сергей Трофимович Кузьмин (он возгла-
вил училище в 1989 году) – главный органи-
затор праздника, я оказал посильную помощь 
(финансово обеспечивал). Очень красивое мы 
сделали мероприятие. Хотя само училище 
было ликвидировано в 1992 году, потому что 
распустили политорганы». 

КАК МОЛОДОЙ МАЙОР   
ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ
В конце 1989 года курсанты выдвинули 

Анатолия Кимовича в депутаты районного Со-
вета. И молодой майор победил конкурентов, 
среди которых были генеральные директора 
предприятий, уже на первом туре выборов. 
«Сформировали команду, я собрал людей до-
статочно креативных, – вспоминает Анатолий 
Кимович. – Денег на предвыборную кампанию 
не было. На свои деньги в типографии учили-
ща я печатал программу. Тогда в районе рабо-
тали 150 депутатов, в Ленсовете (в нынешнем 
ЗС) – 450. Требовалось набрать 76 голосов. 
Еще до того, как я сформировал команду, по-
ехал в библиотеку имени Салтыкова-Щедри-
на, поднял все материалы по муниципально-
му управлению в царской России, нашел там 
очень многие интересные моменты – и систе-
мы заказов, и системы тендеров. Тогда муни-

ципальные органы (земства) имели достаточ-
но большие полномочия. Их начали развивать 
еще с конца 80-х годов XIX века. Они активно 
развивались – еще до столыпинских реформ. 
Начиная со второй половины XIX века у этих 
земств были неплохие бюджеты, они имели 
(при массе недостатков) весомые полномочия 
по управлению собственностью, по земле. То, 
что Солженицын хотел возродить, справедли-
во считая, что земская община – это основа 
развития российской земли. Земства имели 
такую власть, о которой мы в 1990 году могли 
только мечтать. Используя российский исто-
рический опыт, я написал свою программу и 
победил с ней. В этой программе есть очевид-
ные вещи, которые и сейчас актуальны». 

Анатолий Кимович выиграл выборы в 
1990 году и выдвинул свою кандидатуру на 
должность председателя Совета народных 
депутатов Красносельского района.

В мае 1990 года стал первым председателем 
Совета народных депутатов Красносельского 
района, а в августе 1991-го – первым в районе 
главой администрации Красносельского райо-
на (до этого были исполкомы).

ФРАНЦУЗСКИЙ ОПЫТ    
И РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ
«В 1991 году Собчак отправил нас, глав адми-

нистраций – человек десять, учиться во Францию 
на три-четыре недели (министерство транспор-
та приглашало), – вспоминает Анатолий Кимо-
вич. – Даже экзамены сдавали там, в Париже. 
Мы поездили по разным городам, с нами очень 
интенсивные занятия проводили, мы изучали 
европейский опыт – систему подрядов, тенде-
ров, конкурсов, бюджет, разделение функций по 
управлению недвижимостью и землей между 
органами власти субъектов Федерации. Но мало 
кто знал, что это и российский опыт, опыт рос-
сийского земства. Даже наши записные патрио-
ты не знают, что все это уже было в России».

А.К. Карагаполов – в центре
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Анатолий Кимович возглавил район в са-
мое тяжелое время за всю историю его суще-
ствования. Начало девяностых. Пустые полки 
в магазинах, продукты по талонам. Надо было 
удержать ситуацию под контролем. Приходи-
лось бороться за то, чтобы хоть какой-то не-
обходимый минимум доставлялся в район. 
Криминальная обстановка становилась все 
хуже и хуже, так что приходилось плотно со-
трудничать с милицией. Несмотря на трудно-
сти, район вышел на первое место в городе по 
приватизации. 

«Мы это делали очень быстро. Была прове-
дена грамотная работа в коллективе.

Осенью 1991 года Анатолий Собчак собрал 
всех глав районов (и Владимир Путин там, 
естественно, присутствовал), чтобы выяснить, 
как продвигается процесс коммерциализации 
и приватизации советской торговли. Первым 
предложил отчитаться мне, мы с ним земля-
ки – он тоже из Узбекистана, из Ферганы. Мэр 
поинтересовался, когда начнем приватизацию 
в торговой сфере. Я ответил, что нам ничего не 
надо начинать, потому что мы этот процесс уже 
закончили. Все наши магазины, кафе и другие 
торговые организации приватизированы, лик-
видированы общепит и райторг как управлен-
ческие организации. Каждый магазин и кафе 
были зарегистрированы как ООО (общества с 
ограниченной ответственностью) с открытием 
своего счета и с возможностью ведения торго-
во-хозяйственной деятельности. 

«Автогазстрой» – первое предприятие, ко-
торое выкупило свои активы и получило пер-
вое свидетельство в городе.

Приватизацию в торговой сфере мы сде-
лали гораздо быстрее, чем остальные райо-
ны. Наш район отличался тем, что было очень 
много промышленных предприятий, особен-
но в Красном Селе. Многие предприятия вхо-
дили в громадные холдинги и оказались за-
ложниками общей экономической ситуации в 
стране. Холдинги развалились, а предприятия 
формально оставались под ними. На привати-
зацию холдинги не шли, а никаких заказов не 
было. В начале 1990-х перед нами стояла зада-
ча: сохранить эти предприятия, дать им воз-
можность отделиться от холдингов и самим 
зарабатывать. Чтобы они не потеряли то, что 
до этого имели. И первый этап приватизации 
был направлен на то, чтобы сохранить пред-
приятия, которые составляли основу финан-
сирования Красносельского района».

Анатолий Кимович сдвинул с точки и строи-
тельство Юго-Западных очистных сооружений, 
которые начали создавать еще в 1980-е годы. 
Заниматься этой сложнейшей проблемой при-
ходилось ежедневно. В момент, когда он возгла-

вил район, все работы были приостановлены, 
но Карагаполову удалось сдвинуть их с мерт-
вой точки. Он смог выбить достаточно большие 
средства на строительство, которое завершили 
в 2000 году. Анатолий Кимович скромно назы-
вает свои достижения на посту главы «точеч-
ными делами». Среди них достройка знамени-
того Лицея искусств на улице Доблести, 34.

«Приходилось за каждую копейку бороть-
ся, чтобы достроить, – признается Анатолий 
Кимович. – Весь остаток средств, которые у 
нас оставались в конце 1991 года, я направил 
детскому Лицею искусств, который сейчас яв-
ляется одним их лучших в стране. Вячеслав Ва-
сильевич Фролов тоже много усилий приложил, 
чтобы его достроить. По тем временам это был 
небольшой подвиг, и я в нем участвовал – бился 
за этот лицей». Открыли лицей в 1994 году. 

Бюджет в то время формировался в районе. 
Сколько район зарабатывал, столько он и мог 
тратить. 

АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ, ЭДУАРД ХИЛЬ  
И «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
С 1993 года Анатолий Карагаполов занима-

ется бизнесом. Торговый дом «Ольга и К» от-
дала знакомая. Торговали в Апраксином дво-
ре, начали создавать свои магазины. 

«Первый магазин открыли на Рубинштей-
на, 13, – вспоминает Анатолий Кимович, – в 
знаменитом доме, где живет великая актриса 
Алиса Фрейндлих и где снимали фильм «Зим-
няя вишня», там же жил Эдуард Хиль. Певец 
каждый день заходил в наш магазин, позже он 
уехал во Францию».

Потом Анатолий Кимович и его команда 
открыли еще несколько продуктовых мага-
зинов в городе и в области. Затем стали стро-
ить небольшие торговые комплексы. «Самый 
крупный комплекс, в строительстве которого 
мы приняли участие и акционером которого 
являемся, – торговый центр “Юго-Запад”, – 
рассказывает Анатолий Кимович.

В 2000 году Анатолий Карагаполов стал 
первым заместителем генерального директо-
ра Выборгского целлюлозно-бумажного ком-
бината. В 2002 году был избран генеральным 
директором, с 2003 по 2011 год – председатель 
совета директоров этого комбината. 

С 2007 по 2012 год был председателем со-
вета директоров акционерного общества «Рус-
ский дизель» во Всеволожске. 

С 2001 по 2011 год – советник председате-
ля ЗС Санкт-Петербурга Вадима Альбертовича 
Тюльпанова. 

С 2011 по 2017 год – помощник члена Со-
вета Федерации на общественных началах и 
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депутата Государственной Думы Сергея Вос-
трецова.

С момента образования «Единой России» 
торговый дом «Ольга и К» – коллективный 
член «Единой России». В настоящее время 
торговая фирма превратилась в девелоперов. 

Уже несколько лет Анатолий Кимович вхо-
дит в Общественный совет Красносельского 
района. 

В течение 15 лет возглавляет попечитель-
ский совет ГБОУ Центр образования № 167 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
(структурное подразделение Детский дом) на 
улице Летчика Пилютова, 11/2.

«Надежда Кузьминична, директор, – мама 
этих детей, а я – папа. В.В. Фролов в первую оче-
редь пробил колоссальную реконструкцию это-
го здания. Бились, использовали все свои связи. 
В том числе и я, как помощник председателя 
Законодательного собрания. Больше 10 млн 
долларов было истрачено на реконструкцию. 
Около 10 миллионов рублей дали китайцы, 
которые строили «Балтийскую жемчужину». 
В этом детском доме учатся не только дети-си-
роты, но и обычные дети из нормальных семей. 
Там больше 500 человек. И получилось так, что 
наши подопечные даже лучше обеспечены, чем 
дети, у которых есть родители. Нам удалось 
кардинально изменить ситуацию – теперь у 
воспитанников детского дома есть компьюте-
ры, телевизоры, масса желающих им помочь, 
и даже на Новый год я дарю им не вещи – по-
тому что у них все есть, а рублевые сертифика-
ты: мальчикам – в «Спортмастер», девочкам – в 

«Рив Гош». Ну и кроме того массу вопросов мы 
с Надеждой Кузьминичной решаем.

Оказываем огромную помощь воинским ча-
стям, войскам ПВО страны. 54-й корпус ПВО – 
наши подопечные. Сейчас это 2-я дивизия Во-
енно-космических сил России. Фактически ни 
один выезд на полигон не проходит без нашей 
материальной поддержки. Выделяем средства 
для наиболее отличившихся офицеров». 

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ГОД
У Анатолия Кимовича и его команды раз-

работана целая программа по оказанию помо-
щи ветеранам войны и труда и жителям бло-
кадного Ленинграда, которую они реализуют 
каждый год к 9 Мая. 

Оказывают спонсорскую помощь органам 
МВД, чтобы они могли достойно провести 
свой профессиональный праздник. 

«Больше 20 лет проводим перед Новым го-
дом так называемые красносельские вечера. 
Эти грандиозные торжества последние шесть 
лет проходят в Константиновском дворце. 
Единственный праздник, когда собирается все 
руководство района, приглашаем всех бывших 
глав, руководителей муниципальных подраз-
делений с супругами, депутатский корпус, 
представителей общественных организаций, 
силовых структур. Это абсолютно семейный 
праздник. Готовимся к нему с августа. У нас 
отличная развлекательная программа, а фей-
ерверки такие, что могут дать фору городским. 
Все ждут этого праздника, женщины заранее 

Встреча глав района в неформальной обстановке.
Слева направо: С.В. Иванов, А.К. Карагаполов, В.В. Фролов, В.В. Петров, Е.В. Никольский
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готовят наряды. Приглашенных примерно 
150–200 человек, все уважаемые люди района. 
Организация этого праздника – наша ниша, 
в которую никто не полезет, потому что она 
слишком дорогостоящая.

Ни в одном районе города так не любят и не 
чтят традиции, как в нашем Красносельском». 

С октября 2006 года Анатолий Кимович Ка-
рагаполов – почетный гражданин Красносель-
ского района. Имеет воинские награды. 

ПРАВ НЕТ,      
ЗАТО ОБЯЗАННОСТИ ОСТАЛИСЬ
«Раньше главы администрации были полно-

правными хозяевами в районе. Вся земля при-
надлежала району. При всех проблемах, кото-
рые возникали тогда. Мы на сессии районного 
совета решали ставку налога на прибыль. У нас 
тогда по закону Пивоварова4 были полномо-
чия. Сейчас даже ЗС на это не имеет права. Мы 
создавали специальные ассоциации, где выра-
батывались очень серьезные законодательные 
инициативы, которые передавались в Верхов-
ный Совет России. Сейчас прав у районной 
администрации нет, а обязанности остались, 
извращена сама система самоуправления. Это 
неправильно. Экономическая составляющая 
была сведена к нулю». Анатолий Кимович в 
этой связи вспоминает высказывание Карла 
Маркса: «Идея всякий раз посрамляла себя, как 
только отрывалась от интереса». «Проблема 
в том, что не дают рычагов. Какие-то жалкие 
деньги в качестве прибыли. На данный момент 
экономическими рычагами районная админи-
страция не владеет. У главы города есть инте-
рес, а в районах нет. Потому что нет бюджета. 
Забрали бюджет, недвижимость, а обязанности 
остались. Надо приложить все усилия, чтобы 
какие-то рычаги были у главы администрации. 

Предприятия, которые формируют бюд-
жет! Земля! Недвижимость! Бюджет района – 
это самообман, нет никакого бюджета района. 

Глава администрации выбивает средства, 
не вылезает из кабинетов правительства го-
рода. Чтобы отремонтировать улицы, постро-
ить новую школу, приходится не давать покоя 
этим комитетам – других рычагов нет. Так что 
успешное решение проблемы напрямую зави-

4 Юрий Сергеевич Пивоваров (род. 25 апреля
1950 года, Москва) — российский политолог и исто-
рик, доктор политических наук, академик РАН (2006). 
В 1998–2015 годах – директор, с 27 апреля 2015 года – 
научный руководитель Института научной инфор-
мации по общественным наукам (ИНИОН РАН), про-
фессор МГУ, МГИМО и РГГУ. Лауреат Роккановской 
премии (2015).

сит от человеческого фактора, от пробивных 
способностей. А ведь все могло бы происхо-
дить иначе, будь у главы полномочия, соответ-
ствующие его должности». 

ПУТЕШЕСТВЕННИК, ПОЭТ И АКТЕР
Анатолий Кимович профессиональный пу-

тешественник. Посетил 240 стран мира, два 
раза побывал в Антарктиде. Только за 2012 год 
сумел покорить и Южный и Северный полю-
са. В июле 2017 года улетел на Чукотку, чтобы 
оттуда «стартануть и целый месяц идти на ле-
доколе ‘‘Академик Шокальский’’ с Анадыря до 
Мурманска». Ему близко высказывание Марка 
Твена: «Только о двух вещах мы будем жалеть 
на смертном одре – что мало любили и мало 
путешествовали».

До сих пор пишет стихи. В основном – во 
время путешествий, когда есть возможность 
абстрагироваться от суеты и настроиться на 
творческую волну. 

Выпустил четыре сборника песен. Решил 
облечь свои стихи в музыку. Нашел хорошую 
студию. 

«Часами прослушиваю созвучные мело-
дии, – признается Анатолий Кимович, – по-
том нахожу подходящую мне по смыслу тему, 
затем отправляю моим музыкальным продю-
серам. Я в этом деле перфекционист». 

Анатолий Кимович пишет для себя, творче-
ство свое не рекламирует, но на YouTube есть 
его песни с клипами, которые профессиональ-
но делает целая команда. 

Стихотворения все минорные.
Попробовал свои силы Анатолий Кимович 

и в кино – снялся в двух фильмах – «Белый го-
род» и «Retrum». 

«Играл депутата-мафиози в ‘‘Белом горо-
де’’, в ‘‘Retrum’’– одного из свиты жены Лю-
цифера (ее играла Лариса Луста). В актерской 
базе я числюсь как артист с отрицательным 
обаянием, – улыбается Анатолий Кимович. – 
Положительных героев никто не дает – ни Гам-
лета, ни Ромео». 

Еще одно серьезное увлечение Анатолия Ки-
мовича – домашняя библиотека. Он очень скру-
пулезно подходит к выбору книг. Выходит на раз-
ные издательства, делает заявки, каждый месяц 
приобретает 10–12 уникальных книг. Издания 
достаточно дорогие в исполнении, в шикарных 
кожаных переплетах, что называется, на века. Но 
главное не антураж. 90% книг – по истории Рос-
сии, одна из самых лучших в городе подборка. 
«Библиотека, которой я могу гордиться, – делит-
ся Анатолий Кимович. – Но это мое хобби – не 
просто дань моде. Историей я занимаюсь еже-
дневно. И исторические события знаю неплохо».
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Вячеслав Васильевич
ФРОЛОВ
глава администрации
Красносельского района с 1991 по 2009 год

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ, НИКТО НЕ ЗНАЛ
ОТ РАБОЧЕГО ДО ДИРЕКТОРА ЗАВОДА
Родился в Тарту Эстонской ССР в семье 

рабочего, где было пятеро детей. В 1954 году 
семья переехала в Петродворец. В 1965 году, 
окончив школу, пошел работать. Сначала в 
32-й автопарк учеником автослесаря, затем – 
автоэлектриком 4-го разряда. Далее служба в 
Советской армии. После армии – работа и уче-
ба на Петродворцовом часовом заводе. Же-
нился. Родился сын. Перейдя работать на Ло-
моносовский авторемонтный завод, за 17 лет 
прошел путь от рабочего до мастера, началь-
ника цеха, главного инженера и директора за-
вода, став первым в Ленинграде директором, 
которого выбрал коллектив завода по примеру 
завода РАФ в Латвии. Завод был планово-убы-
точным. За два года работы директором су-
мел переломить ситуацию. Завод стал давать 
прибыль. Исполком заметил и по достоинству 
оценил деловые качества нового директора. 

«Я в одночасье стал председателем испол-
кома Петродворцового района и проработал 
на этой должности 3,5 года, – вспоминает 
Вячеслав Васильевич. – Пока не поменялась 
власть и всех нас не уволили».

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
Новая веха в жизни – начало большого, 

трудного пути – работа в Красносельском 
районе. Принимал на работу первый глава 
Красносельского района Анатолий Кимович 
Карагаполов. Сначала – начальником КУГИ, а 
через полгода замом главы района. Мэр горо-
да Анатолий Александрович Собчак назначил 
В.В. Фролова главой Красносельского района. 
«1991 год – время трудное, денег нет, рост пре-
ступности, безработица, отсутствие продуктов, 
в развале жилищное хозяйство, энергетика, не 
хватало финансовых средств на выплату пен-
сий и зарплату бюджетным организациям, – 
рассказывает Вячеслав Васильевич. – Кончился 
социализм. Наступил капитализм, а как жить 
дальше, никто не знал. Ушли от планового хо-
зяйства – перешли к “живи как можешь”. Ува-
жаемые руководители отказывались идти даже 
в заместители главы администрации. Поэтому 
трудности были и в подборе кадров руковод-
ства района. Придя в район, я попросил краеве-

дов написать историческую справку о Красно-
сельском районе, его историю: когда и кем был 
создан, рассказать о достопримечательностях. 
Нередко человек живет в районе, занят повсед-
невной жизнью, а историю его не знает. Это 
неправильно. На одной из первых сессий депу-
татов района я два часа рассказывал о районе, в 
который пришел работать, и зал слушал с боль-
шим вниманием. Для них это было новостью. 
Встречаясь с учениками школ, понял, что и они 
практически ничего не знают о своем районе. 
В связи с этим приняли решение о проведении 
в школе уроков по изучению истории района». 

В ЗАЛОЖНИКАХ У ПЕНСИОНЕРОВ
«Повседневная жизнь – с 8.00 и до 22.00 с 

одним, может быть, выходным, закрутила на 
такие долгие-короткие 18 лет работы в Крас-
носельском районе. Рассказывать о них можно 
очень долго. Вот лишь некоторые моменты из 
жизни района.

1991–1994 годы – время трудное, страшное. 
Каждый день получал сводку о происшестви-
ях в районе: грабежи, воровство, наркомания, 
убийства. Вечером нельзя было выходить на 
улицу. Все отделы милиции требовали капи-
тального ремонта. Нехватка руководящего и 
личного состава. С приходом начальником 
РУВД Виктора Илларионовича Ходюка все ста-
ло меняться в лучшую сторону. Вместе с адми-
нистрацией района были отремонтированы 
все отделы милиции, сменили руководящий 
состав РУВД. Отделы милиции стали лучшими 
в городе. Укрепилась дисциплина, улучшились 
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показатели работы РУВД. В 1990-е годы Крас-
носельский район был самым криминальным 
районом в городе. Красное Село называли 
«Кровавым Селом», где происходили бандит-
ские разборки. 

Через несколько лет район стал входить в 
шестерку лучших районов города. Админи-
страция оказывала финансовую поддержку, 
предоставляла служебные квартиры, через 
ОАО «Питер-Лада» (директор – Борис Алек-
сандрович Рыдаев) выделяли легковые авто-
мобили. Со временем построили общежитие 
для семей служащих РУВД. Формировались 
отряды за пределы Санкт-Петербурга. Район 
всегда принимал участие в их оснащении – 
начиная от формы и заканчивая продоволь-
ствием. В этом, несмотря на свои трудности 
в бизнесе, помогали наши предприниматели 
А.К. Карагаполов, О.А. Семенов, Т.И. Туласов, 
М.А. Линин и многие другие. 

Ничего нельзя сделать без достаточных фи-
нансовых средств. Район был самым нищим в 
городе – самым дотационным. Бюджет его со-
ставлял 200 млн рублей в год, а получали мы в 
лучшем случае 60–70% от этой суммы. Не хва-
тало финансирования ни на зарплаты учите-
лям и медикам, ни на ремонты, ни на выплату 
пенсий. В 1992 году был первый в городе слу-
чай, когда пенсионеры перекрыли Таллинское 
шоссе, требуя выплаты пенсии. Когда я встре-
тился с ними, они просто окружили меня и 
взяли в заложники, не слушая моих обещаний, 
и в ближайшем отделении почты держали до 
тех пор, пока пенсии не получили. Потом из-
винялись и говорили: «Как жить? С голоду, что 
ли, помирать?»

 Действительно, с хлебом в городе было тя-
желое положение. Каждый день получал свод-
ку – сколько поступило в район хлеба. Если 
меньше 60 тонн, это уже ЧП. Надо отдать долж-
ное мэру города Анатолию Александровичу 
Собчаку который организовал поставку муки в 
город со всех уголков России. Муку везли сразу 
на хлебозавод и в продажу. Резерва никакого 
не было. Мы не закрыли ни одного ПТУ (хотя 
распоряжение такое было), чтобы дети могли 
не только учиться, но и получать питание. 

К чести районной администрации, мы никог-
да не срывали выплату зарплаты учителям и ме-
дикам, помогали нашим предприятиям. Ни од-
ного предприятия, завода, учреждения не было 
закрыто в то время. Для того чтобы улучшить 
положение с финансированием, мы два «спаль-
ных» района (Приморский, руководил которым 
в то время Е.В. Никольский и Красносельский – 
В.В. Фролов) вышли на А.Л. Кудрина – главу Ко-
митета финансов – с просьбой о перераспреде-
лении бюджета исходя из численности района. 

В то время на работу и учебу выезжали в дру-
гие районы 180 тыс. жителей. Промышленные 
районы – Кировский, Московский и др. – по-
лучали 100% бюджета, а мы – что оставалось. 
По нашему предложению был создан консоли-
дированный бюджет, где все деньги аккумули-
ровались в городе, а затем распределялись по 
районам. Это резко улучшило финансирова-
ние. Но это произошло позже». 

НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ 
«Что касается нормального обеспечения 

теплом, водой, светом – кругом были пробле-
мы. Ни одна котельная не работала в полном 
объеме. А три котельных в Горелово оказались 
на грани остановки. Рабочий день начинался с 
объезда этих котельных. С осмотра, как идет 
капитальный ремонт. И это в зимний период. 

На Гореловской котельной можно было без 
декораций снимать фильм про войну. Теперь 
уже об этом мало кто помнит. А тогда жизнь 
была как на пороховой бочке. Жители Горе-
лово перекрыли Таллинское шоссе с требо-
ванием обеспечить горячей водой и теплом. 
Встретились с ними. Я обещал, что, несмотря 
ни на какие трудности, горячая вода будет 
через три месяца. Люди поверили мне, зная, 
что я никогда никого не обманывал и пустых 
обещаний не давал. Горячую воду подали в 
точно назначенный срок. Со временем все ко-
тельные привели в рабочее положение. Сдела-
ли закольцовку водотрассы Д = 300 м, и водо-
обеспечение Красного Села нормализирова-
лось. Жилищными проблемами занимался 
Николай Кузьмич Прокопчик. На все аварий-
ные объекты в любое время суток выезжал он, 
и возглавляемые им бригады справлялись с 
устранением аварии в установленные сроки. 
Это помимо повседневной работы по нор-
мальному обеспечению проживания жителей 
района.

В те трудные времена Балтийская медиа-
группа и Контрольный аппарат губернатора, 
которые собирали жалобы от жителей, удив-
лялись: жалоб жителей Красносельского райо-
на меньше по сравнению с другими районами. 
Еще не ввели отчеты глав администраций, а 
я уже отчитывался перед нашими жителями. 
Каждый раз в начале нового года через наше 
кабельное телевидение, через газету расска-
зывал о сделанном, говорил о положительных 
моментах, о том, что нам предстоит и почему 
что-то не получилось. Жители, которых инте-
ресовала жизнь района, были в курсе. Не надо 
людей обманывать. Надо говорить правду. 
Люди все видят и все понимают. И хотят хоро-
шо жить уже сегодня, а не в 2025 году».
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НАСТОЯЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
«Со временем в администрации района сло-

жился мощный коллектив. Анатолий Яковле-
вич Бутов, 1-й замглавы, был большой умница. 
По его предложению из состава администра-
ции создали проектно-сметный отдел, кото-
рый проверял все виды работ, проводимые 
в районе. У этого отдела были современные 
СНиПы и правила, на основании которых эко-
номились миллионы рублей. Позже появились 
конкурсы, о которых можно очень много гово-
рить. Замглавы, курирующий ЖКХ, энергети-
ку, – Анатолий Алексеевич Скороспелов. Сер-
гей Трофимович Кузьмин – замглавы. Главный 
бухгалтер – Лариса Леонидовна Щербинина. 
Виталий Львович Ракитин – отдел экономи-
ческого развития. Евгений Александрович 
Москаленко – отдел землепользования. Нина 
Анатольевна Голубева – отдел торговли. На-
дежда Михайловна Ломбашина – отдел рас-
пределения жилой площади. Антонина Нико-
лаевна Пальмова – отдел соцзащиты. Игорь 
Александрович Соколовский – отдел здраво-
охранения. Елизавета Владимировна Лаза-
рева – финансовый отдел. Юрий Федорович 
Юрченко – отдел дежурной службы и многие 
другие. О каждом из них можно сказать очень 
много добрых слов. Все они настоящие специ-
алисты, горячо любящие свой район. За что им 
огромное спасибо!» 

ТРИ ГЛАВНЫХ МОМЕНТА
«Шло время. Район активно развивался и в 

капитальном строительстве. Появились новые 
кварталы: 15-й, 18-й, 20-й, 7-й, 10-й, «Балтий-
ская жемчужина». Для того чтобы развивалось 
капитальное строительство, необходимы теп-
ло, вода, канализация, земля. 

Были построены очистные сооружения на 
350 тыс. куб. м в сутки (по проекту планирова-
лось 500 куб. м в сутки). Строилась новая ТЭЦ 
в створе улицы Доблести, которая полностью 
обеспечила теплом Юго-Запад, «Балтийскую 
жемчужину». Продлили Невский водовод. 
Раньше магазины находились в жилых домах 
(в квартирах), что крайне мешало жителям. 
Обеспеченность торговыми площадями со-
ставляла 50–60%. В районе построили тор-
говые центры «Лента», «Карусель», «О’КЕЙ», 
«К-Раута», много встроенных магазинов, ап-
тек, парикмахерских.

Вспоминаются некоторые моменты ра-
боты. Приехала в Красносельский район гу-
бернатор Валентина Ивановна Матвиенко – 
проверить выполнение работ по расселению 
жителей из ветхого и аварийного фонда. Ад-

министрация района предложила три места: 
на Гатчинской улице (квартал № 7), на улице 
Восстановления (квартал № 10) и на улице До-
блести (квартал № 20). Позже специальные ко-
миссии приезжали смотреть уже построенные 
дома и остались очень довольны.

Благоустроили все дворы района, заасфаль-
тировали все улицы. Конечно, со временем их 
надо опять ремонтировать. Много работы было 
проделано по строительству «Балтийской жем-
чужины». Многие были против, занимались аги-
тацией по срыву строительства, организовывали 
митинги, поднимали шумиху в газетах, «про-
славляли» главу района Вячеслава Васильевича 
Фролова, Виктора Ефимовича Полищука – зам-
председателя городской комиссии по строитель-
ству и архитектуре Санкт-Петербурга, Максима 
Юрьевича Соколова – председателя Комитета по 
инвестициям и стратегическим проектам прави-
тельства Санкт-Петербурга, которые везде при-
зывали поддерживать строительство. 

Для начала работы надо было освободить 
территорию, часть которой занимал яхт-клуб 
«Балтиец». Было принято решение перевести 
«Балтиец» на берег Финского залива, а там 
пусть сами обустраивают себе новый клуб. 
Администрация района убедила губернатора 
В.И. Матвиенко, что на заболоченном берегу 
силами членов яхт-клуба ничего не постро-
ишь. Губернатор приняла решение: через 
китайскую компанию выделить средства на 
постройку новой стоянки яхт-клуба. Первый 
шаг – необходимо перевезти плавсредства на 
новое место. Эту работу возглавил 1-й совет-
ник главы Тамерлан Станиславович Тимощук 
и справился с ней успешно.

Три главных момента, на которых осно-
вывалась моя работа с коллегами: честность, 
исполнительность, компетентность. Руково-
дитель любого ранга должен быть человеком 
слова».

В.В. Фролов и В.И. Матвиенко
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ 
«Был создан Совет директоров. Цель его соз-

дания – познакомить руководителей района со 
спецификой работы наших предприятий. Ди-
ректора тогда мало общались и не знали, кто 
чем занимается. Вошли в Совет директоров 
уважаемые люди: Семен Иосифович Вильнер, 
Борис Александрович Рыдаев, Евгений Май-
ерович Мареев, Игорь Иванович Качнов, Петр 
Авраамович Шульман, Эдуард Константинович 
Потемкин, Владимир Станиславович Стыгарь, 
Валентин Борисович Смирнов, Владимир Ива-
нович Кудряшов, Виктор Степанович Дубков и 
многие другие, которые постоянно помогали в 
решении проблем, стоявших перед районом. 

В свое время администрация создала семь 
муниципальных образований, с которыми на 
протяжении многих лет мы успешно сотруд-
ничали. 

Для поощрения работников администрации 
и работников предприятий и организаций рай-
она была придумана новая форма награждения. 

Проработавшим 10 лет в администрации – 
награда Знак «За добросовестный труд» I сте-
пени.

За 8 лет – Знак «За добросовестный труд» 
II степени.

За 5 лет – Знак «За добросовестный труд» 
III степени.

Тем, кто активно проявил себя, выполняя 
служебные обязанности, – Знак «За верность 
долгу» красного цвета.

Тем, кто помогал выполнять служебные 
обязанности, – Знак «За верность долгу» си-
него цвета.

Будучи в районе, губернатор Владимир 
Анатольевич Яковлев увидел эти знаки, поощ-
рил нас и поручил сделать награду по городу 

«За заслуги перед Санкт-Петербургом». Было 
принято решение присуждать раз в год двум 
гражданам района звание «Почетный граж-
данин Красносельского района». Со временем 
эту идею поддержали и другие районы. 

Понятно, что невозможно описать в корот-
ком повествовании все, что было сделано за 
этот большой промежуток времени – с 1991 по 
2009 год. С 2009 года появились новые руково-
дители района: Владислав Викторович Петров, 
Евгений Владимирович Никольский, в насто-
ящее время – Виталий Николаевич Черкашин. 
Грамотные, знающие свое дело руководите-
ли. Спасибо им за то, что продолжают начатое 
нами в развитии района и улучшают жизнь на-
ших жителей. А проблем и вопросов, которые 
надо решать, еще очень и очень много.

В завершение говорю всем, с кем работал, 
огромное спасибо за взаимопонимание, по-
мощь и, несмотря ни на что, желание сделать 
для наших жителей жизнь лучше. С праздни-
ком, любимый район, и новых юбилейных дат!»

В.В. Фролов и В.А. Яковлев

Заседание Общественного совета. В центре: В.В. Фролов (справа) – председатель Общественного 
совета Красносельского района Санкт-Петербурга и В.Н. Черкашин – глава администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга
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Владислав Викторович
ПЕТРОВ
глава администрации
Красносельского района с 2009 по 2011 год

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
МАСТЕР АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
Владислав Викторович родился в Ленин-

граде. Его отец по профессии биолог-географ. 
Мама по образованию медик. В детские годы 
основное время занимали учеба и тренировки 
(легкоатлетическое многоборье). В последних 
классах школы учитель литературы настоя-
тельно рекомендовал идти учиться в Универси-
тет на факультет журналистики. «Но я выбрал 
техническую специальность, – рассказывает 
Владислав Викторович. – И я не разочарован». 
Позже он учился в Северо-Западной академии 
государственной службы по специальности 
«государственное и муниципальное управле-
ние». В 2004 году проходил курс по управлению 
предприятиями энергетики в Швеции. 

В декабре 2009 года Владислава Викторови-
ча назначили главой Красносельского района. 
До этого на протяжении шести лет он занимал 
должности заместителя и первого замести-
теля председателя Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению правительства 
Санкт-Петербурга. В этом же году его избра-
ли руководителем Красносельского районного 
отделения партии «Единая Россия». «Владис-
лав Петров всегда олицетворял высокий про-
фессионализм и порядочность. Такие лидеры 
нужны нашей партии как никогда» – такую ха-
рактеристику дал ему руководитель фракции 
«Единая Россия» городского Законодательно-
го собрания Вячеслав Макаров.

«Поскольку я технарь по базовому образо-
ванию (окончил Санкт-Петербургский техно-
логический институт холодильной промыш-
ленности), всю свою сознательную жизнь 
занимался инженерией, – рассказывает Вла-
дислав Викторович. – Начинал мастером ава-
рийной службы в Невском районе. Предло-
жение возглавить район меня подкупило как 
нечто новое, нечто отличное от того, что я 
делал до этого. На тот момент район был на 
последнем месте в социально-экономическом 
рейтинге. Хотелось попробовать свои силы в 
новом для себя качестве.

В юности я занимался спортом. Меня, как 
бывшего спортсмена, немного удивляло, поче-
му так мало спортивных команд, спортивных 
площадок. Мы много контактировали с Нико-
лаем Валуевым, Любовью Егоровой. С ней на 

базе ГОУ школа-интернат с углубленным изу-
чением физической культуры № 289 проводи-
ли лыжные мероприятия. 

С Анатолием Карповым шахматные турни-
ры организовывали. Отремонтировали дворо-
вые площадки. Удалось привлечь энтузиастов, 
бывших спортсменов, для спортивной работы 
на них, помимо проведения традиционных со-
ревнований и турниров. Построили два ФОКа.

Много было сделано по благоустройству 
Полежаевского парка. До этого парк представ-
лял собой просто заросшее поле. 

В районе началось масштабное строитель-
ство. Продолжалась реализация стратегиче-
ского инвестиционного проекта Санкт-Пе-
тербурга: создание многофункционального 
комплекса жилого, социального и обществен-
но-делового назначения в Юго-Западной 
Приморской части Санкт-Петербурга – «Бал-
тийская жемчужина». 

Два новых микрорайона построены в Крас-
ном Селе. Запустили процесс укрупнения ме-
дицинских учреждений. Строились школы и 
детские сады. На всех уровнях власти мы дока-
зывали необходимость строительства станции 
метро в Красносельском районе. В схему попали. 
Значит, будет в районе своя станция метро. Един-
ственное, что не успел сделать, – с Минтрансом 
мы обсуждали проект строительства дороги в об-
ход Красного Села, чтобы разгрузить Ленинский 
проспект. Пока этот проект не осуществлен.

За два года (2009–2011 гг.) Красносельский 
район шагнул в середину рейтинга. Всего это-
го невозможно было бы добиться без слажен-
ной работы всего коллектива администрации. 
А команда сложилась достойная. 
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ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ ТЕПЛО
На мой взгляд, если не брать в расчет отсут-

ствие метрополитена и транспортные пробле-
мы, Красносельский район – очень комфорт-
ный для жизни. Красносельский до сих пор 
мой любимый район. Но… я всю жизнь зани-
мался трубами, энергетикой. И понятно, что я 
в этом больше специалист, больше понимаю, 
большую пользу могу принести в данном на-
правлении. Когда мне предложили должность 
председателя Комитета по энергетике и инже-
нерному обеспечению правительства Санкт–
Петербурга, я не мог отказаться. 

В 2012 году мне поступило интересное 
предложение – амбициозный проект по те-
плоснабжению в Новгородской области. И вот 
я четыре года тружусь над реализацией этого 
проекта. 

В настоящее время занимаюсь все тем же – 
теплоснабжением. Я – генеральный директор 
АО «Нордэнерго». Возглавляю холдинг, состоя-
щий из предприятий Новгородской, Вологод-
ской и Ленинградской областей. Это уже уровень 

частных компаний. Люди работают, получают 
зарплату. Потребители получают тепло». 

Владислав Викторович – почетный энер-
гетик РФ, почетный работник ЖКХ, действи-
тельный государственный советник 2-го клас-
са Санкт-Петербурга.

В.В. Петров и заместитель председателя
КНР Си Цзиньпин на открытии

«Балтийской жемчужины»

Евгений Владимирович
НИКОЛЬСКИЙ
глава администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга
с 2011 по 2016 год

В СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
БОЛЬШОЕ ДОВЕРИЕ 
Родился в 1953 году в Ленинграде, в офи-

церской семье медиков. В 1977 году, окончив 
в Севастополе Черноморское высшее воен-
но-морское ордена Красной Звезды училище 
имени П.С. Нахимова, вернулся в Ленинград. 
До 1991 года служил в Вооруженных Силах 
СССР (в частях Военно-Морского Флота). Ис-
полнял обязанности военного ученого прак-
тически во всех регионах страны. Военную 
службу окончил в должности руководителя 
комплексной лаборатории тактико-техни-
ко-экономического обоснования перспектив 
развития сложных систем. Капитан II ранга в 
отставке. За время службы принимал участие 
в разработке новых видов вооружения ВМФ, 
автор более 50 научных работ и нескольких 
внедренных изобретений. В 1985 году защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. В 1986–1987 годах 
в составе отдела радиационной разведки при-

нимал участие в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. В 1990 году избран 
депутатом, а с 1 октября 1990 года – председа-
тель Приморского районного Совета народных 
депутатов Ленинграда. С 6 августа 1991 года 
по февраль 1999 года исполнял обязанности 
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главы администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга. В 2000–2004 годах вернул-
ся в науку, назначен советником генерального 
директора открытого акционерного общества 
«Научно-производственное объединение «Ра-
дар ММС». В 2004 году избран депутатом муни-
ципального совета и до декабря 2011 года рабо-
тал главой внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Лахта-Ольгино.

С 26 декабря 2011 года по сентябрь 2016 года 
возглавлял администрацию Красносельского 
района Санкт-Петербурга. А с мая 2013 года по 
сентябрь 2016 года введен в состав правитель-
ства Санкт-Петербурга при сохранении основ-
ных обязанностей главы администрации Крас-
носельского района Санкт-Петербурга.

В сентябре 2016 года избран депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
VI созыва по единому избирательному округу 
№ 19 от ВПП «Единая Россия». Член фракции 
«Единая Россия».

ТРУДНОСТИ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА
«Назначение в Красносельский район – 

это большая ответственность и большое до-
верие, – рассказывает Евгений Владимирович о 
периоде работы главой администрации. – По-
лагаю, выбор пал на меня из-за наличия опыта 
руководства растущим районом, а также пони-
мания перспектив развития района в тяжелые 
годы становления нашего государства. Поми-
мо сложностей, которые предстояло преодо-
леть (начало нового финансового года: бюджет 
сформирован, программы согласованы), не-
обходимо было прочувствовать сложившиеся 
традиции, понять аспект задач и социально-
экономических перспектив, необходимых рай-
ону. У руководителей отделов, у заместителей 
запросил документы, чтобы за предстоящие 
дни новогодних каникул вникнуть в те задачи, 
которые стояли перед районом. 

На 4 марта 2012 года были назначены пре-
зидентские выборы. За столь сжатые сроки 
необходимо было не только ознакомиться с 
районом и провести большую работу по со-
действию избирательным комиссиям, но и 
узнать нужды населения, их потребности, их 
чаяния. В первые месяцы нового года сов-
местно с В.В. Фроловым провели встречи с 
представителями многочисленных органи-
заций. Его авторитет и доброе отношение ко 
мне способствовали созданию дополнитель-
ного доверия. За январь и февраль было про-
ведено около 300 встреч: с группами жителей 
от 10 человек, с учреждениями, с крупнейши-
ми предприятиями и организациями района. 

Собирались полные залы. Объехали практи-
чески весь район. 

Президентские выборы для главы адми-
нистрации это еще и проверка способности 
объединить самые различные слои населения.
В результате выборов 2011 года от Красносель-
ского района в Законодательное Собрание не 
было избрано ни одного депутата. Это озна-
чало отсутствие той депутатской поддержки, 
благодаря которой можно было бы получить 
дополнительные средства к утвержденному 
бюджету на реализацию тех или иных про-
грамм, направленных на обеспечение ком-
фортной среды обитания для жителей. Главная 
задача была в том, чтобы сломать стереотип, 
будто Красносельский район – это раздрай, 
это междоусобицы, это отсутствие единого 
мнения, отсутствие желания и стремления 
его жителей влиять на развитие своего райо-
на. Коллективу администрации, обществен-
ным организациям Красносельского района 
и трудовым коллективам это удалось. Выборы 
2012 и 2016 годов показали, что люди способ-
ны объединиться в стремлении содействовать 
развитию района и города».

ДОСУГ И ВОСПИТАНИЕ
«Строительство в Приморском районе уже за-

вершилось, и дальнейшее развитие города было 
ориентировано на Юго-Запад, на развитие 
Красносельского района. В это время в Красном 
Селе появляются 6-й, 7-й, 10-й кварталы, в Юж-
но-Приморском – 20-й квартал (социальный). 
Это кварталы, которые строились под реализа-
цию программ расселения аварийного фонда, 
под программы обеспечения жильем детей-си-
рот, под программу обеспечения жильем мно-
годетных семей и программу по улучшению 
жилищных условий ветеранов войны и жите-

Встреча в школе с Героем Советского Союза
Николаем Тимофеевичем Шашкиным
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лей блокадного Ленинграда. Решения, которые 
принимались, базировались на определенном 
опыте работы и самых различных знаниях: 
законов управления городским хозяйством, 
физики, экологических законов, условий фор-
мирования законодательных процессов, влия-
ния спорта на формирование здорового образа 
жизни молодежи. Стояла задача создать усло-
вия для максимальной занятости молодежи по 
месту проживания. Идеологическое воспитание 
основывалось на героическом прошлом жите-
лей этих территорий. 

Основное внимание уделялось патриоти-
ческому воспитанию молодежи: на примере 
рассказов о подвигах ветеранов Великой Оте-
чественной войны, встреч с ветеранами войны. 
На территории Красносельского района работа-
ли поисковые отряды. На территории Полежа-
евского парка и сегодня ведутся изыскательские 
работы и проводятся торжественно-траурные 
церемонии. Каждый год 9 декабря, в День Геро-
ев Отечества, завершается ежегодная Вахта па-
мяти с захоронением вновь найденных остан-
ков героев-бойцов. Была доработана концепция 
реконструкции Полежаевского парка и созда-
ния на его территории филиала Музея блокады 
Ленинграда под открытым небом. Проводились 
реконструкции боевых действий. Администра-
цией поддерживались вечера «Свеча памяти», 
проходившие в Старо-Паново, в храме Святых 
мучеников Адриана и Наталии. При поддержке 
настоятеля этого храма организовали концерт 
«Реквием», где выступали различные творче-
ские коллективы и солисты. На берегу Финского 
залива с участием яхт-клуба «Балтиец» прово-
дились реконструкции, посвященные военным 
операциям моряков-десантников в годы блока-
ды Ленинграда».

В ДУШЕВНОМ ПОРЫВЕ
Когда решили увековечить память побе-

дителей Великой Отечественной войны, пи-
сатель Д.А. Гранин обратился к губернатору 
Г.С. Полтавченко с предложением установить 
Триумфальную арку к 70-летию Победы. 

«Мне казалось, что Красносельский район 
достоин такого памятника, – говорит Евгений 
Владимирович. – Триумфальные арки Победы 
устанавливались на пути возвращения войск 
на родину в память о героических сражениях 
и победах. На въезде в Красное Село, на пере-
крестке пяти улиц, ныне это площадь Воинской 
Славы, эта арка смотрится очень органично. 
Триумфальная арка Победы строилась на вне-
бюджетные деньги. Организатором и распоря-
дителем этих средств была общественная ор-
ганизация, объединившая в душевном порыве 

не только героев и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, но и простых жителей Крас-
носельского района и Санкт-Петербурга».

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
«Я не могу сказать, что доволен результата-

ми своей работы, – признается Евгений Вла-
димирович, – но за почти пять лет очень много 
было реализовано проектов и много проектов 
заложено для реализации в будущем целой
командой единомышленников и трудяг – 
специалистами отделов и подведомственных 
учреждений, общественными организациями, 
органами местного самоуправления и коммер-
ческими организациями всего Красносельского 
района. За период с 2012 по 2016 год население 
района увеличилось с 320 тысяч до 420 тысяч 
человек, а это существенное увеличение на-
грузки на детские сады и школы, поликлиники, 
транспорт, дорожное движение и т. д. С 2012 по 
2016 год решены некоторые важные вопросы по 
развитию улично-дорожной сети, которые дли-
тельное время были только на словах. 

По итогам моего доклада губернатору на 
заседании правительства Санкт-Петербурга 
принято принципиальное решение о начале 
строительства станции метро «Казаковская»: 
ведутся работы по строительству шахты ме-
трополитена на улице Маршала Казакова на-
против ТЦ «О’КЕЙ» и внутри квартала муни-
ципалитета Юго-Запад, а также подготовлена 
документация для размещения депо метропо-
литена в районе пересечения улицы Доблести 
и улицы Маршала Казакова.

Решен вопрос со строительством объезд-
ной дороги вокруг Красного Села – за три года 
подготовлен проект и уже ведутся работы.

Триумфальная арка Победы
на площади Воинской Славы в Красном Селе
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Решен вопрос по реконструкции Горелов-
ского путепровода с расширением магистра-
ли М-11: проект реконструкции путепровода 
подготовлен, начало работ запланировано 
в 2020-х годах. Однако очередной доклад о 
сложнейшей ситуации на данном участке до-
роги, сделанный весной 2016 года губернато-
ру Санкт-Петербурга, убедил Г.С. Полтавченко 
перенести сроки начала работ на 2017 год. 

Став депутатом Законодательного Собра-
ния, я направил в Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры обращение о рекон-
струкции Лиговского путепровода: обосновал 
необходимость обеспечения проезда под дан-
ным путепроводом, так как это единственно 
возможное решение по безопасному движе-
нию в микрорайоне Старо-Паново (данный 
микрорайон разделен оживленной трассой).

В год празднования 300-летия Красного 
Села удалось заложить к реализации необхо-
димые району объекты: пожарное депо, бан-
ный комплекс и общественно-деловой центр 
поселка Можайский (ныне Дудергоф). Рекон-
струирована одна из старейших школ Красно-
го Села № 270, на завершающей стадии стро-
ительство двух поликлиник и Дома культуры.

Много внимания пришлось уделить сбалан-
сированному проектированию, а в дальнейшем 
строительству нового квартала 28 Южно-Примор-
ской части, где жилые дома возводит компания 
«ЛСР». Она же обязалась построить два детских 
сада на 155 мест каждый. Совместная работа над 
крупнейшим проектом по освоению территорий 
строительной компанией ООО «Сетл Инвест» даст 
свои положительные результаты в виде сбаланси-
рованного строительства жилья и социальной ин-
фраструктуры.

Открыты две библиотеки, а для молодежи – 
три новых подростковых клуба.

Открыты офисы врачей общей практики – 
два в поселке Горелово и один в «Балтийской 
жемчужине».

Среди осуществленных за 2011–2016 годы 
проектов – открытие десяти детских садов и 
трех школ, в квартале 21 ЮЗПЧ – детский сад 
на 200 мест, 

– в квартале 28 ЮЗПЧ – два детских сада на 
155 мест каждый,

– в квартале 29 ЮЗПЧ – два помещения 
детского сада на 75 мест каждое в двух много-
квартирных домах, 

– в Горелово – встроено-пристроенный 
детский сад на 80 мест (также запланированы 
два здания на 115 мест),

– в квартале, возводимом ЗАО «Балтийская 
жемчужина», – два отдельно стоящих детских 

сада, встроенное помещение детского сада, 
две общеобразовательные школы почти на 
1500 человек.

Реконструирован детский сад № 43, спро-
ектирована и начата реконструкция школы 
№ 414 в поселке Сергиево (ранее Володар-
ский). 

Велось проектирование реконструкции 
ГБДОУ № 167, детского сада на улице До-
бровольцев, 56, проектирование школы на 
1375 мест в квартале 21 ЮЗПЧ, проектирова-
ние реконструкции школы № 208».

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
«На месте локализованной свалки вдоль 

улицы Маршала Казакова (пересечение ули-
цы Кузнецова и Брестского бульвара) опреде-
лено размещение конгрессно-выставочного 
комплекса «Дружба»; в промзоне «Красно-
сельская» запланировано строительство заво-
да по производству хлебобулочных изделий; 
впереди строительство инновационного ло-
гистического центра сельхозпродукции «Аг-
рополис».

За эти годы в районе было очень много сде-
лано органами местного самоуправления в 
части благоустройства территорий. Созданы 
комфортные зоны для игр и занятий спортом, 
благоустроены зоны отдыха населения. Мно-
гие проекты заняли призовые места в город-
ских конкурсах. Это и многое другое (всего 
не перечислить) реализовано совместными 
усилиями всех структур, объединенных идеей 
сотрудничества и улучшения жизни в Красно-
сельском районе. 

Итог работы – результаты выборов в
2016 году в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Именно тогда от Красносельского района 
было выбрано семь депутатов Законодатель-
ного Собрания и один депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ. Все избранные депутаты 
представляют партию «Единая Россия».

По предложению губернатора Санкт-Пе-
тербурга я баллотировался в Законодательное 
Собрание по спискам «Единой России». Буду-
чи главой района, я исполнял еще и обязанно-
сти секретаря политсовета «Единой России» 
Красносельского района. 

Огромная благодарность всем, с кем до-
велось работать. Надеюсь на плодотворное 
сотрудничество и в дальнейшем, на благо 
развития Красносельского района и всего 
Санкт-Петербурга».
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Сергей Трофимович
КУЗЬМИН
первый заместитель
председателя районного Совета
народных депутатов с 1992 по 1993 год;
заместитель главы администрации
Красносельского района с 1993 по 2001 год

НА ПЕРЕЛОМЕ
НЕПОВТОРИМАЯ ОБСТАНОВКА 
«Любой юбилей учреждения, предприя-

тия, общественного объединения – это прежде 
всего судьбы людей и результаты их работы 
на том или ином направлении, – говорит Сер-
гей Трофимович. – Без этого и говорить не о 
чем. Так сложилось, что моя судьба, похожая на 
судьбы миллионов граждан Советского Союза, 
с конца 80-х годов ХХ века тесно связана с жиз-
нью и историей Красносельского района. Район 
отмечает 45-летие. По историческим меркам 
возраст небольшой, но сколько же за это вре-
мя произошло. Был Советский Союз, был Ле-
нинград, были райком, райисполком, райсовет. 
Были коммунисты, комсомольцы, пионеры, 
октябрята. Сегодня – Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, администрация района, му-
ниципальные советы.

Но наш Красносельский район – самый луч-
ший, один из самых больших по территории и 
по численности населения, район, где легко 
дышится, район с широкими улицами, сада-
ми, озерами и, конечно же, с его замечатель-
ными людьми – к счастью, не изменил пока 
ни названия, ни своего особого духа. Здесь все 
по-прежнему знают друг друга, улыбаются при 
встрече, так же протягивают руку помощи при 
возникновении трудностей. Эта особая, непо-
вторимая обстановка была заложена при фор-
мировании района, а затем она укреплялась, 
совершенствовалась, развивалась.

Вот в этот замечательный район в 1989 году 
я был назначен начальником Ленинградского 
высшего военно-политического училища про-
тивовоздушной обороны имени Ю.В. Андро-
пова. Одновременно на начальника училища 
возлагались и функции начальника Красно-
сельского гарнизона. Следовательно, это сразу 
же обязывало начальника училища работать в 
тесном контакте с органами исполнительной 
и законодательной власти района, а также и с 
райкомом партии. К этому времени у меня за 
плечами уже было около 30 лет военной служ-
бы, имелся и опыт работы в представительных 
органах власти (по прежнему месту службы я 
дважды избирался депутатом городского Со-

вета и один раз депутатом областного Совета). 
Это была прекрасная школа, которая позволяла 
мне быстро осваиваться в новой обстановке».

ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ
«Красносельский гарнизон в то время был 

очень представительным, – вспоминает Сергей 
Трофимович. – Кроме училища, в него входили 
6-я армия ПВО, корпус ПВО, части Ленинград-
ского военного округа, учебные центры Воен-
но-медицинской академии, Академии тыла и 
транспорта, зенитно-ракетного училища, вой-
сковая часть 61240, военно-строительные части 
и многое, многое другое. На аэродроме в Горе-
лово кипела жизнь, здесь постоянно слышался 
гул моторов вертолетов, восстановленных на 
419-м вертолетном ремонтном заводе, само-
летов военно-транспортной авиации и поис-
ково-спасательной службы 6-й армии ПВО. 
Позднее здесь же базировался отдельный вер-
толетный отряд пограничного округа. По долгу 
службы я постоянно общался с командирами 
частей, знакомился с бытовыми условиями 
личного состава, и у меня была твердая уверен-
ность в том, что эти люди не подведут в любой 
обстановке. И конечно же, мы поддерживали 
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дружеские отношения с большинством из них. 
И сейчас в строю генералы А.И. Никитовский, 
Ю.М. Комиссаров, И.П. Горелов, М.М. Кучеря-
вый, полковники С.К. Савельев, В.М. Щадило и 
другие командиры.

Обстановка конца 80-х – начала 90-х, конеч-
но же, не обходила стороной и Красносельский 
район. Резко падал авторитет партии, имели 
место демагогия и лжепатриотизм в районных 
Советах, отсутствовала правдивая информация 
о реальном положении дел в стране. Все это ло-
жилось тяжелым бременем на руководителей 
районного звена. Происходила смена первого се-
кретаря райкома партии. Вместо выдвинутого на 
должность секретаря обкома Валерия Васильеви-
ча Яшина был утвержден Владимир Евгеньевич 
Близнецов. Происходили значительные измене-
ния в районном Совете и исполкоме. Но судьба 
всех этих звеньев уже была предрешена».

Председателем районного Совета народ-
ных депутатов был избран Сергей Евгеньевич 
Гусаров, первым заместителем – Сергей Тро-
фимович Кузьмин, заместителем – Александр 
Сергеевич Ольховский. 

«Представительство в районном Совете было 
очень многочисленным – 150 депутатов, – вспо-
минает Сергей Трофимович. – А полярность 
мнений по обсуждаемым вопросам настолько 
велика, что принять любое решение простым 
большинством не представлялось возможным. 
Кроме того, и явка на заседания сессии была 
очень низкой. И все же в конечном итоге нам 
удалось сформировать вполне работоспособ-
ный, ответственный президиум (малый совет), 
где в жарких спорах решались вопросы соци-
альной и экономической жизни района. С осо-
бой благодарностью вспоминаю С.И. Вильнера, 
Н.П. Назарова, Л.Е. Спиридонову, В.А.Кулибина, 
Л.Г. Платонову, А.С. Ольховского.

Совет просуществовал до октября 1993 года. 
С этого момента, по сути, начался отсчет вре-
мени для Красносельского района в новой 
структуре государства и города».

ВСЕ СНАЧАЛА
В Ленинграде создается орган управления – 

мэрия, в районах – районные администрации. 
Вертикаль власти соблюдена очень четко. Главы 
администраций районов не избираются, а назна-
чаются мэром. Это позволяло в тот сложный пе-
риод более оперативно решать вопросы обеспе-
чения жизнедеятельности населения. А вопросов 
к тому времени накопилось предостаточно. 

«Главой администрации Красносельского 
района был назначен Вячеслав Васильевич Фро-
лов, – вспоминает Сергей Трофимович. – После 
расформирования районного Совета народных 

депутатов я в составе комиссии, которую воз-
главлял Анатолий Алексеевич Скороспелов, за-
нимался вопросами закрытия счетов райсовета 
в банке, трудоустройства служащих. Вячеслав 
Васильевич предложил мне перейти на работу 
в администрацию в качестве заместителя гла-
вы, а также перевести в состав администрации 
тех сотрудников из штаба райсовета, кто соот-
ветствует новому должностному предназна-
чению. Почему подробно останавливаюсь на 
этих вопросах? Да потому что в тот период без-
жалостно коверкались судьбы многих людей, и 
вот такое доброжелательное решение кадровых 
проблем только усилило авторитет нового гла-
вы администрации.

Итак, все сначала. Но военному человеку 
не привыкать к таким переменам. Тем более 
что всю свою взрослую жизнь я был связан с 
работой с людьми. О работе в администрации 
района у меня самые лучшие воспоминания. 
Порой думаю: ну почему это нельзя повторить 
еще раз, хотя прекрасно понимаю, что в одну 
реку нельзя войти дважды. Несмотря на пере-
ломный характер времени, состав сотрудников 
администрации был монолитным, живущим 
интересами дела. Работали много, не глядя на 
часы, а всегда на результат. Считалось так: если 
жители района подсказывают, где недорабаты-
ваем, значит, надо немедленно разобраться в 
причинах, а не обижаться на замечания.

Первым заместителем главы администра-
ции был Анатолий Яковлевич Бутов. Он очень 
грамотно руководил всей внутренней жизнью 
аппарата администрации.

Заместителями главы в тот период были 
А.А. Скороспелов, В.В. Углянский, А.К. Галкин. 
Вячеслав Васильевич Фролов рабочие сове-

Слева направо:
А.С. Развалов, инженер ВНИИтрансмаш;

С.Е. Гусаров, председатель Красносельского 
совета народных депутатов;

С.Т. Кузьмин, первый заместитель 
председателя;

А.С. Ольховский, заместитель председателя
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щания проводил оперативно, без словесной 
трескотни, все разговоры только о результа-
тах работы или о причинах невыполнения и 
принимаемых мерах. На заседаниях админи-
страции с докладами, как правило, выступали 
заместители или начальники отделов. На от-
четах перед населением на местах выступле-
ния заместителей были обязательными».

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
«Встречи с жителями микрорайонов были 

одной из главных составляющих нашей рабо-
ты, – рассказывает Сергей Трофимович. – Это 
было оправданно. В тот тяжелый период, ког-
да проблемы на людей сваливались одна за 
другой, общение с властью напрямую позво-
ляло нашим гражданам более четко представ-
лять обстановку и знать, что ждет их завтра. 
Первые встречи проходили очень тяжело. Мы 
выслушивали много неприятных слов в свой 
адрес, порой и оскорбления, но все равно шли 
к людям. Мы четко представляли, как людям 
тяжело, и исходили в своей работе из принци-
па “Если не мы, то кто же?”»

В тот момент во всех микрорайонах возник-
ли различные инициативные группы по тем 
или иным вопросам. Не сразу, путем проб и 
ошибок, с нашей помощью они оформились в 
комитеты общественного самоуправления, так 
называем КОСы. Во главе их встали уважаемые 
инициативные люди, которые в конечном ито-
ге стали связующим звеном между районной 

администрацией и жителями района. Всего 
их в районе было 14, и на их базе, собственно, 
затем и возникли 7 муниципальных округов. 
Вопросы уборки внутридворовых территорий, 
распределение гуманитарной помощи мало-
имущим и другие возникавшие в тот период 
вопросы помогали решать общественники из 
комитетов общественного самоуправления.

Надо отдать должное главе администрации 
В.В. Фролову. Всегда без каких-либо проволо-
чек, несмотря на загруженность, принимал, 
заслушивал председателей КОСов и всегда 
оказывал им практическую помощь. Назову 
имена этих бескорыстных, самоотверженных 
людей. Они это заслужили.

Борис Макарович Диденко, Андрей Альбер-
тович Гусев, Николай Васильевич Коршунов 
представляли Сосновую Поляну. В то время 
Константиновского не было.

Надежда Федоровна Стрелец – Урицк.
Юрий Владимирович Марков – Красное Село.
Нина Михайловна Муравьева – Можайский.
Василий Федорович Войтов, Антонина 

Алексеевна Сторублевцева – Старо-Паново.
Леонид Николаевич Липатов – Володарский.
Владимир Яковлевич Душенковский – Торики.
Людмила Николаевна Федорова, Вера Бори-

совна Пронина – Горелово.
Владимир Петрович Самородов – улица По-

литрука Пасечника.
Леонид Тимофеевич Медведь – Юго-Запад 1.
Василий Федорович Глазырин– Юго-Запад 4.
Александр Сергеевич Ольховский – Юго-За-

пад 5.
Видную роль среди них играл А.С. Ольхов-

ский, который затем стал председателем МО 
Юго-Запад, а впоследствии депутатом Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга.

Нельзя обойти вниманием появление в на-
шем районе в начале 1990-х годов такой обще-
ственной организации, как Совет директоров 
промышленных предприятий. В перестроеч-
ный период у руководителей предприятий 
возникла масса вопросов, ответы на которые в 
то время получить было сложно. Администра-
ция района организовывала для них обучаю-
щие семинары с привлечением налоговой ин-
спекции, Комитета по управлению городским 
имуществом и других государственных служб. 
В ходе этих семинаров и родилась идея объ-
единиться в совет, где можно было бы найти 
поддержку и помощь. У истоков появления 
Совета директоров стояли С.И. Вильнер, Б.А. 
Рыдаев, В.И. Кудряшов, Т.С. Тимощук и дру-
гие руководители. Руководство во главе с В.В. 
Фроловым с удовольствием принимало уча-
стие в заседаниях Совета, реализации пред-
ложений. Это в значительной мере обуслав-

С.Т. Кузьмин
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ливало единство исполнительной власти и 
руководителей предприятий в решении задач 
социально-экономического развития района. 
В дальнейшем инициативу старшего поко-
ления подхватили В.С. Стыгарь, Е.М. Мареев, 
В.В. Шеромов, С.П. Дубровин, А.Г. Овчинни-
ков, А.Б. Носков. Кроме объединения усилий 
в решении хозяйственных задач, Совет ведет 
большую работу с молодежью. Осуществля-
ет поддержку футбольного клуба «Дружба», 
утверждение и вручение грантов учащимся 
школ, проведение спортивных мероприятий 
и многое другое».

Неслучайно, как только было подписано Со-
глашение между Санкт-Петербургом и Респуб-
ликой Крым, делегация Совета директоров в со-
ставе Е.М. Мареева, А.Б. Носкова, С.Т. Кузьмина 
отправилась в Симферополь для установле-
ния связей с мэрией города и вручения одной 
из гимназий Симферополя оборудования для 
компьютерного класса. 
Хороший пример для 
подражания.

«Нельзя не сказать о 
том, что нынешний со-
став Совета самым ак-
тивным образом уча-
ствует в работе других 
общественных органи-
заций района. 

Конечно, и создание 
новых общественных 
организаций, и тесная связь с нынешними 
осуществлялась сотрудниками администра-
ции, и в первую очередь – административ-
но-организационным управлением. В него 
входили орготдел, секретари постоянных ко-
миссий, сектор информации (газета «Красно-
сельский вестник»).

С большой благодарностью вспоминаю ра-
боту А.Н. Новикова, Т.Е. Смирновой, Н.В. Кон-
дратовой, Г.Т. Жуковой, М.А. Быченковой, 
О.В. Мась, Е.В. Долгой, Г.Н. Куприной.

Весомый вклад в информирование населе-
ния вносили в тот период И.С. Кацман, А. Хмель-
ковский. Г.Т. Жукова регулярно формировала 
выпуск радиогазеты, следила за сеткой кабель-
ного телевидения.

Выборы различных уровней проходили, 
как правило, без каких-либо погрешностей. 
Здесь несомненная заслуга начальника оргот-
дела Александра Николаевича Новикова и Та-
мары Егоровны Смирновой.

Впоследствии оба заслуженно стали пред-
седателями территориальных избирательных 
комиссий, а Наталья Владимировна Кондрато-
ва – главным специалистом в отделе законно-
сти и правопорядка.

Работа с населением включала и большой 
блок вопросов по взаимодействию с ветеран-
скими и другими общественными объедине-
ниями. Особое место среди них занимал Совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Это была самая 
многочисленная общественная организация, 
насчитывавшая около 30 тысяч членов. Пред-
седателем Совета был фронтовик, полковник 
запаса Александр Иванович Федин. Работал 
без выходных – всегда в строю, всегда заряжен 
на дело. В составе Совета было много фрон-
товиков, в том числе и инвалидов. Александр 
Иванович работу с этой категорией всегда ста-
вил на первое место. Оказание медицинской, 
материальной помощи и другие вопросы 
Александр Иванович всегда старался решать 
оперативно. Глава администрации, все заме-
стители, начальники отделов с вниманием 
и теплотой относились к любому заявлению 

Александра Иванови-
ча. А чтобы админи-
страция жила интере-
сами Совета ветеранов, 
он обратился ко мне, 
военному пенсионе-
ру, с просьбой войти 
в состав Совета, что и 
было сделано. Долгие 
годы Совет ветеранов 
войны, труда, Воору-
женных сил и правоох-

ранительных органов Красносельского района 
был настоящим авангардом среди других об-
щественных организаций.

Общественные организации играют все 
большую роль в развитии гражданского обще-
ства. Формирование общественного согласия, 
вопросы патриотического воспитания, вза-
имодействие населения с властью и многие 
другие вопросы входят в сферу деятельности 
общественных советов.

Общественный совет Красносельского рай-
она Санкт-Петербурга создан в 2004 году. Им 
накоплен определенный опыт. Сегодня Совет 
объединяет в своих рядах десятки професси-
онально подготовленных, активных граждан 
из всех слоев общества». Возглавляет Совет 
Вячеслав Васильевич Фролов. Заместители: 
Сергей Трофимович Кузьмин, Тамерлан Ста-
ниславович Тимощук. В составе президиу-
ма Совета Л.Е. Спиридонова, О.А. Семенов,
А.К. Карагаполов, В.И. Ходюк, К.Э. Тхостов, 
А.Н. Кочин, Н.В. Яковлева. Создано четы-
ре комиссии по различным направлениям. 
Заседания проходят живо, вопросы охваты-
вают весь спектр жизни района. На заседа-
ниях присутствуют и глава администрации, 

Общественные организации играют все 
большую роль в развитии гражданского 
общества. Формирование общественного 
согласия, вопросы патриотического воспита-
ния, взаимодействие населения с властью и 
многие другие вопросы входят в сферу дея-
тельности общественных советов.
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Владимир Иванович
СЫЧЕВ
первый секретарь
Красносельского райкома комсомола
с 1973 по 1978 год

КОНКРЕТНЫЙ ВКЛАД 
В становлении и развитии района большую 

роль сыграли комсомольские организации. 
Молодежь 70-х не только имела высокие иде-
алы, но и бескорыстно трудилась, участвовала 
в стройках, высаживала целые аллеи деревьев, 
трудилась на полях, помогая собирать уро-
жай. Первым секретарем районного комитета 
ВЛКСМ стал Владимир Иванович Сычев. И его 
комсомольское прошлое неразрывно связано 
с Красносельским районом. 

УДАРНЫЕ СТРОЙКИ
Владимир Иванович родился в Рубцовске 

Алтайского края 23 сентября 1946 года. По-
лучил среднее образование в школе рабочей 
молодежи № 137 Невского района Ленингра-
да и специальность токаря-расточника в тех-
ническом училище № 6 при заводе «Больше-
вик» в 1963 году. С 1963 по 1966 год трудился 
токарем-расточником на заводе «Большевик». 
После окончания Ленинградского электротех-
нического института связи имени профессора 
М.А. Бонч-Бруевича в 1971 году работал в кон-
структорском бюро завода «Волна».

Общественной деятельностью начал зани-
маться еще в школьные годы. Избирался звенье-
вым, являлся председателем совета отряда пи-
онерской организации в классе. На заводе стал 
председателем «Комсомольского прожектора» 
цеха. Работая в конструкторском бюро, был чле-

ном комсомольского бюро и комитета ВЛКСМ 
предприятия. С 1971 года по май 1973 года яв-
лялся секретарем комсомольской организации 
завода «Волна», затем – Научно-производствен-
ного объединения имени Коминтерна. 

12 мая 1973 года во Дворце культуры имени 
Газа состоялась организационная конференция 
комсомольской организации вновь образован-
ного Красносельского района. На конференции 
был сформирован районный комитет ВЛКСМ и 
избрано бюро райкома, в состав которого вошли 
секретари райкома (первый секретарь райко-
ма – Владимир Сычев, второй секретарь – Нина 
Николаева, секретарь райкома – Олег Иванов), 
заведующий организационным отделом Вик-
тор Курносов и представители первичных ком-

и специалисты по рассматриваемым вопро-
сам. Это позволяет оперативно решать воз-
никающие проблемы, своевременно ставить 
вопросы перед администрацией. Результаты 
работы Совета освещаются в районной газете 
«Красносельский район».

Активно работает Совет при РУВД Крас-
носельского района. Созданный в 2011 году 
Совет регулярно информирует население о 
работе по охране правопорядка, соблюдению 
органами МВД законности в своей деятель-
ности. По инициативе Совета ежегодно про-
водятся смотры-конкурсы на лучший отдел 

полиции по мнению граждан. Проводятся 
конкурсы муниципальных газет с участием и 
других печатных изданий по различным но-
минациям, отражающим жизнь органов МВД. 
Вся работа Совета проводится в тесном взаи-
модействии с руководством РУВД. Начальник 
РУВД полковник полиции Д.А. Бутылкин счи-
тает своим долгом обязательно участвовать во 
всех заседаниях Совета и других начинаниях. 
Председатель Совета – С.Т. Кузьмин, замести-
тель – С.П. Дубровин.

Всего в районе работают около 30 различ-
ных общественных организаций.
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сомольских организаций производственных 
предприятий и воинских частей района.

Самыми многочисленными являлись комсо-
мольские организации Ленинградского электро-
механического завода, Автовского домострои-
тельного комбината № 3, треста квартальной 
застройки № 102, Всесоюзного научно-исследо-
вательского института транспортного машино-
строения, Красносельского бумажного комби-
ната и Всесоюзного института автоматизации 
предприятий промышленности строительных 
материалов, Ленинградского высшего воен-
но-политического училища ПВО СССР и Воен-
но-политического училища МВД СССР. 

«Молодежь, комсомольские организации 
принимали самое непосредственное и актив-
ное участие в становлении и развитии райо-
на, – вспоминает Владимир Иванович. – Кон-
кретным вкладом являлись субботники на 
строительстве школ и детских дошкольных 
учреждений, которых катастрофически не 
хватало в первые годы существования райо-
на. Молодежь предприятий и школ регуляр-
но помогала убирать урожай подшефному 
совхозу «Предпортовый», поля которого рас-
полагались на территории района в Горелово 
и рядом с поселком Володарский.

Возведение наиболее важных и значимых 
объектов в районе объявлялось ударными 
комсомольскими стройками. Это в первую 
очередь детская городская больница № 1 (те-
перь одно из лучших детских медицинских уч-
реждений не только города, но и всей страны, 
оснащенное самым современным оборудова-
нием для лечения детей), Южно-Приморский 

парк культуры и отдыха и другие социаль-
но-культурные объекты и предприятия».

ПО ИНИЦИАТИВЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ
К 40-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне по инициативе комсомольцев и мо-
лодежи района под Красным Селом на месте 
совершения подвига Александром Типановым, 
который закрыл своим телом амбразуру вра-
жеского дзота, был возведен памятный мемо-
риал. Самый большой вклад в строительство 
мемориала внесли комсомольские организа-
ции Ленинградского электромеханического за-

Слева направо:
Иван Андреевич Орлов, генерал-майор, начальник училища ВПУ МВД СССР;

Владислав Владимирович Козлов, секретарь райкома КПСС;
Алексей Павлович Ганичев, начальник политотдела училища ВПУ МВД СССР;

Владимир Иванович Сычев;
Михаил Владимирович Ашик, Герой Советского Союза, зам. начальника училища ВПУ МВД СССР;

1975 год

Принятие присяги курсантами
училища ВПУ МВД СССР.

Справа – Алексей Павлович Ганичев,
начальник политодела училища;

слева – Владимир Иванович Сычев.
1974 год
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вода (секретарь комитета ВЛКСМ – Владимир 
Музалевский), Мостоотряда № 19 (секретарь 
бюро ВЛКСМ – Вячеслав Беспалов). Автовского 
домостроительного комбината № 3 (секретарь 
комитета ВЛКСМ – Геннадий Турчанинов) и 
Треста квартальной застройки № 102 (секре-
тарь комитета ВЛКСМ – Геннадий Веряйский). 
Активное участие принимали курсанты ЛВВПУ 
СССР, ВПУ МВД СССР и солдаты других воин-
ских частей Красносельского гарнизона.

«Много потрудились молодежь и комсо-
мольцы над благоустройством и озеленени-
ем улиц и межквартальных территорий рай-
она, – вспоминает Владимир Иванович. – Во 
время субботников были посажены тысячи 
кустов и деревьев у школ, детских садов и 
на придомовых участках. Особенно отли-
чились на этой работе комсомольцы Треста 
садово-паркового хозяйства (секретарь ком-
сомольской организации – Валентина Куши-
гина). Учащаяся молодежь школ и професси-
онально-технических училищ взяла под свое 
шефство Аллею Славы.

Учитывая особенность и специфику райо-
на, на территории которого во время Великой 
Отечественной войны происходили жесто-
кие бои за Ленинград, комсомольские орга-
низации предприятий и учебных заведений 
проводили большую работу по военно-па-
триотическому и нравственному воспитанию 
молодежи района.

Ежегодно среди учащихся школ и профес-
сиональных училищ проводились игры «Зар-
ница» и «Орленок», в подготовке и проведении 
которых принимали участие курсанты военных 
училищ и солдаты воинских частей района.

На территории района располагались ПТУ, 
готовившие рабочие кадры для предприятий 
и строительных организаций. Среди молодых 
рабочих разных специальностей регулярно 
проводились конкурсы «Лучший по профес-
сии». На районном празднике «День молодо-
го рабочего», куда приглашали передовиков 
производства и ветеранов труда, подводились 
итоги и награждались победители».

«ДРУЖБА», «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»   
И «ОЛИМП»
Особое внимание райком ВЛКСМ уделял 

организации спортивной работы среди моло-
дежи. «Виктор Курносов сформировал из уча-
щихся школ Красного Села детскую футболь-
ную команду ‘‘Дружба’’, которая регулярно 
выходила в финал и становилась победителем 
Всесоюзной детской игры ‘‘Кожаный мяч’’, – 
рассказывает Владимир Иванович. – Олег Са-

ленко, участник чемпионата мира по футболу 
1994 года, лучший бомбардир чемпионата, 
забивший пять мячей в одном матче, – вос-
питанник этой команды. А Николай Парфенов 
создал из учащихся школ Лигово и Сосновой 
Поляны хоккейную команду ‘‘Олимп’’, которая 
неоднократно в 80-х годах становилась побе-
дителем городских состязаний по хоккею сре-
ди детских команд и выигрывала первый приз 
на Всесоюзных детских соревнованиях ‘‘Золо-
тая шайба’’.

Районный Дом пионеров и школьников, ныне 
Районный дом детского творчества, под руко-
водством Татьяны Альбицкой, бывшей пионер-
ской вожатой и инструктором отдела учащейся 
молодежи Красносельского райкома комсомола, 
занимается внешкольным и дополнительным 
образованием и обучением, проводит методи-
ческую работу по организации культурного и 
эстетического воспитания детей и школьников. 

Талантливый педагог Александр Ефимович 
Березанский (заслуженный учитель России) 
организовал при школе № 270 театр «Данко» 
и воспитал за 40 лет несколько поколений уча-
щихся, ставших высококультурными и образо-
ванными людьми».

Районный комсомол, созданный при об-
разовании района, объединял в своих рядах 
молодежь предприятий и организаций, всех 
учебных заведений. Дела и свершения были 
связаны с задачами и проблемами, стоявши-
ми перед районом в период становления и 
развития. Райком ВЛКСМ, первичные комсо-
мольские организации, мобилизуя молодежь 
на выполнение этих задач, выполнял свою 
главную роль по воспитанию у юношей и де-
вушек чувства высокого сознания, патриотиз-
ма и любви к своей Родине.

Владимир Иванович Сычев – третий cправа,
в центре – Татьяна Алексеевна Альбицкая, 

инструктор райкома комсомола
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Виталий Николаевич
ЧЕРКАШИН
глава администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга
с сентября 2016 года по настоящее время

ОГРОМНЫЙ ПОЧЕТ И ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БОРОТЬСЯ СО ЗЛОМ
В. Н. Черкашин родился в Пятигорске в со-

ветской рабочей семье.
Будущий глава Красносельского района 

был и октябренком, и пионером, и комсомоль-
цем. Преступников он ловить не собирался, но 
так сложилась судьба. Ведь он с детства следо-
вал установке – бороться со злом.

«Для того чтобы ей следовать в дальнейшей 
жизни, лучше всего подходил юридический 
институт, – рассказывает Виталий Николае-
вич. – Ближайший был в Саратове. Туда я и по-
ступил на заочный факультет. Был рад, что не 
сидел на шее у родителей. Еще в 10-м классе 
начал летом подрабатывать. Занимался тхэк-
вондо, самостоятельно оплачивая занятия».

После трех семестров учебы в вузе Виталий 
пошел служить в армию, хотя уже тогда многие 
его сверстники пытались от армии «закосить».

«Я попал в спецназ внутренних войск, – 
вспоминает Виталий Николаевич. – Тогда как 
раз уже ощущались предпосылки предстоящей 
первой чеченской войны. Служил на Кавказе».

В мае 1994  года Виталий Николаевич де-
мобилизовался. И сразу поехал в Саратов, где 
восстановился и, сдав успешно экзамены, пе-
решел на третий курс.

МИСТИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
«В 1992 году вышел указ президента о созда-

нии налоговой полиции. Я подал документы в 
налоговую полицию, ФСБ и МВД. Из МВД пришел 
положительный ответ, – рассказывает Виталий 
Николаевич. – И в декабре 1994 года приступил к 
службе в должности стажера младшего следова-
теля следственного отдела УВД Пятигорска.

Через три месяца испытательного срока 
я стал следователем, а через два с половиной 

Представление у Президента Российской Федерации В.В. Путина при назначении В.Н. Черкашина 
на должность начальника РУФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

октябрь 2015 года
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года меня пригласили на оперативную работу 
в налоговую полицию.

С 2002  года я исполнял практически це-
лый год обязанности начальника опера-
тивного отдела службы налоговой полиции. 
В 2003 году указом президента налоговая по-
лиция была упразднена и реорганизована в 
Госнаркоконтроль».

В июле 2003 года Виталий Николаевич стал 
начальником отделения оперативного отдела 
службы на КМВ в Пятигорске и прослужил там 
по март 2005 года. Потом был назначен началь-
ником отдела оперативной службы Ставрополь-
ского управления с дислокацией в Ставрополе.

«Я пришел руководить 3-м отделом оператив-
ной службы. А летом 2006 года вступил в долж-
ность замначальника службы СКЛОН (служба по 
контролю за легальным оборотом наркотиков). 
Был в одном лице и начальник, и заместитель.

В 2009  году мне предложили должность 
заместителя начальника управления Феде-
ральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по Ставро-
польскому краю.

Я курировал свою любимую оперативную 
службу, с которой ушел на повышение. Всех 
знал, расставил кадры. И оперативная служба, 
и управление при мне занимали первое место 
в рейтинге всей России.

14  октября 2012  года указом президента 
В. В. Путина меня назначили начальником 
управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом нарко-
тиков по Пермскому краю. В этой должности я 
прослужил до марта 2015 года».

В то время В.Н. Черкашин был самым мо-
лодым руководителем самостоятельного тер-

риториального органа и поднял управление 
с 14-го на 5-е место.

«Спустя год службы в Перми мне было при-
своено звание “генерал-майор”, – вспоминает 
Виталий Николаевич. – А 8  марта 2015  года 
меня назначили указом президента РФ руко-
водителем управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области».

Интересно, что в карьере Виталия Никола-
евича Черкашина прослеживается некая ми-
стическая закономерность: он служил только 
в городах, названия которых начинаются на 
буквы «С» или «П»: Пятигорск, Ставрополь, 
Пермь, Санкт-Петербург.

В 2016 году функции наркоконтроля пере-
дали в МВД.

«В этот момент меня пригласил к себе Георгий 
Сергеевич Полтавченко, губернатор Санкт-Пе-
тербурга, и предложил стать его советником, – 
вспоминает Виталий Николаевич. – С 8  июня я 
начал службу в должности советника, а уже с 
27  сентября был назначен на должность главы 
Красносельского района. Когда Георгий Серге-
евич предложил мне возглавить его админи-
страцию, стал изучать район. За время работы в 
должности советника я познакомился не только 
с руководителями всех районов, но и с вице-гу-
бернаторами и председателями отраслевых ко-
митетов. Поэтому, когда возглавил район, мог 
обращаться к ним с любыми вопросами района 
и решать их. Аппарат очень мне помог.

Людям, которые трудятся в администра-
ции – моим подчиненным, моим соратни-
кам, – можно памятник при жизни ставить, а 
погоны надевать – это сто процентов. Когда ты 
находишься в правоохранительной системе, 
ты можешь надавить на подчиненных, напом-
нив: “Ты же офицер”. Здесь так не скажешь, но 
они и сами все понимают: надо – трудятся сут-
ками, надо – выходят на работу в выходные, 
потому что знают, что без них это никто не 
сделает. Они мастера своего дела и любят свою 
работу. Большую помощь я получил и получаю 
от коллектива администрации. Учился и учусь 
у них. Мы команда.

Я готов брать и беру на себя ответственность. 
Но и гибкость необходима. Если мы вместе при-
няли какое-то решение, то, соответственно, все 
вместе мы можем внести в него коррективы. 
Ведь как район, так и задачи района меняют-
ся. Красносельский – молодой развивающийся 
район, и развивается он бешеными темпами. 
Нужно все видеть, всех слышать, общаться со 
всеми и выбирать для района самое лучшее».

Среди достижений Виталия Николаевича 
на посту главы района – строительство соци-

Вручение почетной награды
В.Н. Черкашину (в центре).

Слева – губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко,

справа – вице-губернатор Санкт-Петербурга 
В.В. Кириллов
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альных объектов: детских садов, школ, поли-
клиник; открытие новых учреждений. Очень 
важным он считает и то, что ему удалось со-
хранить коллектив администрации – ведь лю-
дей, не увлеченных своим делом, среди его 
подчиненных нет.

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ
Вскоре после вступления на должность гла-

вы Виталий Николаевич предложил создать 
гимн Красносельского района.

«Когда я пришел в администрацию, я уви-
дел флаг, герб и спросил: “А гимн есть?” Дан-
ное предложение было вынесено на Обще-
ственный совет. У нас комиссия состояла из 
неравнодушных, увлеченных людей. Анатолий 
Кимович Карагаполов, первый глава адми-
нистрации района, душой болел за создание 
гимна. Задумка и цель была, чтобы участво-
вали только жители Красносельского района. 
Это самое важное. Люди, которые непосред-
ственно здесь живут, любят район, знают его, 
ежедневно сталкиваются с проблемами и ды-
шат воздухом этого района. Предложение все 
поддержали. Старались вложить душу. Мы вы-
брали гимн Анатолия Карагаполова. Автор по-
шел нам навстречу, доработал часть текста по 
просьбе жюри.

Предлагая создать книгу к юбилею района, 
я хотел дать людям, которые внесли свой не-
оценимый вклад в его развитие, возможность 
высказаться. Рассказать о тех трудностях, ко-
торые им довелось пережить, и о тех достиже-
ниях, которыми они могут гордиться. Потому 
что процветание района было бы невозможно 
без них. Больше всего переживал за создание 
книги Сергей Трофимович Кузьмин. И его лю-
бовь к району, к администрации, его вклад в 
процветание района – в этой книге».

КРАСИВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
По инициативе Виталия Николаевича к 

дню рождения района, помимо создания гим-
на и написания книги к 45-летию, были разра-
ботаны положения о конкурсе самодеятельно-
го творчества среди жителей района – детей, 
подростков, взрослых – в разных номинаци-
ях: вокал, хореография, оригинальные жанры 
и другие творческие направления. И основ-
ными призами для победителей будет высту-
пление в Большом концертном зале «Октябрь-
ский» на юбилейном концерте, посвященном 
45-летию, и на уличном гулянье. По инициа-
тиве В. Н. Черкашина разработано положение 
о конкурсе художественного творчества среди 
детей и жителей района (изобразительное ис-

кусство, декоративно-прикладное искусство, 
графика). Лучшие работы будут представлены 
на всех площадках района.

Виталий Николаевич верит, что в перспек-
тиве Красносельский район станет самым кра-
сивым районом города.

«Я верю, что к 50-летию район не только 
останется самым экологически чистым, но и 
станет очень привлекательным для жизни; 
появятся метро, легкорельсовый скоростной 
трамвай, который позволит людям быстро пе-
ремещаться, не нарушая экологию, – делится 
Виталий Николаевич. – Улучшаются дороги 
вокруг Красного Села, строятся Лиговский и 
Гореловский путепроводы. Надеюсь, что через 
какое-то время мы договоримся с Ленинград-
ской областью расширить дороги. Все меняет-
ся, и меняется в лучшую сторону. Конечно, хо-
телось бы, чтобы это происходило как можно 
быстрее. Но, к сожалению, жилые кварталы ра-
стут, а социальная инфраструктура за ними не 
успевает. Красносельский район всегда стро-
ился и финансировался по остаточному прин-
ципу, он один из самых последних созданных 
районов. Но благодаря тому, что заложила в 
его развитие Валентина Ивановна Матвиенко, 
поддержал ее начинания и делает для района 
Георгий Сергеевич Полтавченко, финансиро-
вание улучшилось. Если в прошлом году было 
выделено 10,4 млрд рублей, то на следующий 
год – 11,5 миллиарда. Только на строитель-
ство метро в 2018 году выделено 7,4 миллиар-
да рублей!

В Санкт-Петербург невозможно не влю-
биться, – признается Виталий Николаевич. – 
Я считаю, что тот, кто не может полюбить этот 
город, не любит жизнь. Это завораживающий 
город. Недаром ленинградцев любит не толь-
ко вся страна, но и весь мир. И для меня огром-
ный почет и огромная ответственность слу-
жить Петербургу и Красносельскому району».

Международная научно-практическая 
конференция «Язык. Культура. Общество»
в администрации Красносельского района
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ДЕПУТАТЫ     
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ   
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА        
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Трудно переоценить роль, которую сыгра-

ли депутаты, отстаивая интересы развития 
района. Для более эффективного управле-
ния избирательным процессом в районе на 
профессиональной основе были созданы две 
территориальные избирательные комиссии – 
ТИК № 6 и ТИК № 26. 

ТИК № 6 осуществляет полномочия в гра-
ницах муниципальных образований МО 
Юго-Запад, МО Южно-Приморский, МО Сосно-
вая Поляна. Председателем комиссии состава 
2016–2021 годов назначена Дарья Алексан-
дровна Майорова. Ранее комиссию с 2003 года 
возглавляла Тамара Егоровна Смирнова. За 
время руководства Территориальной избира-
тельной комиссией № 6 Т.Е. Смирнова провела 
10 избирательных кампаний различных уров-

ней, за успешное проведение и организацию 
выборов неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами администрации Красносельско-
го района, Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации. 

ТИК № 26 осуществляет полномочия в 
границах муниципальных образований МО 
Урицк, МО Константиновское, МО Горелово, 
г. Красное Село. Председатель комиссии – 
Ирина Анатольевна Зимовец. Работает пред-
седателем ТИК № 26 с 2010 года. До этого 
времени Территориальную избирательную 
комиссию № 26 возглавлял Александр Ни-
колаевич Новиков, который по настоящее 
время является членом ТИК № 26 с правом 
решающего голоса.

НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СССР И НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР

СТЕПАШИН     
Сергей Вадимович

Родился 2 марта 1952 года в городе Порт-Ар-
тур (Китай). В 1973 году окончил Высшее поли-
тическое училище Министерства внутренних 
дел СССР. В 1981 году окончил Военно-полити-
ческую академию, в 2002 году – Финансовую 
академию при правительстве Российской Фе-
дерации.

С 1973 по 1990 год служил во Внутренних 
войсках МВД. 

1990–1993 годы – народный депутат РСФСР, 
в июне 1990 года был избран в Верховный Со-
вет РСФСР и возглавил подкомитет Комитета 
Верховного Совета по делам инвалидов, вете-
ранов войны и труда, социальной защите воен-
нослужащих и членов их семей. Председатель 
Комитета по вопросам обороны и безопасно-

сти Верховного Совета России, Член Президиу-
ма Верховного Совета России (1991–1993).

В 1992–1993 годах – заместитель министра – 
начальник управления Министерства безопас-
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ности Российской Федерации по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.

С июля 1997 года по апрель 1998 года – ми-
нистр юстиции РФ.

В апреле 1998 года занял пост министра 
внутренних дел. 

В апреле 1999 года был назначен первым 
заместителем председателя правительства 
с сохранением должности главы МВД, в мае 
1999 года назначен и. о. премьер-министра.

19 мая 1999 года кандидатура Сергея Сте-
пашина на пост руководителя правительства 
была одобрена Государственной Думой с пер-
вого представления.

В декабре 1999 года избран депутатом Го-
сударственной Думы, возглавлял Комиссию по 
борьбе с коррупцией.

19 апреля 2000 года был назначен Госдумой 
РФ на должность председателя Счетной пала-
ты Российской Федерации. Вновь назначался 
на этот пост по представлению президента РФ 
в 2005 и 2011 годах. 

В 2002–2005 годах занимал должность пре-
зидента Европейской организации высших 
органов финансового контроля (ЕВРОСАИ).

С 2014 года – председатель наблюдательно-
го совета государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства». C 2017 года является 
членом совета Некоммерческого партнерства 
«Институт внутренних аудиторов» в России.

Сергей Степашин – кандидат исторических 
наук, доктор юридических наук, профессор. 
Владеет английским языком.

Государственный советник юстиции Рос-
сийской Федерации.

Воинское звание – генерал-полковник.
Степашин является президентом Россий-

ского книжного союза, возглавляет попе-
чительский совет театра Et cetera, является 
членом попечительского совета общества 
«Динамо».

СЫЧЕВ      
Юрий Петрович –    
народный депутат СССР

Родился 26 февраля 1953 года на хуторе 
Дружный Вейделевского района Белгородской 
области. 

В 1968 году поступил в Свердловское суво-
ровское военное училище, а в 1971 году окон-
чил его. 

В 1975 году окончил с золотой медалью 
Свердловское высшее военно-политическое 
танко-артиллерийское училище.

С 1975 по 1980 год служил в разных частях 
Прикарпатского военного округа.

В 1980 году Юрий Петрович поступил в Во-
енно-политическую академию имени В.И. Ле-
нина и окончил военно-педагогический фа-
культет в 1983 году.

После окончания академии он получил на-
значение в Ленинградское высшее военно-по-
литическое училище ПВО имени Ю.В. Андро-
пова в качестве преподавателя.

В 1989 году Юрий Петрович избран народ-
ным депутатом СССР. 

В 1990 году Ю.П. Сычева избрали членом Ко-
митета по обороне и государственной безопас-
ности Верховного Совета СССР.

Народный депутат принимал самое ак-
тивное участие в разработке законов СССР 
«О статусе военнослужащих», «О пенсионном 
обеспечении военнослужащих». Неоднократ-
но Ю.П. Сычев выступал на съездах народных 
депутатов СССР: на II съезде – о тбилисских 
событиях 1989 года, на IV съезде – о подписа-
нии союзного договора.

В.В. Путин и С.В. Степашин
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ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 

ВОСТРЕЦОВ      
Сергей Алексеевич

Родился в 1976 году в Забайкалье в много-
детной шахтерской семье. В 1998 году окончил 
Санкт-Петербургский военный институт Вну-
тренних войск МВД России в Красносельском 
районе. Работал в Санкт-Петербургском уни-
верситете МВД России, окончил службу в зва-
нии капитана. В 2003 году защитил кандидат-
скую диссертацию. 

С 2004 года работал проректором по соци-
альной и воспитательной работе в знаменитом 
Санкт-Петербургском университете «Военмех».

В 2008 году был избран председателем Объ-
единения профсоюзов России СОЦПРОФ.

Мать – ветеран труда, воспитавшая пяте-
рых детей, как и многие другие наши гражда-
не, получила от государства очень маленькую 
пенсию. Это была одна из многих причин, ко-
торые подтолкнули Сергея Вострецова начать 
защищать права людей труда. 

С октября 2014 года депутат ГД РФ, член ко-
митета Государственной Думы РФ по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии.

В сентябре 2016 года избран депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по 
Западному одномандатному избирательному 
округу № 212.

ИВАНОВА     
Валентина Николаевна

Родилась 3 октября 1954 года. В 1977 году 
окончила Ленинградский государственный 
университет имени А.А. Жданова по специ-
альности «экономическая кибернетика». Рабо-

тала на Кировском заводе инженером-эконо-
мистом. В 1979 году поступила в аспирантуру 
экономического факультета Ленинградского 
государственного университета им. А.А. Жда-
нова. Прошла путь от младшего научного со-
трудника до профессора кафедры «Управление 
и планирование социально-экономических 
процессов» экономического факультета СПбГУ. 

В 1996 году В.Н. Ивановой присуждена уче-
ная степень доктора экономических наук. 

С 1997 по 2007 год В.Н. Иванова возглавля-
ла НИИ региональной экономики и управле-
ния при Санкт-Петербургском государствен-
ном университете. 

С 2008 года по настоящее время – ректор 
Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г. Разумов-
ского. Председатель Совета по защите доктор-
ских диссертаций. 

С июля 2011 года по июль 2012 года – пред-
седатель Совета директоров ОАО «Росагроли-
зинг». С июля 2012 года – заместитель председа-
теля Совета директоров ОАО «Росагролизинг». 

Член Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества. 

Член Генерального совета ВПП «Единая 
Россия». 

Член Федерального координационного со-
вета Общероссийского народного фронта. 

Почетный работник профессионального 
образования РФ, награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени и 
другими государственными наградами. 

Автор более 20 научных и учебно-методи-
ческих трудов. Под руководством В.Н. Ивано-
вой подготовлено 35 кандидатов экономиче-
ских наук и 3 доктора экономических наук. 
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ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

БАРЫШНИКОВ    
Михаил Иванович

Родился 28 апреля 1954 года в Ленинграде, 
окончил Ленинградское нахимовское училище. 
В 1977 году окончил Ленинградский финансо-
во-экономический институт им. Н.А. Вознесен-
ского, в 1980 году – Университет марксизма-ле-
нинизма. 

С 1997 по сентябрь 2016 года – депутат му-
ниципального Совета МО город Петергоф, за-
мещал выборные муниципальные должности 
главы муниципального образования и главы 
местной администрации муниципального об-
разования город Петергоф.

С 2009 года – председатель Ассоциации му-
ниципальных образований городов и поселков 
Санкт-Петербурга, член президиума Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга.

В сентябре 2016 года избран депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 19.

Член фракции «Единая Россия» Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга.

Член постоянной комиссии по вопросам 
правопорядка и законности и комиссии по 
устройству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-терри-
ториальному устройству.

БЕЛОЗЕРСКИХ   
Владимир Васильевич

Родился 13 апреля 1958 года. В 1980 году 
окончил Ленинградский инженерно-строи-
тельный институт. Работал в строительных 
организациях. В 1998 году избран депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга второго созыва. В декабре 2002 года из-
бран депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга третьего созыва. 

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга второго (1998–2002) и треть-

НИКИФОРОВ     
Сергей Михайлович

Родился 31 августа 1950 года в Ленинграде. 
Окончил химический факультет Ленинградско-
го государственного университета. Кандидат 
химических наук. Работал научным сотрудни-
ком в Радиевом институте имени В.Г. Хлопина.

В 1990 году был избран депутатом Ленин-
градского городского Совета, заместителем 
председателя постоянной комиссии по эколо-
гии и коммунальному хозяйству. 

В 1993 году назначен руководителем груп-
пы Международного экологического центра 
ЕСАТ Санкт-Петербург

В 1995 году избран депутатом Госдумы РФ 
по 208-му Западному округу Санкт-Петербур-
га как кандидат, выдвинутый общественным 
объединением «Яблоко». 

Член фракции «Яблоко» в Госдуме РФ.
В 1999 году выдвинут кандидатом в депута-

ты Госдумы по тому же округу.

В 2007–2008 годах С.М. Никифоров руково-
дил проектом «Реструктуризация бюджетной 
сферы и повышение эффективности расходов 
региональных и местных бюджетов Чуваш-
ской Республики».

В 2008–2011 годах работал заместителем 
руководителя аппарата фракции «Справедли-
вая Россия» в Государственной Думе.
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его (с 2002) созывов; работал в строительных 
организациях на должностях от мастера до 
начальника специализированного ремонт-
но-строительного управления; на время 
избрания депутатом Законодательного Со-
брания второго созыва был директором по 
развитию отдела главного механика треста 
«Севзаптрансспецстрой»; в декабре 1998 года 
был избран депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга второго созыва 
(избирательный округ № 5), являлся членом 
фракции «Трехсотлетие города»; в декабре 
2002 года был избран депутатом Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга треть-
его созыва по Красносельскому избиратель-
ному округу № 25; избирался председателем 
Политического консультативного совета 
Санкт-Петербурга; политическая партия/из-
бирательный блок – ЛДПР.

ВАСИЛЬЕВ     
Андрей Валентинович

Родился 21 сентября 1957 года в Ленинграде.
В 1974 году поступил в Ленинградское выс-

шее училище железнодорожных войск и воен-
ных сообщений имени М.В. Фрунзе.

С 1978 года служил в рядах вооруженных сил. 
Принимал участие в строительстве железнодо-
рожных магистралей Абакан – Междуреченск, 
Байкало-Амурская магистраль. В 1996 году из-

бран главой муниципального образования Ки-
ровский район Ленинградской области.

В 1999 году окончил Северо-Западную акаде-
мию государственной службы. В 2001–2002 годах 
являлся вице-президентом Санкт-Петербургско-
го регионального общественного фонда соци-
ально-экономического развития Северо-Запада. 
В 2009–2011 годах – советник отдела по взаи-
модействию с контрольно-счетными органами 
департамента Счетной палаты Российской Фе-
дерации. С июня по декабрь 2011 года – замести-
тель генерального директора ОАО «Кировский 
завод». В декабре 2011 года избран депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
пятого созыва. Член фракции «Единая Россия».

В сентябре 2016 года избран депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 16.

Член фракции «Единая Россия». Замести-
тель председателя бюджетно-финансового 
комитета и член постоянной комиссии по 
городскому хозяйству, градостроительству и 
имущественным вопросам.

ГЛАДКИХ      
Борис Васильевич

Родился 30 июля 1939 года в Новгороде. 
Окончил Ленинградский политехнический 
институт им. М.И. Калинина в 1962 году.

Кандидат технических наук; работал инже-
нером, начальником научно-исследовательского 
отдела, ведущим научным сотрудником ВНИИ 
транспортного машиностроения; является од-
ним из разработчиков шасси лунохода, космиче-
ских станций «Венера-13» и «Венера-14», робо-
тизированного комплекса «Клин-1». Участвовал 
в разработке новых материалов и технологий. 
Автор более 70 научных трудов и 14 изобрете-
ний. Непосредственно участвовал в подготов-
ке и выполнении программы исследований на 
космических станциях. Исполнительный дирек-
тор региональной организации «Общественный 
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совет по инженерному обеспечению Санкт-Пе-
тербурга». Действительный советник Санкт-Пе-
тербурга 2-го класса. Депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга первого созыва 
(1994–1998), являлся председателем комиссии по 
промышленной политике; избирался депутатом 
Красносельского районного Совета (1987–1990), 
Ленинградского – Санкт-Петербургского город-
ского Совета (1990–1993), был председателем ко-
миссии по промышленности и энергетике.

ГЛАДКОВ     
Юрий Павлович

Родился 22 января 1949 года в Ленинграде. 
В 1972 году окончил Ленинградский электротех-
нический институт связи имени М.А. Бонч-Бру-
евича, в 1995 году – юридический факультет 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета.

Работал электромонтажником на Ленин-
градском электромеханическом заводе имени 
А.А. Кулакова. Служил в армии. Занимался на-
учной работой, в 1988 году окончил аспиран-
туру, преподавал в Ленинградском электро-
техническом институте связи.

В 1990 году избран депутатом Ленинград-
ского городского Совета народных депутатов 
21-го созыва и одновременно – депутатом 
Куйбышевского районного Совета народных 
депутатов. В Ленсовете работал членом ко-
митета по внешнеэкономическим и междуна-
родным связям. 

В 1994 году избран депутатом Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга первого 
созыва от жителей Сосновой Поляны и посел-
ка Володарский. 

В 1998 году избран депутатом Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга второго 
созыва от жителей 26-го избирательного окру-
га, в который дополнительно были включены 
Стрельна и часть Петродворца. 

В декабре 2002 года вновь избран депута-
том Законодательного Собрания Санкт-Петер-

бурга третьего созыва от 26-го избирательного 
округа. В марте 2003 года избран заместите-
лем председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. 

Скончался 6 октября 2007 года.

ЗУЙКОВ     
Владимир Андреевич 

Родился 1 января 1940 года в Новосибирской 
области. Окончил радиофакультет Новосибир-
ского электротехнического института, офицер-
ские курсы при ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского 
по специальности «эксплуатация ядерных энер-
гетических установок», Военно-морскую акаде-
мию по специальности «боевое использование 
ракетного оружия подводных лодок». Проходил 
службу на атомных ракетных подводных лодках 
Тихоокеанского и Северного флотов в должно-
стях командира группы, инженера, командира 
ракетной боевой части, затем – в штабе соеди-
нения атомных ракетных подводных лодок Се-
верного флота.

С 1976 по 1980 год – на научной и препода-
вательской работе в Военной академии тыла 
и транспорта. С 1980 года – старший препода-
ватель, заместитель начальника учебного от-
дела Высших специальных офицерских клас-
сов ВМФ. Подготовил многочисленный отряд 
командиров кораблей и офицеров штабов 
соединений и объединений Военно-Морско-
го Флота. Капитан первого ранга. Принимает 
активное участие в ветеранском движении, 
член Совета региональной общественной ор-
ганизации ветеранов подводного флота и мо-
ряков-подводников, председатель контроль-
но-ревизионной комиссии Международной 
ассоциации общественных организаций вете-
ранов ВМФ и моряков-подводников. Проводит 
значительную работу по социальной защите 
ветеранов труда и военной службы, пенсионе-
ров. Член КПСС-КПРФ с 1964 года. 
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В марте 2007 года избран депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
четвертого созыва. Член комиссии по соци-
альным вопросам, комиссии по здравоохра-
нению и экологии и счетной комиссии ЗС СПб. 
Член фракции КПРФ.

ЗЫБИН     
Станислав Федорович

Родился 30 марта 1941 года в пос. Ман-
глиси Грузинской ССР. Трудовой путь начал 
во Внутренних войсках МВД СССР. Окончил 
Орджоникидзевское военное училище МВД 
СССР, Военно-политическую академию (1969), 
аспирантуру Ташкентского госуниверсите-
та, Санкт-Петербургскую юридическую ака-
демию по специальности «юриспруденция». 
В 1973 году защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Воспитание военнослужащих на 
традициях рабочего класса». 

С 1958 по 1973 год служил в войсках МВД 
СССР. 

С 1973 года последовательно являлся стар-
шим преподавателем, заместителем началь-
ника кафедры, заместителем начальника Выс-
шего военного училища МВД РФ.

Доктор наук. В период 1988–1989 годов ру-
ководил войсковой группировкой миротвор-
ческой миссии в Закавказье. С 1992 по 1997 год 
возглавлял Санкт-Петербургский юридический 
институт МВД России. С 1997 по 2013 год – рек-
тор и президент Санкт-Петербургской юридиче-
ской академии. Автор ряда изобретений, более 
150 научных работ. Генерал-майор внутренней 
службы, действительный государственный со-
ветник 1-го класса. 

Избирался депутатом Ленинградского го-
родского Совета, Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга первого (1994), второ-
го (1998) и третьего (2002) созывов. В ноябре 
2005 года сложил полномочия депутата в свя-

зи с избранием Законодательным Собрани-
ем Санкт-Петербурга судьей Уставного суда. 
Много внимания Станислав Федорович уделял 
Красносельскому району. По его инициативе 
были благоустроены десятки внутридворовых 
территорий на Юго-Западе, открывались ком-
пьютерные классы в школах, приобреталось 
оборудование для милиции, оказывалась под-
держка библиотекам, подростковым клубам, 
ветеранам, блокадникам, другим обществен-
ным организациям. 

Скончался в 2013 году.

КОВАЛЬ     
Роман Олегович

Родился 7 сентября 1978 года в семье воен-
нослужащего. В 1995 году окончил среднюю 
школу № 590 (Красносельский район). В 1999 
году окончил Санкт-Петербургский универси-
тет МВД России. В 2008 году окончил Санкт-Пе-
тербургский государственный университет по 
специальности «финансы и кредит».

С 1999 по 2011 год проходил службу в ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области на различных должностях.

С 2011 по 2016 год проходил службу в ГСУ 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

В 2014 году избран депутатом муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального 
образования Сосновая Поляна пятого созыва.

В 2016 году в звании подполковника поли-
ции переведен в Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России на должность замести-
теля начальника учебно-научного комплекса.

Руководитель партийного проекта «Эколо-
гия России» по Санкт-Петербургу.

В сентябре 2016 года избран депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва по единому избирательному 
округу.
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Член фракции «Единая Россия».
Заместитель председателя комиссии по 

экологии и природопользованию, член комис-
сии по устройству государственной власти, 
местному самоуправлению и административ-
но-территориальному устройству и член про-
фильной комиссии по экологической защите 
населения Санкт-Петербурга.

В свободное от службы время занимается 
благотворительной помощью детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, в детских домах, интернатах, приютах и 
домах ребенка

Принимает участие в работе по защите 
прав и интересов инвалидов, интеграции их в 
общество, является регулярным и доброволь-
ным донором крови.

КРУПНИК     
Павел Анатольевич

Родился 9 сентября 1973 года в Ленингра-
де. В 2002 году окончил философский факуль-
тет Санкт-Петербургского государственного 
университета по специальности «политолог». 
В 2008 году защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Конфликтное измерение систе-
мы политической безопасности современной 
России». В юности занимался бизнесом, но 
позднее сменил род деятельности – занялся 
политикой, вступил в партию «Единая Рос-
сия», работал в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга.

С 1993 по 2002 год работал в должности ди-
ректора ТОО «Конкурент». В январе 2003 года 
принят на должность старшего помощника де-
путата Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга.

В 2004 году был избран президентом Реги-
онального фонда поддержки Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». 

С 2005 года – исполнительный директор 
Детского хосписа в Санкт-Петербурге.

В декабре 2006 года стал советником 
председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.А. Тюльпанова. 

С июня 2008 года – советник вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга А.Ю. Маниловой.

С 2010 года – заместитель генерального ди-
ректора холдинговой компании «Форум». 

В 2011–2012 годах был депутатом Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга четверто-
го созыва. Член фракции «Единая Россия».

НИКЕШИН      
Сергей Николаевич

Родился 7 мая 1958 года в Ленинграде. По-
сле школы с отличием окончил Ленинградское 
речное училище. Трудовую деятельность на-
чал в 1976 году начальником вахты шлюза на 
Беломорско-Балтийском канале. Окончил Ле-
нинградский политехнический институт име-
ни Калинина. В студенческие годы принимал 
активное участие в движении строительных 
отрядов: работал на строительстве Саяно-Шу-
шенской ГЭС и БАМа.

После окончания института трудился в Глав-
ленинградстрое, работал мастером на стройке, 
прорабом, начальником управления, управля-
ющим строительным трестом. Одновременно 
окончил Ленинградский инженерно-экономи-
ческий институт имени Пальмиро Тольятти. 
Там же в 1994 году был одним из инициаторов 
создания кафедры маркетинга и управления 
проектами, где длительное время преподавал 
в должности профессора кафедры. Доктор эко-
номических наук.

Владеет несколькими иностранными язы-
ками.

В 1998 году окончил юридический факуль-
тет Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Действительный государственный совет-
ник 1-го класса.
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1986–1989 годы – депутат Красногвардей-
ского районного Совета народных депутатов 
Ленинграда.

1989–1993 годы – депутат Ленинградского – 
Санкт-Петербургского Совета народных депу-
татов.

1994–1998 годы – депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга первого созы-
ва. Возглавлял координационную группу по 
бюджету и финансам и входил в состав посто-
янной комиссии по градостроительству и зе-
мельным вопросам.

1998–2002 годы – депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга второго созыва. 

2002–2007 годы – депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга третьего созы-
ва, советник председателя Законодательного 
Собрания по экономическим вопросам.

2007–2011 годы – депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга четвертого 
созыва. 

2011–2016 годы – депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. 
Председатель комиссии по городскому хозяй-
ству, градостроительству и земельным вопро-
сам. Член комиссии по вопросам правопоряд-
ка и законности.

В сентябре 2016 года избран депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва.

Член фракции «Единая Россия».
Свободное время посвящает изучению 

истории Европы и иностранных языков. Ак-
тивно занимается спортом. Неоднократный 
рекордсмен и чемпион Санкт-Петербурга 
и России по пауэрлифтингу (IPF, категория 
«мастер»). Чемпион мира 2014 года (Йохан-
несбург, ЮАР).

НИКОЛЬСКИЙ   
Евгений Владимирович

Родился 18 марта 1953 года в Ленинграде. 
В 1977 году окончил Черноморское высшее во-
енно-морское училище имени П.С. Нахимова 
по специальности «специальное вооружение», 
служил в частях Военно-Морского Флота. 
В 1995 году окончил Академию народного 
хозяйства при Правительстве РФ по специ-
альности «Государственное и муниципальное 
управление». Кандидат технических наук, ав-
тор более 50 научных работ и нескольких вне-
дренных изобретений.

В 1986–1987 годах принимал участие в лик-
видации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

В 1990 году был избран председателем При-
морского районного Совета народных депута-
тов Ленинграда. С августа 1991 года работал 
главой администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга.

В 2004 году избран председателем муници-
пального Совета – главой внутригородского 
муниципального образования муниципаль-
ный округ «Лахта-Ольгино» Санкт-Петербурга.

В 2011 году назначен на должность гла-
вы администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга, с 2013 года – член прави-
тельства Санкт-Петербурга.

В сентябре 2016 года избран депутатом Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга ше-
стого созыва по единому избирательному округу.

Полномочный представитель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга шестого со-
зыва по связям с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти. 

Член фракции «Единая Россия».
Член комиссии по образованию, культуре 

и науке и комиссии по устройству государ-
ственной власти, местному самоуправлению и 
административно-территориальному устрой-
ству, профильной комиссии по вопросам фи-
зической культуры и спорта.

Инициатор создания «Аллеи чернобыль-
цев» и памятника-обелиска.

ОЛЬХОВСКИЙ    
Александр Сергеевич 

Родился 4 марта 1956 года в Оймякон-
ском районе Якутской АССР в семье офице-
ра. В 1978 году окончил Московский авто-
механический институт, поступил на работу 
в конструкторское бюро ПО «Кировский за-
вод» на должность инженера-конструктора. 
В 1981–1987 годах – секретарь первичной ор-
ганизации КПСС, с 1987 по 1990 год – замести-
тель секретаря парткома КБ ПО «Кировский 
завод». С января по декабрь 1991 года – заве-
дующий финансово-хозяйственным отделом 
Красносельского райкома КПСС. С января по 
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май 1992 года – главный инженер ТОО «Роско». 
С 1981 года участвовал в Движении молодеж-
ных жилых комплексов в составе оргкомите-
та по делам МЖК при Ленинградском обкоме 
ВЛКСМ, в 1989 году избран членом координа-
ционного совета Движения МЖК в СССР.

В 1989 году избран депутатом Красносель-
ского районного Совета народных депутатов, в 
1992 году – заместителем председателя Совета.

В феврале1998 года избран депутатом му-
ниципального Совета МО № 37, являлся главой 
муниципального образования до 2000 года.
В 2001 году окончил Северо-Западную академию 
государственной службы по специальности «го-
сударственное и муниципальное управление».

С 2000 по 2007 год – председатель прав-
ления Кредитного потребительского союза 
«Нарвская застава». Избирался председателем 
Северо-Западного окружного подготовитель-
ного комитета и заместителем руководителя 
российских делегаций на XIV (1997 год, Куба), 
XV (2001 год, Алжир), XVI (2005 год, Венесуэ-
ла) Всемирных фестивалях молодежи и сту-
дентов. Член КПСС-КПРФ с 1977 года. Член 
Санкт-Петербургского городского комитета 
КПРФ. Член-корреспондент Петровской ака-
демии наук и искусств. В марте 2007 года из-
бран депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга четвертого созыва. Пред-
седатель постоянной комиссии по промыш-
ленности, экономике и собственности. Член 
бюджетно-финансового комитета Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга. Заме-
ститель руководителя фракции КПРФ в Зако-
нодательном Собрании Санкт-Петербурга.

ПЕШИЙ      
Олег Иванович

Родился 3 сентября 1939 года. Коренной 
ленинградец. По окончании в 1962 году Ле-
нинградского политехнического институ-
та им. М.И. Калинина поступил на работу в 
ВНИИтрансмаш (сейчас ОАО «ВНИИтранс-
маш»), которому посвятил 45 лет. Один из 

ведущих специалистов отрасли по системам 
очистки воздуха силовых установок транс-
портных машин. Автор более 40 научных тру-
дов и 5 изобретений. 

С 1990 по 1993 год избирался депутатом 
Красносельского районного Совета народных 
депутатов, членом Малого Совета. 

С 1972 года – член КПСС-КПРФ. 
С апреля 1993 по апрель 2007 года – первый 

секретарь Красносельского райкома КПРФ. 
С 2006 года – член бюро Санкт-Петербург-

ского городского комитета КПРФ. 
В марте 2007 года избран депутатом За-

конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
четвертого созыва. Председатель редакцион-
ной комиссии Законодательного Собрания. 
Член комитета по законодательству и постоян-
ной комиссии Законодательного Собрания по 
устройству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-терри-
ториальному устройству. Член фракции КПРФ. 
Имеет семь правительственных наград. 

СЕМЕНОВА     
Евгения Семеновна

Родилась 16 декабря 1944 года в Саран-
ске. С 1951 года проживает в Ленинграде, с
1967 года – в Красносельском районе. В 1967 году 
окончила Ленинградский институт авиацион-
ного приборостроения. Трудовую деятельность 
начала в 1960 году: работала в оборонном ком-
плексе (ЛКБ «Электроавтоматика»), преподава-
телем, старшим мастером в ПТУ-130, научным 
сотрудником института ВИАСМ. 

В 1990–1993 годах – депутат Ленсовета. 
В 1994–1998 годах – помощник депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га С.Ф. Зыбина.

С 1998 года по май 2009 года – депутат му-
ниципального Совета МО № 38, глава муни-
ципального образования – председатель му-
ниципального Совета МО № 38 (в настоящее 
время – МО Южно-Приморский).
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Ветеран труда. Почетный гражданин Крас-
носельского района Санкт-Петербурга. Имеет 
многочисленные государственные награды. 

Действительный государственный совет-
ник Санкт-Петербурга 2-го класса, муници-
пальный советник 1-го класса. 

С мая 2009 года – депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга четвертого 
созыва, член фракции «Единая Россия». Член 
бюджетно-финансового комитета Законода-
тельного Собрания и постоянной комиссии по 
устройству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-терри-
ториальному устройству Законодательного Со-
брания, член Совета по сохранению культурного 
наследия при правительстве Санкт-Петербурга. 

Региональный координатор проекта пар-
тии «Единая Россия» «Детские сады – детям».

ЦИВИЛЕВ     
Алексей Николаевич

Родился в 1978 году в семье инженеров. Окон-
чил Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет, в 2012 году – Севе-
ро-Западную академию государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по специ-
альности «юриспруденция». Работал слесарем 
на электростанции, затем мастером, занимал-
ся технологическим ремонтом трубопроводов. 
Со студенческих лет занимался молодежной 
политикой. Был руководителем Молодежного 
парламента Санкт-Петербурга.

В 2002 году в должности педагога-органи-
затора подростково-молодежного клуба рабо-
тал с трудными подростками в ПМК «Ровес-
ник» (Адмиралтейский район).

С 2007 по 2011 год руководил «Молодой 
Гвардией Единой России» Санкт-Петербурга.

С 2008 по 2009 год – штатный помощник 
депутата Законодательного Собрания Виталия 
Милонова.

В 2009 и в 2016 годах избирался депутатом 
муниципального Совета муниципального об-
разования МО Княжево четвертого и пятого 
созывов.

С 2009 года по 2016 год – глава местной ад-
министрации муниципального образования 
муниципальный округ Княжево.

С 2013 года – председатель Санкт-Петер-
бургского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации «Союз 
пешеходов России».

В сентябре 2016 года избран депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва.

Член комитета по законодательству и по-
стоянной комиссии по вопросам правопоряд-
ка и законности.

Член фракции «Единая Россия».

ЧЕТЫРБОК      
Денис Александрович

Родился 13 июля 1988 года в Ленинграде. 
В 2010 году окончил юридический факультет 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, в 2012 году – магистратуру юри-
дического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета.

С 2009 года работал в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга в комитете по зако-
нодательству и в аппарате председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В сентябре 2016 года избран депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 17.

Член фракции «Единая Россия», предсе-
датель комитета по законодательству, член 
постоянной комиссии по устройству государ-
ственной власти, местному самоуправлению и 
административно-территориальному устрой-
ству. Член партии «Единая Россия».
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ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Полномочия местного самоуправления 

включают вопросы, которые не относятся к 
компетенции государственных органов. Мест-
ное самоуправление решает их самостоятель-
но, без оглядки на администрацию района и 
губернатора.

Основными вопросами местного значения 
сегодня являются благоустройство и озелене-
ние внутридворовых территорий, военно-па-
триотическое воспитание граждан, развитие 
физкультуры и спорта, проведение культур-
ных и досуговых мероприятий для населения, 
участие в профилактике правонарушений, 
участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, обучение неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, участие в профилактике неза-

конного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, уч-
реждение и выпуск официального печатного 
средства массовой информации муниципаль-
ного образования и др.

С развитием института местного самоуправ-
ления развивались и муниципальные програм-
мы. Депутаты и сотрудники местной админи-
страции проводили большую работу с жителями, 
вовлекая их в принятие важных решений и их 
реализацию. Претворяя в жизнь те или иные 
программы, органы местного самоуправления 
наладили тесное взаимодействие с депутатами 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
структурными подразделениями администра-
ции, прокуратурой, УМВД и ОГИБДД Красно-
сельского района.

Красное Село
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КРАСНОЕ СЕЛО 
Муниципальное образование охваты-

вает южную часть Красносельского района 
Санкт-Петербурга – город Красное Село, Ду-
дергоф (Можайский) и Хвойный. 

Территория составляет 1928,49 гектара и 
включает микрорайоны поселка Хвойный, по-
селка Дудергоф (Можайский), города Красное 
Село (кроме Геологической ул. – все корпуса). 

Численность населения по состоянию на 1 ян-
варя 2016 года – 54 422 человека. 

Город Красное Село основан в 1714 году и в 
2014 году отметил свое 300-летие. 

Красное Село входит в состав Санкт-Петер-
бурга (Ленинграда) с 1973 года, до этого город 
и прилегающие поселки относились к Ленин-
градской области.

День основания Красного Села ежегодно 
отмечается во второе воскресенье сентября, с 
2012 года праздник официально установлен в 
законе Санкт-Петербурга о праздниках и па-
мятных датах.

Центр Красного Села находится в 12 кило-
метрах на юг от городских кварталов Санкт-Пе-
тербурга, в 16 километрах от конечной станции 
метрополитена «Проспект Ветеранов», в 22 ки-
лометрах от аэропорта Пулково. Красное Село 
непосредственно граничит с территорией Ло-
моносовского района Ленинградской области.

Город исторически сочетает производствен-
ный и рекреационный потенциал. С одной 
стороны, это дачное место с парковой зоной 
с озерами. С другой стороны – промышлен-
ный пригород Петербурга. В МО расположены
9 садоводческих некоммерческих товари-

ществ и 3 огороднических некоммерческих 
товарищества. 

Рядом с Красным Селом, на территории 
муниципального образования, расположен 
памятник природы «Дудергофские высоты» с 
уникальными флорой и фауной, родниками. 
Здесь находится знаменитая Воронья гора. 
Рельеф местности используется для занятий 
горнолыжным спортом, на одном из склонов 
возвышенностей устроен горнолыжный ком-
плекс «Туутари-парк». Дудергоф активно ис-
пользуется петербуржцами как место отдыха 
и загородного проживания. На Безымянном 
озере расположен пляж с зоной отдыха, ко-
торый в летнее время привлекает многих пе-
тербуржцев.

В Красном Селе действует значительное 
число промышленных, строительных и транс-
портных предприятий, крупных предприятий 
регионального, городского и федерального 
значения:

• АО «Автогазстрой»;
• ОАО «Питер-Лада»; 
• ООО «Чипита Санкт-Петербург»; 
• АО «Петронефтьспецконструкция» 
• ООО «Амкор Тобакко Пэкеджинг Санкт-Пе-
 тербург»;
• СПб «НИИ вакцин и сывороток»; 
• филиал «Завод «Экран» АО НПП «Радуга»;
• ООО «Миларин».
Производственные площади бывшей Крас-

ногородской бумажной фабрики, «Мостостро-
ительного отряда № 19» и некоторых других 
предприятий, построенных в Красном Селе в 

Шествие по проспекту Ленина

Выступление воспитанников детского сада,
п. Хвойный, май 2017 года
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советские годы, активно осваивает арендую-
щий их малый и средний бизнес.

В Красном Селе и вокруг него располагает-
ся ряд воинских частей 6-й армии ВВС и ПВО. 
В городе также находятся некоторые специ-
альные объекты, имеющие значение для все-
го Петербурга, такие как психоневрологиче-
ский интернат № 9 на Красногородской улице, 
Центр содержания иностранных граждан 
(ЦСИГ) ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобла-
сти на Кингисеппском шоссе. 

Жилая застройка Красного Села включает 
более 300 многоквартирных зданий городского 
типа от послевоенных лет постройки до только 
что возведенных, а также значительный по раз-
мерам индивидуальный сектор – около 2 тысяч 
домовладений (вместе с Дудергофом).

С конца первого десятилетия ХХI века 
Красное Село стало местом массового стро-
ительства жилья за счет средств городского 
бюджета. Введены в строй два новых квартала 
за улицей Спирина и на Гатчинском шоссе. 

Значительная часть жителей Красного Села 
работает в Петербурге. В советское время важ-
нейшую роль в пассажирском сообщении с Пе-
тербургом играли электрички. Теперь эта роль 
перешла к городским автобусам и маршрутным 
такси, идущим к ближайшим станциям метро.

В Красном Селе работает 7 средних школ 
(две из них – в Дудергофе и Хвойном), 12 дет-
ских садов (два из них – в Дудергофе и Хвой-
ном), 1 среднее специальное учебное заве-
дение (колледж «Красносельский»), детская 
музыкальная школа, частная школа искусств 
для детей и взрослых. 

В городе Красное Село и поселке Дудергоф 
функционируют 4 библиотеки, КДК «Красносель-

ский», подростково-молодежный клуб «Дружба» 
(футбольное направление). Открыты 10 спор-
тивных площадок МО.

В Красном Селе есть детская и взрослая 
поликлиники со станцией неотложной помо-
щи, филиал стоматологической поликлини-
ки. Медико-санитарная помощь детям города 
Красное Село, поселков Горелово, Хвойный, 
Можайский, Торики осуществляется в детском 
поликлиническом отделении № 28 городской 
поликлиники № 93. Работают также три него-
сударственных многопрофильных медицин-
ских центра. Организацию первичной меди-
ко-санитарной помощи взрослому населению 
осуществляет поликлиника № 93. В удаленные 
микрорайоны (поселки Можайский, Торики 
и Хвойный) по графику выезжает мобильная 
врачебная амбулатория.

На территории МО город Красное Село 4 от-
деления связи (два в Красном Селе, по одно-
му – в Дудергофе и Хвойном).

Территорию Красного Села, Дудергофа и 
Хвойного обслуживает 9-й отдел полиции 
Санкт-Петербурга, расположенный в Красном 
Селе на Бронетанковой улице, 10.

Осуществляют свою деятельность 192 объек-
та потребительского рынка, организованы ме-
ста садоводам и огородникам для реализации 
излишков выращенной сельскохозяйственной 
продукции. Открыт современный «Красносель-
ский рынок» на улице Массальского, торговые 
комплексы на улице Лермонтова, проспекте 
Ленина, Театральной улице. Построен физкуль-
турно-оздоровительный комплекс на улице 
Спирина. Строятся современный Дом культу-
ры, две поликлиники, магазин «Лента». 

В 2015 году в городе появился новый сим-
вол – Триумфальная арка Победы, который 
связал нынешние поколения петербуржцев с 
жителями Красного Села, встречавшими осво-
бодителей непокоренного Ленинграда.

Ветераны Совета ветеранов № 1
г. Красное Село на митинге в Верхнем парке.

Май 2017 года

10 лет ОМСУ.
Cлева направо: главы МО Н.М. Иваненков,

Л.Г. Платонова, В.В. Касьянов,
глава администрации А.С. Рыжов.

17 февраля 2007 года



С Т Р А Н И Ц Ы  П А М Я Т И :  И С Т О Р И Я  И  С У Д Ь Б Ы

64

Город имеет хорошие перспективы с уче-
том близости Петербурга, прохождения транс-
портной инфраструктуры, еще сохранивших-
ся территорий для развития инвестиционных 
проектов, интересного ландшафта и истори-
ко-культурной привлекательности.

РУКОВОДИТЕЛИ 
Глава муниципального образования
МО Красное Село – 
Евгений Маерович Мареев

Родился в Ярославской области. С 1965 года 
проживает в Красном Селе. В 1969 году окончил 
среднюю школу № 2 в Красном Селе (сегодня 
школа № 270). С 1970 по 1972 год служил в Со-
ветской армии в Группе советских войск в Гер-
мании. В 1985 году получил диплом Северо-За-
падного заочного политехнического института. 
Трудовую деятельность начал в 1969 году сле-
сарем-сборщиком радиоаппаратуры во Всесо-
юзном научно-исследовательском институте 
телевидения (ВНИИТ). Работал мастером, на-
чальником цеха, заместителем директора завода 
«Экран», с 1997 года по 2012 год – директором 
филиала «Завод «Экран» ОАО НПП «Радуга». 

В 2012 году назначен на должность гене-
рального директора ЗАО «Фирма СЭНС», в 
2013 году стал исполнительным директором 

ООО «ЭНБРА-РУСС». До декабря 2014 года ра-
ботал на должности исполнительного дирек-
тора ООО «Экодом». 

16 декабря 2014 года избран на должность гла-
вы муниципального образования г. Красное Село. 

Почетный житель Красносельского райо-
на. Член политсовета партии «Единая Россия» 
Красносельского района. Награжден правитель-
ственными и ведомственными наградами. 

Депутаты муниципального Совета: 
Мареев Евгений Маерович;
Верещагина Наталья Олеговна; 
Воронина Ольга Борисовна; 
Ентель Александр Израилевич; 
Коломиец Николай Валентинович; 
Колошинский Николай Степанович; 
Муринская Наталья Юрьевна; 
Якунин Сергей Анатольевич – заместитель 

главы МО г. Красное Село;
Кравченко Виктор Иосифович – глава мест-

ной администрации МО Красное Село.

Глава местной администрации
муниципального образования
МО Красное Село –
Виктор Иосифович Кравченко

Родился в Ленинграде, в семье военнослу-
жащего. В 1977 году окончил Ленинградское 
высшее военно-политическое училище ПВО 
им. Ю.В. Андропова.

С 1977 года по 2001 год проходил службу в 
войсках ПВО в Сибири и в Ленинградском во-
енном округе на политических и командных 
должностях. Уволился из рядов Вооруженных 
сил РФ в должности командира в/ч 37427-В, 
воинское звание – подполковник. 

С 2001 года по 2008 год трудился на руково-
дящих должностях в коммерческих организа-
циях. С 2009 года по февраль 2015 года работал 
генеральным директором ООО «АЭРО».

С 01.03.2015 – глава местной администрации 
муниципального образования г. Красное Село.

Награжден 11 правительственными и ве-
домственными наградами. Заседание муниципального Совета
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЮГО-ЗАПАД
Муниципальное образование ограничено 

Петергофским шоссе и улицей Маршала Каза-
кова, улицей Десантников до проспекта Мар-
шала Жукова. 

Территория – 2690 гектаров.
Численность населения колеблется от 67 до 

70 тысяч человек. На территории МО Юго-За-
пад осуществляют деятельность 293 объекта 
потребительского рынка.

В микрорайоне Юго-Запад работают 27 дет-
ских садов, одна коррекционная школа, про-
гимназия. Ведется строительство детских са-
дов в кварталах 11 и 19. Потребность в местах 
в детских садах детей в возрасте от 3 до 7 лет 
полностью удовлетворена.

В микрорайоне работают 8 общеобразо-
вательных учреждений. Функционируют два 
учреждения системы социальной защиты 
населения: Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Красносельского 
района, Центр социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

На территории расположен 51 спортивный 
объект.

Медицинская помощь населению оказыва-
ется городской поликлиникой № 106. В стадии 
строительства и проектирования поликлиника 
для взрослых с отделением скорой медицинской 
помощи, поликлиника для детей с отделением 
стоматологии, отделение скорой медицинской 
помощи на 8 машин, подстанция городской стан-
ции скорой медицинской помощи на 9 машин.

На территории МО Юго-Запад осуществля-
ют деятельность КДК «Красносельский» (отдел 
киновидеопрограмм в бывшем кинотеатре 
«Эстафета»), 3 подростково-молодежных клу-
ба и 2 библиотеки.

При финансовой поддержке МО Юго-За-
пад проходят кинолектории, кинопрограммы 
по толерантности и профилактике правона-
рушений.

С целью информирования населения окру-
га о деятельности муниципального образо-
вания Юго-Запад ежемесячно выпускается 
газета «Муниципальный вестник Юго-Запад» 
тиражом 25 тыс. экземпляров.

9 Мая 2015 года

В.В. Путин поздравляет десантников в День воздушно-десантных войск
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Опека и попечительство над несовер-
шеннолетними и недееспособными людьми, 
требующими ухода, – одно из важнейших 
направлений в работе муниципалитета. Глав-
ным в работе с детьми является принцип «Не 
навреди!». Ежегодно на учете органа опеки и 
попечительства состоят в среднем 86 детей, 
оставшихся без родителей. Для того чтобы за-
ниматься опекой, необходимы такие качества, 
как доброта, постоянная готовность оказать 
помощь, способность пробиться через броню 
неприятностей и непонимания, уметь найти 
контакт и восстановить доверие детей к взрос-
лым. Начальник отдела опеки и попечитель-
ства – Надежда Михайловна Романова. 

Местная администрация понимает значи-
мость работы с молодежью. Уделяет большое 
внимание военно-патриотическому воспита-
нию и спортивному развитию детей.

Еще одним важным аспектом обеспечения 
безопасности населения является граждан-
ская оборона. Главный специалист по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям 
и по обучению неработающего населения – 
Татьяна Михайловна Басенко. На базе местной 
администрации создан учебно-консультаци-
онный пункт, специализирующийся на обуче-
нии правильным действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Помещение УКП укомплектовано 
десятками наглядных стендов и макетов, те-
левизором, ноутбуками и всем необходимым 
оборудованием. 

Сотрудники администрации муниципаль-
ного округа всегда учитывают пожелания жи-
телей Юго-Запада и следуют девизу: «Вместе 
работать, решать, помогать!»

РУКОВОДИТЕЛИ
Глава муниципального образования
МО Юго-Запад – 
Юрий Михайлович Шарый
Окончил Харьковский юридический ин-

ститут. В 1970–1997 годах служил в воору-
женных силах, где прошел путь от лейтенан-
та до военного прокурора. Последние 10 лет 
службы был помощником начальника Выс-
шего общевойскового командного училища 
им. Кирова – старшим преподавателем основ 
права. Полковник юстиции. Заслуженный 
юрист России. В 2000 году возглавил муници-
пальное образование Юго-Запад. Секретарь 

Участники митинга у дома № 12 по улице Десантников

Открытие детской площадки в 2015 году



К  4 5 - Л Е Т И Ю  К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А

67

местного политсовета партии «Единая Рос-
сия» муниципального образования Юго-За-
пад, член районного политсовета. Присвоен 
классный чин – муниципальный советник 
1-го класса, награжден знаком «За добросо-
вестный труд» I степени. 

Депутаты муниципального Совета 
Шарый Юрий Михайлович;
Барановский Евгений Петрович; 
Баранюк Александр Дмитриевич; 
Ванюков Олег Олегович; 
Глумов Сергей Витальевич; 
Гурьянова Людмила Ивановна; 
Зыков Дмитрий Игоревич; 
Ившина Галина Григорьевна; 
Каменский Алексей Алексеевич; 
Левашова Ольга Борисовна; 
Мех Татьяна Евгеньевна; 
Мухин Дмитрий Олегович; 
Потапчук Марина Альбертовна; 
Северенкова Светлана Петровна; 

Семенов Олег Александрович;
Серегин Александр Федорович; 
Степанова Надежда Павловна; 
Тхостов Константин Эдуардович; 
Фролов Вадим Вячеславович; 
Андреева Светлана Ивановна. 

Глава местной администрации
муниципального образования
МО Юго-Запад –
Светлана Ивановна Андреева
Окончила Ленинградский жилищно-ком-

мунальный техникум, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный 
университет. Работала в жилищной системе 
Красносельского района с 1975 по 2000 год.

С 2000 года работает в муниципальном обра-
зовании № 37 (ныне Юго-Запад). С 2006 года – гла-
ва местной администрации. Присвоен классный 
чин – муниципальный советник 1-го класса.

Награждена знаком «За добросовестный 
труд» I степени. 

Благоустроенный дворик МО Юго-Запад
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЮЖНО-ПРИМОРСКИЙ
Территория округа Южно-Приморский со-

ставляет 1027,54 гектара. 
Численность населения (по данным УФМС 

СПб по Красносельскому району на 1 июля 
2017 года) – 130 тыс. человек. МО Южно-При-
морский – самый застраиваемый в районе.

В 2014 году осуществлялось строительство 
жилых домов по инвестиционным проектам в 
кварталах 15, 18 Юго-Запада; 21, 28, 29 Юго-За-
падной Приморской части, поликлиники для 
взрослых в квартале 15 Юго-Запада, строитель-
ство плавательного бассейна на Петергофском 
шоссе; продолжалась инженерная подготовка 
территорий кварталов 28, 28а, 29, 29а Юго-За-
падной Приморской части, завершено благоу-
стройство квартала 18 Юго-Запада.

Продолжается реализация стратегического 
инвестиционного проекта Санкт-Петербурга – 
создание многофункционального комплекса 
объектов жилого, социального и обществен-
но-делового назначения в Юго-Западной При-
морской части Санкт-Петербурга – комплекса 
«Балтийская жемчужина».

Завершено строительство малоэтажного 
комплекса в квартале 39а. 

Всего на территории МО построены 114 мно-
гоквартирных домов, в том числе 24 ЖСК,
23 ТСЖ, 65 УК, 2 общежития.

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
в квартале 20 ЮЗПЧ построены две многоэтаж-
ные автостоянки.

На территории МО Южно-Приморский 
осуществляют деятельность объекты потре-
бительского рынка: 147 предприятий торгов-
ли, 36 предприятий общественного питания,
105 предприятий бытового обслуживания, 3 го-
стиницы, парк аттракционов.

В МО Южно-Приморский функционируют 
10 школ, гимназия, лицей искусств «Санкт-Пе-
тербург», специальная (коррекционная) шко-
ла (VIII вида), 17 детских садов, 4 подрост-
ково-молодежных клуба: «Альфа», «Полет», 
«Берег», «Рекорд». 

Праздничное шествие

Жилой комплекс «Балтийская жемчужина»
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Работает библиотека № 14 «Библиотечно-
информационный центр «Интеллект».

Для занятий физкультурой и спортом откры-
ты 10 спортивных площадок МО, есть 38 спор-
тивных сооружений, в том числе плавательный 
бассейн. Работает яхт-клуб «Балтиец».

Медико-санитарную помощь населению ока-
зывают 4 поликлиники: № 53, 106, 119, 124. 
Успешно функционирует ГБУ «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов».

Функционируют 142 объекта розничной тор-
говли: магазины, торговые центры, павильоны, 
палатки, киоски; 41 предприятие общественно-
го питания: рестораны, кафе, бары; 34 предпри-
ятия бытового обслуживания; 12 аптек, аптеч-
ных киосков; 31 парикмахерская. 

На территории Южно-Приморского парка 
располагается одна из главных площадок, на 
которой проводятся уличные мероприятия, 
посвященные праздничным и знаменатель-
ным датам.

На территории МО функционируют 2 отде-
ления полиции: № 74, 42.

Ведутся работы по благоустройству терри-
торий: проводится асфальтирование проездов, 
пешеходных дорожек, озеленение кварталов.

В рамках городской программы «Я хочу сде-
лать свой город лучше» прошли акции «Чистый 

берег» по уборке от мусора береговых террито-
рий акватории Невской губы Финского залива. 
В рамках месячников по благоустройству про-
ведено более 10 экологических акций по уборке 
территорий зеленых насаждений. Проведено
12 рейдов по предотвращению сброса строи-
тельного мусора на землях общего пользования. 
Оказана поддержка в проведении 12 экологиче-
ских акций «РазДельный Сбор».

Официальный печатный орган МО – газета 
«Южно-Приморский вестник».

РУКОВОДИТЕЛИ
Глава муниципального образования
МО Южно-Приморский,
исполняющий полномочия
председателя муниципального Совета 
МО Южно-Приморский, –
Андрей Энверович Алескеров
Родился в Ленинграде. В 1997 году окончил 

Государственную морскую академию име-
ни адмирала С.О. Макарова, специальность – 
«электрооборудование и автоматика судов»; в 
2008 году окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет кино и телевидения, 
специальность – «государственное и муници-
пальное управление».

День Победы. Возложение венковЮжно-Приморский парк

Макет-карта «Южно-Приморский парк»  Южно-Приморский парк. Любимые уголки
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С 1996 по 2000 год работал мастером цеха 
в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», инже-
нером-механиком ЗАО «ЭТА»; с 2000 года ра-
ботает в МОМО № 38 (Южно-Приморский). 
Присвоен квалификационный разряд дей-
ствительный муниципальный советник 2-го 
класса, награжден знаком «За добросовестный 
труд» II степени. 

Депутаты муниципального Совета:
Алескеров Андрей Энверович;
Гончарова Ирина Всеволодовна;
Епифанцев Юрий Борисович;
Зубов Александр Яковлевич; 
Копылова Клавдия Александровна;
Лобановский Александр Александрович;
Моисеева Ирэна Игоревна;
Никитина Ирина Владимировна;
Семенова Евгения Семеновна;
Смирнова Галина Викторовна;
Гудадзе Паата Сергеевич. 

Глава местной администрации
муниципального образования
МО Южно-Приморский –
Паата Сергеевич Гудадзе
Родился в Тбилиси. В 1990 году окончил 

Ленинградское высшее военное инженер-

но-строительное Краснознаменное училище 
имени генерала армии А.Н. Комаровского. 
Специальность – «строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений». Квалификация – 
инженер-строитель. 

В 2014 году прошел профессиональную пе-
реподготовку в Федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации». Квалификация – госу-
дарственное и муниципальное управление.

С 01.08.1985 по 06.10.2009 служил в Воору-
женных Силах Российской Федерации, пол-
ковник запаса.

С 01.12.2009 по 09.11.2014 – заместитель 
главы местной администрации МО Юж-
но-Приморский; 10.11.2014 избран главой 
местной администрации МО Южно-Примор-
ский. Присвоен классный чин главный му-
ниципальный советник 1-го класса, имеет 
благодарности и нагрудный знак «За добро-
совестный труд» III степени администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга.

Панорама МО Южно-Приморский
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
Муниципальный округ возник на месте 

старинного дачного поселка и на всей при-
легавшей к нему территории с живописными 
лесами. Здесь находились загородные усадь-
бы с живописными парками: усадьба А.Г. Де-
мидова Литания, усадьба П.Г. Демидова, дача 
Протасовых, усадьба Новознаменка, постро-
енная Антонио Ринальди для Воронцова, дача 
Миниха, дачи Ласунского-Вильегорских и др.

Территория МО Сосновая Поляна – 8800 гек-
таров. Муниципальное образование включает в 
себя микрорайон Сосновая Поляна: от пр. Вете-
ранов до Финского залива. На 1 января 2017 года 
население округа насчитывало 55 374 жителя.

На территории МО Сосновая Поляна распо-
ложены 12 предприятий, осуществляют дея-
тельность 143 объекта потребительского рынка.

В 2014 году организовано 15 бесплатных 
торговых мест для реализации садоводами и 
огородниками излишков выращенной ими 
сельскохозяйственной продукции.

В сфере благоустройства и дорожного хо-
зяйства выполнен ремонт дорожного покры-
тия (Петергофское шоссе, поворот на ЛЭМЗ; 
проезд к ЛЭМЗ до пожарно-спасательного от-
ряда); проведены эвакуация и перемещение 
разукомплектованных автомобилей.

Для улучшения экологической обстановки 
проведены 2 экологические акции «Зеленый 
дозор» по уборке территории Южно-Примор-
ского парка с привлечением учащихся школ 
района и по установке табличек с правилами 
выгула собак. В рамках Года Финского залива 
организованы и проведены 2 экологические 
акции «Чистый берег» по уборке прибрежных 
территорий речки Ивановки.

В МО Сосновая Поляна функционируют 7 об-
разовательных учреждений, работают 9 детских 
садов. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспе-
чены местами в дошкольных образовательных 
учреждениях. Для жителей открыты 10 спор-
тивных площадок МО.

Детская и спортивная площадки на улице Тамбасова, 2 (сданы в 2016 году)
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На территории муниципального образова-
ния осуществляют деятельность культурно-до-
суговый комплекс «Красносельский», Детская 
школа искусств Красносельского района, в ко-
торой на двух отделениях (музыкальное и ху-
дожественное) занимаются 886 человек. Рабо-
тают подростково-молодежные клубы «Алые 
паруса» и «Юность», Центральная районная 
библиотека и Центральная районная детская 
библиотека «Радуга».

Проводятся работы по осуществлению ка-
питального ремонта объекта культурного на-
следия федерального значения «Усадьба Но-
вознаменка». 

В муниципальном округе реализуются со-
циальные программы, направленные на ра-
боту со всеми категориями граждан округа, 
активно ведется работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи, осуществля-
ются приемы граждан депутатами муници-
пального Совета и юристами. Муниципалитет 
содержит информационную службу, которая 
посредством газеты «Вести Сосновой Поляны», 
интернет-сайта и уличных стендов информи-
рует жителей о социально-экономическом 
и культурном развитии МО, планируемых и 
прошедших мероприятиях, а также публикует 
муниципальные правовые акты.

МО Сосновая Поляна – округ, где свято чтут 
память тех, кто сражался и храбро защищал го-
родские рубежи во время Великой Отечествен-
ной войны. Многие названия улиц на террито-
рии округа посвящены теме прошедшей войны 
или носят имена ее славных героев. Здесь про-
ходили ожесточенные бои, в ходе которых мест-
ность была практически полностью разрушена. 

В настоящее время Сосновая Поляна за-
строена в основном «хрущевскими» и «бреж-
невскими» домами, которые начали возводить 
в 1960–1970-х годах, во времена массового 

строительства. Особенный интерес представ-
ляет квартал домов 1946–1949 годов постройки 
между улицей Чекистов, проспектом Ветера-
нов, улицей Летчика Пилютова и улицей Погра-
ничника Гарькавого в «сталинско-прибалтий-
ском» стиле – уютные малоэтажные домики с 
лепкой, необычными фасадами, индивидуаль-
ной планировкой и арками. По некоторым дан-
ным, строились эти дома пленными немецки-
ми солдатами.

Вплоть до начала 1960-х годов Сосновая По-
ляна была известна больше как дачная мест-
ность и представляла собой преимущественно 
сельский пригород Ленинграда. Ныне Сосно-
вая Поляна – один из самых уютных и люби-
мых жителями зеленых городских оазисов. 

РУКОВОДИТЕЛИ 
Глава муниципального образования
МО Сосновая Поляна –
Михаил Михайлович Тарасов,
председатель муниципального Совета,
депутат четвертого – пятого созывов

Родился в Уфе, в семье военнослужащего. 
В 1976 году окончил командное краснозна-
менное военное училище им. С.М. Кирова ВВ 

Бессмертный полк, май 2016 годаАрка на улице Пограничника Гарькавого
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МВД СССР, где и проходил службу до 1982 года. 
В 1985 году, после окончания Военной акаде-
мии им. Фрунзе в Москве, служил в войсках 
Уральского, Московского округов ВВ, пройдя 
путь от командира батальона до начальника 
штаба дивизии. За период службы награждал-
ся орденами и медалями. Выполнял задачи 
на территории Северо-Кавказского региона. 
В 1997 году назначен на должность начальни-
ка Санкт-Петербургского военного институ-
та ВВ МВД России. В 2007 году М.М. Тарасову 
присуждена ученая степень доктора педаго-
гических наук, профессора кафедры военной 
педагогики и психологии. В 2008 году он удо-
стоен звания «Почетный гражданин Красно-
сельского района». Работал советником главы 
администрации Красносельского района. 

Депутаты муниципального Совета: 
Тарасов Михаил Михайлович;
Коваль Роман Олегович;
Михайлова Марина Владимировна;
Малышева Людмила Сергеевна;
Матвеева Светлана Константиновна;
Пархоменко Вячеслав Николаевич;
Серебрякова Ирина Борисовна;
Солдунов Валерий Михайлович;
Шибаев Сергей Валерьевич;
Щербинина Надежда Кузьминична;
Рау Андрей Радионович. 

Глава местной администрации
муниципального образования
МО Сосновая Поляна –
Андрей Радионович Рау

Родился в пос. Магнитка Саткинского района 
Челябинской области. В 1985 году окончил Цели-
ноградский инженерно-строительный институт.

В 2003 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет по специально-
сти «государственное и муниципальное управ-
ление».

С 2003 года работает в местной админи-
страции МО Сосновая Поляна. За вклад в раз-
витие местного самоуправления награжден 
знаком «За добросовестный труд» II степени.

С ноября 2014 года – глава местной адми-
нистрации.

Бывшая усадьба Новознаменка
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ   
УРИЦК

Территория муниципального образования 
Урицк проходит от пересечения проспекта 
Маршала Жукова с Петергофским шоссе по оси 
проспекта Маршала Жукова и Лиговскому пу-
тепроводу до пересечения с южной стороной 
полосы отвода Балтийского направления же-
лезной дороги, далее на запад по южной сто-
роне полосы отвода Балтийского направления 
железной дороги до реки Ивановки, далее по 
оси реки Ивановки до Петергофского шоссе, 
далее на восток по оси Петергофского шоссе до 
пересечения с проспектом Маршала Жукова. 

Территория – 481 гектар. Численность насе-
ления – 59 019 человек. 

На территории МО Урицк находятся два 
предприятия пищевой промышленности: 
ООО «Хемосервис» (изготовление кондитер-
ских изделий) и ЗАО «Атлан» (производство и 
поставка куриных полуфабрикатов).

В МО работают 208 объектов потребитель-
ского рынка, в числе которых 102 предприя-
тия торговли, 27 предприятий общественного 
питания и 79 предприятий бытового обслу-
живания. Предприятия торговли включают 
1 гипермаркет, 6 супермаркетов, 28 продо-
вольственных магазинов, 47 промтоварных 
магазинов, 2 торговых центра, сельскохозяй-
ственный рынок, 3 комплекса мелкорознич-
ной торговли, 4 павильона, 10 киосков. 

Для детей и подростков на территории 
округа работают 5 образовательных учрежде-
ний и 11 детских садов.

На территории муниципального округа 
Урицк проживают свыше 15 тысяч пенсионе-
ров, 5230 семей с детьми, их них 177 – много-
детные семьи.

Адресную социальную помощь населению 
оказывают Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Красносельского 
района и Центр социальной реабилитации Река Дудергофка

Панорама МО Урицк
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инвалидов и детей-инвалидов Красносельско-
го района Санкт-Петербурга.

Физкультурно-оздоровительную и спортив-
но-массовую работу с жителями округа прово-
дит Центр физкультуры и здоровья Красносель-
ского района. На территории МО обустроены 
11 спортивных площадок для занятий футбо-
лом, баскетболом, хоккеем, легкой атлетикой.

Первичную медико-санитарную помощь 
населению МО Урицк оказывают специалисты 
поликлиники № 91.

На территории округа работают 3 библиоте-
ки: библиотека № 8 «Синяя птица», библиотека 
№ 9 «Лигово», библиотека «МеДиаЛог».

Для подростков и молодежи МО Урицк 
работают 3 подростково-молодежных клуба 
ПМЦ «Лигово».

В клубе «Атлант» (улица Партизана Германа, 5), 
где работают 15 кружков и секций (более 70% из 
них бесплатные), занимаются более 230 человек.

В клубе «Ритм» (улица Добровольцев, 44) 
занимаются более 200 человек.

Митинг у памятника командиру
партизанской бригады А.В. Герману

в Валдайском поселении

Спортивное мероприятие
для пожилых жителей микрорайона

Спортивное мероприятие для детей дошкольного возраста «Самые веселые старты»
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В подростково-молодежном клубе «Сол-
нышко» (улица Партизана Германа, 5) прово-
дят профилактическое консультирование под-
ростков, состоящих на учете в ОДН.

За безопасность и правопорядок на террито-
рии МО Урицк отвечают сотрудники 74-го отдела 
полиции. Официальный печатный орган – газета 
«Муниципальный округ Урицк». Представитель-
ный орган МО – муниципальный Совет – состоит 
из депутатов, избираемых населением. Испол-
нительно-распорядительный орган – местная 
администрация – исполняет решения муни-
ципального Совета и выполняет функции по 
решению вопросов местного значения.

Достижения МО отмечены наивысшим ко-
личеством баллов в городе (205) по социаль-
ному развитию в 2016 году.

С 2014 года жителям, внесшим весомый 
вклад в развитие округа, присваивается звание 
«Почетный житель МО Урицк». Звания были 
удостоены Николай Михайлович Беляев, Ири-
на Петровна Бюль, Александр Юрьевич Завья-
лов, Владимир Александрович Попов, Клавдия 
Яковлевна Соколова, Виктория Петровна Рого-
ва, Валентина Григорьевна Кудрявцева и Дми-
трий Леонидович Радченко.

На территории округа проживают несколь-
ко почетных граждан Красносельского рай-
она: Валерий Михайлович Цывин, Николай 
Кузьмич Прокопчик, Елена Сергеевна Тихоми-
рова, Сергей Трофимович Кузьмин.

О деятельности органов местного самоу-
правления МО Урицк жители узнают на стра-
ницах полюбившейся им еженедельной газе-
ты, благодаря чему в мероприятиях и акциях 
участвует все больше людей.

РУКОВОДИТЕЛИ
Глава муниципального образования
МО Урицк –
Николай Кузьмич Прокопчик

В Красносельском районе живет 20 лет. 
Удостоен звания «Почетный гражданин Крас-
носельского района», награжден медалью «Па-
триот России». Более 30 лет Николай Кузьмич 
посвятил вооруженным силам, в запас вышел 

в звании полковника. Награжден орденами 
и медалями за службу в вооруженных силах. 
Свой талант и навыки управления людьми 
применил, проработав два года заместите-
лем генерального директора АОЗТ «Стройжил-
конверсия». В 1997 году стал директором Жи-
лищного агентства Красносельского района. 
Обладатель знака «Почетный работник жи-
лищно-коммунального хозяйства». В 2009 году 
был избран депутатом муниципального Совета 
четвертого созыва и главой муниципального 
образования МО Урицк.

Депутаты муниципального Совета: 
Прокопчик Николай Кузьмич;
Борисова Ольга Викторовна;
Захаров Сергей Иванович;
Матакаев Алик Сафербиевич;
Машкин Игорь Александрович;
Попов Владимир Александрович;
Тарсина Татьяна Павловна;
Филиппова Елена Алексеевна;
Яковлева Наталья Владимировна;
Миронов Иван Владимирович.

Глава местной администрации
муниципального образования
МО Урицк –
Иван Владимирович Миронов

Коренной ленинградец. В Красносельском 
районе проживает более 40 лет. После инсти-
тута работал по специальности педагогом. 
Начиная с 2000 года Иван Владимирович из-
бирался председателем правления гаражного 
кооператива «Дружба». Трижды был избран 
депутатом муниципального Совета МО Урицк. 
В 2005 году избран главой муниципального 
образования, а в 2009 году – главой местной 
администрации МО Урицк. Заочно окончил 
Северо-Западную академию государственной 
службы по специальности «государственное и 
муниципальное управление». Иван Владими-
рович отмечен благодарностью Всероссийско-
го совета муниципальных образований, а так-
же многочисленными грамотами и наградами 
администрации Красносельского района.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КОНСТАНТИНОВСКОЕ
Территория – 1309 гектаров. Численность 

населения – 38 150 человек.
В состав территории входит часть про-

мышленной зоны Предпортовая, на которой 
расположены ОАО «Автотранспортная компа-
ния № 32», ЗАО «ОКС 01» Оптические кабели 
связи, ЗАО «Пластком», ЗАО «Завод «Радиус», 
ЗАО «СОФИ СПб», ЗАО «Генеральная дирек-
ция по строительству «Ленгазнефтестрой».

На территории муниципального образова-
ния (до 14 августа 2008 года – муниципальный 
округ № 41) работают 59 предприятий торгов-
ли, супермаркет, 22 продовольственных мага-

зина, 21 промтоварный магазин, 3 торговых 
центра и 2 комплекса мелкорозничной тор-
говли, 4 павильона, 6 киосков, 10 предприятий 
общественного питания, 41 предприятие бы-
тового обслуживания, баня. 

На территории поселка Володарский нахо-
дятся 10 коллективных огороднических това-
риществ.

В сфере образования на территории МО ра-
ботают 5 образовательных учреждений: шко-
лы № 285, 390, 414, гимназия № 505 и школа с 
углубленным изучением физики и математики
№ 242, а также дошкольно-школьное учреждение 

Часовня «Всех скорбящих Радость».
Ж/д станция Сергиево

Парк
«Сосновая Поляна» 
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№ 678, Дом детского творчества, Информаци-
онно-методический центр. Общеобразователь-
ные программы коррекционно-развивающей 
направленности реализуются в школе для детей 
с ограниченными возможностями здоровья со 
структурным подразделением «Детский дом» на 
базе ГБС(К)ОУ № 7. В МО Константиновское ра-
ботают 8 дошкольных учреждений.

На территории округа проживают 12 926 пен-
сионеров, 5817 инвалидов и 3684 семьи с деть-
ми (из которых 192 – многодетные). В связи с 
интенсивным ростом численности населения, 
ввиду строительства новых жилых кварталов, 
востребованности гражданами различных ви-
дов социальных услуг предпринимаются меры 
по развитию сети учреждений социальной за-
щиты населения.

Для организации досуга подростков и мо-
лодежи работают клубы «Олимп», «Ракета» и 
«Факел». Любителям чтения свои услуги пре-
доставляют 3 библиотеки.

Первичную медико-санитарную помощь 
населению оказывают в поликлинике № 91. 

За правопорядок и безопасность на терри-
тории отвечает 84-й отдел полиции.

Печатный орган муниципального образо-
вания – газета «Муниципальный вестник МО 
Константиновское».

РУКОВОДИТЕЛИ

Глава муниципального образования –
председатель муниципального Совета
МО Константиновское –
Татьяна Викторовна Зыкова

Родилась в Ленинграде. В 1985 году окончи-
ла Ленинградский педагогический институт им. 
А.И. Герцена по специальности «дошкольная 
педагогика и психология». Работала по специ-
альности в детских дошкольных учреждениях.

В 1998 году была избрана депутатом му-
ниципального Совета, занимала должность 
заместителя председателя муниципального 
Совета муниципального образования.

С 2004 года занимает должность главы му-
ниципального образования – председателя 
муниципального Совета. В 2007–2008 годах 
прошла профессиональную переподготовку 
в Северо-Западной академии государствен-
ной службы по программе «государственное 
управление и государственная служба».

Является членом президиума Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга.

Член партии «Единая Россия». Депутат че-
тырех созывов.

Депутаты муниципального Совета: 
Зыкова Татьяна Викторовна; 
Асман Людмила Викторовна;
Иванов Борис Степанович;
Ившин Станислав Юрьевич;
Ишмухаметова Руфина Ахмедшовна;
Кустов Вадим Георгиевич;
Непопова Марина Анатольевна;
Солонина Елена Владимировна;
Чистякова Мария Сергеевна;
Лавриненко Андрей Александрович.

Глава местной администрации
муниципального образования
МО Константиновское –
Андрей Александрович Лавриненко

Родился в городе Полярный Мурманской об-
ласти. В 1982 году окончил Высшее военно-мор-
ское училище радиоэлектроники им. А.С. Попо-
ва по специальности «военный радиоинженер». 
В 1982–1998 годах проходил службу на офицер-
ских должностях на кораблях и в частях Воен-
но-Морского Флота.

В 2007–2008 годах прошел профессиональную 
переподготовку в Северо-Западной академии го-
сударственной службы по программе «Государ-
ственное управление и государственная служба».

С 2006 года является главой местной адми-
нистрации МО Константиновское.

Член партии «Единая Россия».
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ГОРЕЛОВО
Муниципальное образование расположено 

в юго-западной части Петербурга. Граничит: на 
севере по Петергофской линии железной дороги 
с муниципальными округами Ульянка и Урицк, 
на востоке – с Московским районом и Ленин-
градской областью, на юге – с городом Красное 
Село, на западе – с муниципальным округом 
Константиновское и Ленинградской областью.

Территория составляет 3380 гектаров, вклю-
чает в себя микрорайоны Горелово, Торики, 
Старо-Паново (все улицы и жилые дома), улицу 
Политрука Пасечника – всю, Геологическую ули-
цу, 75 – все корпуса. В округе имеется как много-
этажная жилая застройка, так и частный сектор.

Численность населения по состоянию на 
01.01.2015 составила 17 267 человек.

Главной транспортной магистралью округа 
является Красносельское шоссе, по которому 
проходит множество автобусных маршрутов. 
Вдоль шоссе расположены гипермаркеты «Лен-
та» и «К-Раута».

По территории округа проходит Гатчин-
ская линия железной дороги, здесь находятся 
станции Лигово и Горелово.

Печатный орган муниципального образо-
вания – информационная газета «Горелово».

На территории МО Горелово расположены 
8 промышленных предприятий, 61 объект по-
требительского рынка.

Работают 2 общеобразовательные школы и 
3 дошкольных образовательных учреждения. 
Для обеспечения доставки детей в школу и 
детский сад из микрорайона Новогорелово в 
микрорайон Торики организованы три рейса 
автобуса.

Библиотека № 4 «Горелово» в 2014 году 
заняла 2-е место в общегородском конкурсе 
«Лучшая библиотека года» в номинации «Ин-
терьер года».

В подростково-молодежном клубе «Уме-
лец» работают 13 кружков и студий, здесь за-
нимаются 400 человек.

Первичная медико-санитарная помощь жи-
телям поселка Торики организована на базе 
городской поликлиники № 93 и в филиале 
поликлиники в Горелово (Школьная улица, 45, 
литер А). Обслуживает взрослое население по-
селка Торики участковый врач-терапевт. Прие-
мы детей педиатрами организованы в детском 
поликлиническом отделении № 28 городской 
поликлиники № 93.

На земельном участке, являющемся част-
ной собственностью, ведется строительство 
жилого квартала (Красносельское шоссе, 54, 
корпуса 1–7).

Большое внимание в округе уделяется 
благоустройству и ремонту дорог. Отремон-
тированы все дороги на территории МО Го-

Пруд в центре МО Горелово
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релово с 2013 года. По заказу МА МО Горело-
во в 2014 году после ремонта переведено в 
асфальтовое покрытие 14 улиц. 

Обустраиваются детские и спортивные 
площадки. С 2011 года построено 45 детских 
площадок, 19 спортивных площадок, 2 хок-
кейные коробки, 3 зоны отдыха.

Внесены изменения в организацию дорож-
ного движения по улицам Набережная, Социа-
листическая, Коммунаров, Железнодорожная, 
Привокзальная. За последние пять лет обу-
строено 5 светофорных постов.

Открыты 4 автобусных маршрута: 2 соци-
альных, 2 коммерческих.

В соответствии с адресной программой, 
охватывающей отдельные категории граж-
дан, проживающих в Красносельском рай-
оне, в 2009–2014 годах в микрорайонах Го-
релово, Торики и Старо-Паново построено 
836 систем внутреннего газоснабжения для 
граждан льготных категорий, что позволило 

обеспечить газоснабжением почти 40% жи-
лых домов из 2146 индивидуальных жилых 
домов, расположенных в границах данных 
микрорайонов.

В 2015 году за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга выполнено устройство вну-
тренней системы газоснабжения еще в 20 до-
мах, расположенных в микрорайонах Горело-
во, Торики, Старо-Паново.

На сегодняшний день пуск газа осущест-
влен почти в 1400 домах в Горелово, Ториках, 
Старо-Паново (35%), из них более чем в 700, 
построенных в рамках адресной программы. 
Совместно с ГУ «Управление заказчика» осу-
ществлено проектирование систем водоотве-
дения и водоснабжения поселка Торики и по-
селка Горелово. Топонимической комиссией 
Санкт-Петербурга двум улицам округа присво-
ены имена участников Великой Отечественной 
войны: генерала Емельяна Сергеевича Лагут-
кина и Зиновия Григорьевича Колобанова.

Посадка елей жителями МО Горелово в День народного единства

Открытие мемориального камня жертвам 
теракта в Санкт-Петербургском 

метрополитене

Строительство новых домов
раскрывает перед жителями новые 

перспективы
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РУКОВОДИТЕЛИ 
Глава муниципального образования
МО Горелово –
Владимир Степанович Трофимов

Родился в Новгородской области. Обра-
зование – высшее, кандидат наук, доцент. 
Генерал-майор запаса. С 1969 по 1991 год 
проходил военную службу на должностях ко-
мандира взвода, роты, батальона, полка, бри-
гады, начальника отдела БП ОА ПВО. С января 
1991 года – начальник Высшего военного учи-
лища в Вильнюсе. В 1992 году успешно осуще-
ствил передислокацию УМБ и личного состава 
с семьями ВВКУРЭ из Вильнюса в Санкт-Петер-
бург, развернул новое высшее военное училище 
радиоэлектроники и возглавлял его с 1992 по 
2006 год. В апреле 2006 года уволился из ВС РФ. 
С апреля 2006 года по март 2009 года – советник 
главы администрации Красносельского района, 
заведующий отделом. С марта 2009 года – глава 
муниципального образования муниципальный 
округ Горелово. Награжден 2 орденами и 9 пра-
вительственными наградами. 

Депутаты муниципального Совета:
Трофимов Владимир Степанович; 
Алексеев Евгений Анатольевич;
Волкова Любовь Константиновна;
Дога Лидия Алексеевна;
Кирпичева Людмила Константиновна;
Мельникова Вера Николаевна;

Савицкая Нина Алексеевна;
Смирнов Владимир Владимирович;
Уваров Роман Александрович;
Фатеев Александр Анатольевич;
Иванов Дмитрий Аркадьевич.

Глава местной администрации
муниципального образования
МО Горелово – 
Дмитрий Аркадьевич Иванов

Родился в 1964 году в городе Ржеве Твер-
ской области. Образование высшее. С 1981 года 
проходил военную службу на островах Се-
верного Ледовитого океана и на космодроме 
Плесецк. В 1994 году после окончания Харь-
ковской высшей радиотехнической академии 
служил на должностях преподавательского 
состава, с 2002 года – заместитель началь-
ника факультета – начальник учебной части 
Санкт-Петербургского высшего военного 
училища радиоэлектроники. Полковник за-
паса. В Красносельском районе проживает с 
1994 года. Награжден знаками «За добросо-
вестный труд» II и III степени.

В марте 2007 года был принят на должность 
главного специалиста по благоустройству в 
местную администрацию МО Горелово. В сен-
тябре 2009 года переведен на должность заме-
стителя главы, а с 26 июня 2013 года – глава 
местной администрации МО Горелово. 

День народного единства в МО Горелово
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РАЙОНА 
Экономическое развитие созданного в 

1973 году Красносельского района шло в трех 
основных направлениях: 

1) развитие предприятий, ранее находив-
шихся на территориях, вошедших в состав 
района;

2) создание новых предприятий; 
3) снятие диспропорций в развитии терри-

торий. 
На момент образования Красносельского 

района в нем проживало 176 тысяч человек. 
За неполных полвека население выросло поч-
ти в два с половиной раза и составляет сегод-
ня свыше 400 тысяч человек.

В 70–80-е годы XX века Красносельский 
район превратился из конгломерата различ-
ных по типу поселений в новый благоустро-
енный жилой район 
Ленинграда. Выросли 
микрорайоны Сосно-
вая Поляна, Юго-За-
пад, Урицк. 

Высокие темпы жи-
лищного строитель-
ства обеспечили пере-
данные из Кировского 
района мощные стро-
ительные организации: Автовский ДСК-3 и 
Трест квартальной застройки № 102.

Преодолевая неравномерность развития 
территорий, вошедших в состав района, по-
всеместное отсутствие единых систем инже-
нерных коммуникаций, руководству и трудо-
вым коллективам района удалось большую 
часть проблем решить уже к концу 9-й пяти-
летки. В 10-й пятилетке эти успехи были за-
креплены. Задания пятилетки были выпол-
нены. Объем производства возрос на 30%. 
Строительными организациями было освоено 
1,5 млрд рублей. Товарооборот предприятий 
торговли, общественного питания, бытово-
го обслуживания населения увеличился в два 
раза. Было построено 990 тыс. кв. метров жи-
лой площади, введено 12 школ и ПТУ, 20 дет-
ских дошкольных учреждений, 5 поликлиник, 
подстанция скорой помощи, детская много-
профильная больница. Многие трудовые кол-
лективы района стали орденоносными. 

В начале 1990-х в районе начала склады-
ваться новая система власти, а также органы 

местного самоуправления, появились советы 
общественного самоуправления районов. В ус-
ловиях проводимой приватизации, отказа от 
планирования, прекращения государственно-
го финансирования, отсутствия государствен-
ных заказов огромные усилия руководству 
района пришлось прилагать для сохранения 
коллективов промышленных предприятий 
района, для поддержания объектов энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и торговли. 

В эти годы значительную роль в преодоле-
нии жителями района трудностей переходно-
го периода сыграли расположенные на терри-
тории района садоводческие товарищества и 
огородничества (к началу 1990-х – 34 садовод-
ства и 60 огородничеств), возникавшие порой 

стихийно. Небольшие 
земельные участки ста-
ли источником продук-
тов питания в тяжелые 
90-е годы. 

К середине 90-х все 
магазины, рынки, тор-
говые зоны, предприя-
тия бытового обслужи-
вания и общественного 

питания были приватизированы или являлись 
заново организованными на основе частной 
собственности. За счет массового завоза в 
страну импортного продовольствия проблема 
снабжения населения продуктами первой не-
обходимости была снята.

Пережив сложные в экономическом пла-
не 90-е годы, сохранив промышленные пред-
приятия, перешедшие на новые формы хо-
зяйствования, Красносельский стал одним из 
самых перспективных и стабильно развива-
ющихся районов города. Экологическое бла-
гополучие, наличие свободных территорий 
для строительства – все это позволяет району 
динамично развиваться. Сейчас район явля-
ется одним из самых быстроразвивающихся в 
городе. Развитая инфраструктура привлекает 
российских и зарубежных инвесторов, на тер-
ритории района реализуются крупные инве-
стиционные проекты. Красносельский район 
обладает всем, что нужно для процветания, и 
год от года жизнь в нем становится все ком-
фортнее и благополучнее.

На момент образования Красносельского 
района в нем проживало 176 тысяч человек. 
За неполных полвека население выросло 
почти в два с половиной раза и составляет 
сегодня свыше 400 тысяч человек.
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На территории Красносельского района 
расположено 26 крупных промышленных 
предприятий, 1 научное, 8 строительных, 
3 транспортных и 3 предприятия ЖКХ. Мно-
гие из них известны не только на Северо-За-
паде, но и в других регионах России. 

ПРЕДПРИЯТИЯ
На территории Красносельского района рас-

положено 26 крупных промышленных пред-
приятий, 1 научное, 8 строительных, 3 транс-
портных и 3 предприятия ЖКХ. Многие из них 
известны не только на Северо-Западе, но и в 
других регионах России. К крупнейшим про-
мышленным предприятиям Красносельского 
района Санкт-Петербурга относятся завод 
«Электронмаш», ЛЭМЗ, объединения «Лен-
БытХим», «Контакт» и «Комплект», Красно-
городская бумажно-целлюлозная фабрика.

В районе работают 
научно-исследователь-
ские учреждения: НИИ 
вакцин и сывороток, 
НИИ транспортного ма-
шиностроения и НИИ 
автоматизации про-
мышленности строи-
тельных материалов.

Наибольшую часть 
налоговых поступле-
ний в бюджеты всех уровней Красносельско-
го района обеспечивают ЗАО «ОКС 01», ОАО 
«ЛЭМЗ», ЗАО «ЭЛСИ», ООО «Равиоли» и ЗАО 
«Чипита Санкт-Петербург». С каждым годом 
все больших успехов в увеличении объемов по 

выпуску продукции достигают ООО «Петро», 
ОАО «Ферроприбор», ОАО ЭРМЗ «Спецтранс», 
ЗАО «Петронефтьспецконструкция», филиал 
«Завод «Экран», а также ООО «Нева-Ферит» и 
ОАО «НПП «Радуга».

Для повышения конкурентоспособности 
ОАО «419 АРЗ», ФГУП «НИИ вакцин и сыво-
роток и предприятие по производству бак-
терийных препаратов», ООО «Равиоли», НТЦ 
«Механотроника», ОАО «Питер-Лада» и ООО 
«Петро» постоянно модернизируют производ-

ства и внедряют новые 
технологии. 

ФГУП СПбНИИВС 
ФМБА России уже бо-
лее 76 лет выпускает 
вакцины против грип-
па и герпеса; аллерген 
туберкулезный (тубер-
кулин); препараты для 
диагностики туберку-
леза, сифилиса, кишеч-

ных и кокковых инфекций; судебно-медицин-
ские сыворотки. 

В ОАО «Питер-Лада» дан старт продаж 
«АВТОВАЗ» LADA Priora AMT с обновленными 
салоном и коробкой передач.

ОАО «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт транспортного машинострое-
ния» осуществляет полный цикл исследований, 
разработки, изготовления опытных образцов 
транспортной техники широкого профиля, их 
всесторонних испытаний, доводку и передачу 
конструкторской документации для последу-
ющего серийного производства с использо-
ванием как собственных производственных 
мощностей, так и предприятий-партнеров, с 
которыми имеются устойчивые коопераци-
онно-производственные связи. Предприятие 
является разработчиком, изготовителем и по-
ставщиком не имеющих аналогов в России 
межвагонных беззазорных сцепных устройств 
БСУ-3 для перспективных пассажирских ваго-
нов поездов постоянного формирования. 

Среди обрабатывающих производственных 
предприятий доминирует ООО «Петро». Оборот 
фирмы составляет чуть больше 23 миллиардов 
рублей, среднесписочная численность занятых 
на производстве – две тысячи человек.

Вышеперечисленные предприятия являют-
ся основными работодателями для населения 
Красносельского района. Многие из них со-
держат за счет собственного бюджета общежи-
тия квартирного типа, жилье в которых предо-
ставляется работникам предприятий.Юго-Западная ТЭЦ
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СОЮЗ КРАСНОСЕЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В июне 2004 года по инициативе группы ди-

ректоров предприятий города Красное Село был 
создан Совет директоров, который в 2009 году 
преобразован в «Союз Красносельских пред-
приятий» – самостоятельную некоммерческую 
организацию. У истоков создания Союза стояли 
Семен Иосифович Вильнер, Борис Александро-
вич Рыдаев, Тамерлан Станиславович Тимощук, 
Владимир Станиславович Стыгарь. Сегодня это 
активно действующая организация, насчиты-
вающая в своих рядах 20 представителей пред-
приятий и организации разных отраслей все-
го района. Союз изначально определил кругом 
своих вопросов не только производственные 
темы, обмен информацией по работе с кадра-
ми, но и участие во всех сферах общественной 
и социальной жизни района. Это финансиро-
вание праздничных мероприятий и меропри-
ятий, посвященных памятным датам, спор-
тивных соревнований по лыжам, баскетболу, 
футболу, турнира «Кубок друзей» и поддерж-

ка спортивных команд футбольного клуба 
«Дружба»; выделение грантов и спонсорская 
помощь школам и учреждениям здравоохра-
нения, финансирование стипендии лучшим 
ученикам семи школ района и материальная 
помощь отдельным жителям района. Руково-
дители предприятий Александр Борисович 
Носков, Владимир Викторович Семашко, Ва-
лерий Викторович Шеломов, Сергей Петрович 
Дубровин, Александр Александрович Черний 
принимают самое непосредственное участие 
во всех начинаниях Союза. 

Основными целями Союза по-прежнему 
остаются установление связей и совершенство-
вание взаимодействия между входящими в 
него предприятиями, обобщение опыта их ра-
боты, а также координация оказания матери-
ального и иного содействия государственным, 
благотворительным и иным организациям в 
проведении социально-значимых мероприя-
тий, социальная поддержка граждан района. 

ОАО «КРАСНОГОРОДСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
«В 1714 г. приступили к сооружению соб-

ственно фабрики, а в 1716-м началось произ-
водство бумаги… В первый же год на мельнице 
было выработано 5000 стоп бумаги (средний 
вес стопы – 8 кг). В 1753 году барон К.Е. Сиверс 
обратился к императрице Елизавете Петровне 
с просьбой передать ему в “вечное и потом-
ственное содержание” Красносельскую писче-
бумажную фабрику. Прошение было удовлет-
ворено. В 1775 году, после смерти К.Е. Сиверса, 
его вдова продала фабрику с дозволения Ману-
фактур-конторы генерал-аудитор-лейтенанту 
П.К. Хлебникову. С 1812 года по 1825 год вла-
делицей Верхней и Нижней фабрик являлась 
Анна Петровна Хлебникова, в замужестве Пол-
торацкая. В 1844 году заканчивается непосред-
ственная история Верхней Красносельской фа-
брики, основанной еще Петром I.

Нижняя Красносельская бумажная фабрика, 
находившаяся на расстоянии приблизительно 
километр ниже по течению, имела свою пло-
тину, образовавшую Безымянное озеро. 

В 1831 году А.П. Полторацкая сдала фа-
брику в аренду купцам Андрею Панину и 
Петру Печаткину. П.А. Печаткин с 1838 года 
становится единоличным владельцем Ниж-
ней Красносельской бумажной фабрики. 
Производительность в этот период составля-

ла 10 000 пудов (то есть около 20 000 стоп) 
бумаги при 108 рабочих. 

В 1840 году на Нижней фабрике было восемь 
роллов, семь черпальных чанов, 14 молотов для 
глажения бумаги. Тогда же была построена ка-
менная ветряная мельница с тремя роллами 
для размола тряпья. В 1842 году была приобре-
тена в Британии первая бумагоделательная ма-
шина. В 1839 году на Петербургской выставке 
отечественных изделий фабрика стала первой 
в России, где полностью прекратили изготов-
ление бумаги ручным черпальным способом и 
перешли на выпуск высоких сортов бумаги. 

Ее продукцией стали пользоваться петер-
бургские книжные и журнальные издатели. 
Красносельская фабрика первой в стране нача-

Красносельская писчебумажная фабрика,
начало ХVIII века
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ла выпускать телеграфную ленту собственной 
разработки К.П. Печаткина, до этого полностью 
импортировавшуюся. В 1893 году при фабрике 
было открыто Мариинское фабрично-заводское 
училище для детей рабочих, содержавшееся за 
счет владельцев фабрики. 2 июля 1888 года был 
утвержден Устав Товарищества Красносельской 
писчебумажной фабрики К.П. Печаткина. По-
сле его смерти в 1895 году дочери и их мужья 
вошли в число пайщиков товарищества, про-
существовавшего до 1918 года. Основной ка-
питал товарищества составил 1 200 000 рублей.
В 1902 году годовая производительность фабри-
ки составляла 1 358 800 рублей при 469 рабочих. 
Помимо писчей бумаги и телеграфной ленты, 
изготавливалась бумага фотографическая, све-
точувствительная и литографская. На предпри-
ятиях Печаткиных за все время их деятельно-
сти до 1917 года не отмечено ни одной стачки. 
Помимо школы, были созданы ясли, детский 
сад, библиотека, благоустроенный поселок для 
рабочих. Здесь первыми в Петербургской гу-
бернии ввели восьмичасовой рабочий день в 
отрасли, были организованы пожарная коман-
да, общество потребителей, больничная касса, 
имелся самодеятельный оркестр, театральный 
зал для работников фабрики и членов их семей. 
Революция и Гражданская война прервали по-
ступательное развитие Красносельской фабри-
ки. Национализация сказалась на ней самым 
плачевным образом. 

К 1927 году был достигнут дореволюцион-
ный уровень производства. Теперь на фабрике 
работало 800 рабочих и служащих. Произво-
дилась типографская и писчая бумага, теле-
графная лента, цветная и оберточная бумага, 
то есть в целом был восстановлен дореволю-
ционный ассортимент. 

Серьезно пострадала фабрика в годы Великой 
Отечественной войны. Но уже 7 мая 1949 года 
Красногородская фабрика дала первую бума-

гу, а через два года достигла довоенного уровня 
производства. Рядом со старыми зданиями были 
построены новые корпуса целлюлозного завода, 
картонного цеха. 

Красногородка превратилась в эксперимен-
тальную базу целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. В октябре 1959 года мир впервые 
увидел изображение обратной стороны Луны. 
Снимок был сделан на электрохимической бу-
маге, изготовленной Красногородской бумаж-
ной фабрикой. Новые виды бумаги применя-
лись в авиапромышленности, судостроении, 
радиотехнике, электронике и во многих других 
отраслях промышленности и в сельском хо-
зяйстве. 17 сентября 1966 года за успехи, до-
стигнутые в выполнении заданий семилетнего 
плана, и в связи с 250-летием Красногородский 
экспериментальный бумажный комбинат был 
награжден орденом Ленина.

К сожалению, с наступлением рыночных 
отношений не нашлось хозяев, равнозначных 
Печаткиным, что и привело к фактической 
ликвидации фабрики».1

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Тамерлан Станиславович
ТИМОЩУК
почетный гражданин Красносельского района 
Санкт-Петербурга,
почетный житель муниципального образова-
ния город Красное Село

ИНТЕРЕСНЫЕ ВРЕМЕНА

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

«На Красногородскую бумажную фабрику я 
пришел работать в марте 1964 года в должности 
мастера электроцеха, – вспоминает Тамерлан Ста-
ниславович. – Красное Село тогда находилось в 
Ломоносовском районе Ленинградской области. 
В 1966 году я стал секретарем комсомольской ор-
ганизации фабрики и членом Ломоносовского РК 
ВЛКСМ. Наша комсомольская организация была 
одной из лучших в районе. По итогам соревнова-
ния к 50-летию ВЛКСМ мы завоевали сразу два 
Красных знамени – Ломоносовского РК ВЛКСМ и 
Ленинградского ОК ВЛКСМ.

1 Полностью текст статьи А.П. Керзум «Красно-
сельская писчебумажная фабрика – время и люди» 
размещен в книге «Императорское Красное Село от 
истока до зенита славы»: сборник статей. – СПб: 
Дмитрий Буланин, 2017, стр. 188–226.

Красногородская ордена Ленина
бумажная фабрика, ХХ век
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В 1972 году наша фабрика вошла в состав 
крупного научно-производственного объедине-
ния ВНПОБумпром с головной организацией  
ВНИИБ (Всесоюзный научно-исследовательский 
институт бумажной промышленности), который 
территориально находился на площади Мужества. 
Поэтому по партийной принадлежности мы вошли 
в Выборгский район Ленинграда.

Первым генеральным директором ВНПОБум-
прома стал Евгений Яковлевич Печко – мой учи-
тель. До этого он руководил нашей фабрикой. 
При нем фабрика была награждена орденом 
Ленина. В это время ордена так просто не дава-
ли. На фабрике была разработана и выпускалась 
многие годы электрохимическая бумага для фо-
тотелеграфной аппаратуры. С использованием 
этой бумаги было впервые получено изображе-
ние обратной стороны Луны.

С первых же дней в Выборгском районе мы по-
чувствовали разницу в отношениях. Привыкшие к 
товарищеским, душевным отношениям в Ломоно-
совском районе, мы столкнулись с формализмом, 
бюрократией и в какой-то мере пренебрежением 
к нам, как бы пришедшим из области.

Поэтому когда 13 апреля 1973 года было при-
нято решение о создании Красносельского рай-
она, это известие мы встретили с радостью, и не 
ошиблись, хотя фамилии первых руководителей 
района вызывали шутки. Первым секретарем Крас-
носельского района был Г.А. Злобин, прокурором – 
В.И. Страхов, главным пожарным – Н.А. Дымский. 
Все они оказались прекрасными руководителями 
и людьми, так же как впоследствии и руководите-
ли района: А.М. Ботин, В.Т. Фещенко, А.С. Туманов, 
И.А. Скрябина, О.И. Кузьмин, народный контроль – 
А.И. Коржилов и др. И сейчас, спустя 45 лет, я хочу 
отметить удивительную на протяжении всех этих 
лет душевную атмосферу взаимоотношений между 
руководителями всех рангов, которой нет ни в од-
ном другом районе города.

Из руководителей района того времени я хо-
тел бы выделить удивительного по судьбе и че-
ловеческим качествам Александра Михайловича 
Ботина. Ветеран войны, дважды горевший в тан-
ке, носил в своем теле 75 осколков, о чем практи-
чески никто не знал. Он стал первым заместите-
лем председателя райисполкома нашего района. 
Председателем был В.Ф. Никулин. Свой рабочий 
день Александр Михайлович начинал в семь утра 
с обхода или объезда территории, общения с 
людьми, поэтому лучше всех владел ситуацией в 
районе. И правильно, что он стал одним из первых 
почетных граждан района. После ухода с государ-
ственной службы он трудился начальником 1-го 
отдела нашей фабрики, где как районное меропри-
ятие мы отмечали его 80-летие. А.М. Ботин ушел 
из жизни в 2000 году. Решением Красносельского 
исполкома было переименовать Нагорную улицу в 

городе Красное Село в улицу А.М. Ботина. Но, к со-
жалению, решение так и осталось невыполненным.

На фабрике была очень хорошая социальная 
инфраструктура. Был свой клуб-кинотеатр. Когда 
кинотеатр стал нерентабельным и работа клуба 
сводилась только к танцам, пришлось его пере-
конструировать в спортивный комплекс вместе с 
кружковой работой. Были площадки для волей-
бола, баскетбола, залы борьбы, штанги. Прекрас-
ные раздевалки, душевые, сауна и мини-бас-
сейн. Было два духовых оркестра – взрослый и 
детский. Спорткомплекс пользовался большой 
популярностью.

Когда шла кампания по организации освещен-
ных лыжных трасс в северных городах, где короткий 
световой день, нам было поручено строительство 
освещенной лыжной трассы в Нижнем парке Крас-
ного Села. Трасса была построена, установлено 
более 30 опор для освещения. Состоялось торже-
ственное открытие с присутствием председателя 
исполкома Красносельского района В.Т. Фещенко, 
участника Олимпийских игр П.С. Морщинина, но 
успехом трасса не пользовалась.

Была построена хоккейная коробка с освеще-
нием. На балансе фабрики находился стадион с 
футбольным полем, секторами для легкой атлети-
ки и игровых видов спорта. На стадионе были раз-
девалки и душ. Организатором спортивной рабо-
ты был Р.М. Селивченков, а после него В. Новиков.

Много соревнований проводилось школьника-
ми Красного Села, воинскими частями, проходили 
футбольные турниры. И все бесплатно!

Т.С. Тимощук
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Был свой медпункт. Прием в рабочее время 
осуществляли очень добросовестные фельдшера: 
сначала А.И. Новикова, а потом Л.П. Лейкина. Два 
раза в неделю осуществляла прием врач-тера-
певт высшей квалификации Т.И. Исакова. Подле-
чить зубы позволял оборудованный стоматологи-
ческий кабинет для работников фабрики».

ПАМЯТНИК ВРЕМЕНИ ЕЛЬЦИНСКОГО 
ПРАВЛЕНИЯ

«Продавая бумагу в Венгрию, мы имели воз-
можность приобрести автобус марки «Икарус». 
В Красном Селе их было всего два. Второй – у 
С.И. Вильнера в «Автогазстрое». Этими автобу-
сами мы обеспечивали все массовые районные 
и свои мероприятия. В Венгрии мы по бартеру 
приобрели для нашей поликлиники № 93 пор-
тативные кардиографы и электроэнцефалограф. 
Тогда это были новинки.

Была прекрасная база отдыха на Копанском 
озере с жилыми домиками на 40 мест, с кухней, 
оснащенной газовыми плитами, биллиардной. Раз 
в год по традиции мы выделяли «Икарус» для мо-
лодежного театра «Данко» А.Е. Березанского. Мы 
с А.Е. Березанским были дружны, оба были члена-
ми бюро Ломоносовского РК ВЛКСМ. В 1968 году 
осуществлялся массовый прием детей, юношей и 
молодых рабочих в члены ВЛКСМ. Чтобы не во-
зить их на прием в Ломоносов, был организован 
внештатный комитет ВЛКСМ. Я был секретарем, 
а Александр Ефимович заместителем. Нам выде-
лили комнату на втором этаже в здании бывшей 
церкви на площади. Я отвечал за прием в члены 
ВЛКСМ молодежи с предприятий Красного Села, 
а он – за прием школьников. А.Е. Березанский пре-
подавал в 270-й школе. Был период, когда дирек-
тором школы была Нина Дмитриевна Печко. Фа-
брика традиционно была шефом школы. В то время 
в порядке шефской помощи в течение трех лет мне 
приходилось преподавать физику в старших клас-
сах. Учителей не хватало, а штатный преподава-
тель постоянно болел.

В фабричном поселке была баня с двумя па-
рилками, общественная прачечная со стиральны-
ми машинами. Гордились мы своей столовой. Она 
стала лучшей в районе после того, как ею стала ру-
ководить А.В. Суббочевская, а потом Е.Ф. Клюева. 
Для работников фабрики на питание были скидки. 
Была отдельная «кофейня», где можно было выпить 
чашку заварного кофе с выпечными изделиями.

В столовой проводились дни национальной 
кухни. Качество блюд высокое. Цена небольшая. 
На время обеда вход был только для работников 
фабрики. Столовая пользовалась большой попу-
лярностью. Часто пообедать заезжал глава адми-
нистрации района В.В. Фролов. Для нас это был 
высокий показатель.

Особой гордостью являлся детсад. Я думаю, он 
был лучшим в Ленинграде. Не зря же город часто 
проводил семинары на базе нашего детсада. В дет-
саде были отдельный зал для музыкальных занятий, 
спортзал, плавательный бассейн, сауна. Была раз-
работана методика закаливания детей с двухлет-
него возраста, создана комната русских традиций с 
макетом русской печи, чугунками, ухватами, кочер-
гой и другими предметами русского быта. Все это 
организовывали прекрасные руководители, снача-
ла О.С. Корчагина, а затем Л.И. Белякова.

При правлении Б.Н. Ельцина одним из первых 
был издан указ о нераспространении педагогиче-
ского стажа на работников ведомственных учреж-
дений. Мы сначала стали терять лучшие кадры, а 
затем ситуация в стране сделала невозможным 
содержать садик за счет прибыли предприятия, и 
его пришлось продать. 

Заботились и о будущих рабочих кадрах. В ПТУ 
№ 123 Красного Села фабрика спонсировала две 
учебные группы, которые готовили сушильщиков и 
размольщиков бумажного производства.

На фабрике был свой строительный хозспособ. Мы 
сами строили электроподстанцию 110/35 кВ, объект 
ГО, реконструировали цеха предприятия. С большим 
желанием и с помощью района мы начали строитель-
ство плавательного бассейна на берегу Безымянного 
озера. Чтобы воду не хлорировать, был приобретен 
генератор для серебрения воды. Была сделана вся 
электрика, подведены канализация и вода. Чтобы бе-
тонная ванна бассейна не протекала, главный инже-
нер предприятия «Комплект» А.И. Ентель сварил нам 
металлический кессон. Бассейн должен был быть со 
стеклянным колпаком на крыше. Собирались начать 
отделочные работы, но настало время «перестройки», 
а затем развал экономики, падение прибыли. Была 
договоренность с главой администрации района 
В.В. Фроловым о передаче безвозмездно на баланс 
города недостроенного бассейна. Решение было 
одобрено комитетом финансов города. Но потом 
выяснилось, что отсутствует методика передачи по-
добного объекта от юридического лица в казну го-
рода. И стоит недостроенный бассейн как памятник 
времени ельцинского правления.

Был на фабрике и прекрасный музей истории 
возникновения целлюлозно-бумажного произ-
водства в России, а также истории фабрики, кото-
рая начиналась со времен Петра Великого. 

В музее побывали практически все школьни-
ки старших классов района. Заведовала музеем 
Зоя Алексеевна Вечер, которая прекрасно знала 
историю Красного Села и фабрики

Заканчивался 1990 год. Производство фабри-
ки было еще на подъеме. Постоянно завоевыва-
ли Красные знамена в районе и по Министерству 
ЦБП. Денежные премии за это давали возмож-
ность поощрять не только работников фабрики, 
но и коллективы социальной сферы.
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Мне предстояло отметить 50-летний юбилей. 
Сейчас мало кто помнит, что на каждого члена 
семьи выдавалось два талона в месяц на водку. 
Я в то время был членом исполкома Красносель-
ского района, и специальным решением мне было 
выдано аж двенадцать талонов. Вот такие были 
интересные времена».

НЕОЖИДАННО ДЛЯ ВСЕХ

«Мы готовились к юбилею фабрики. В сентябре 
1991 года нам исполнялось 275 лет! Была созда-
на комиссия по подготовке празднования, которую 
возглавил первый глава администрации района 
А.К. Карагаполов. Все шло по плану. Но вдруг не-
ожиданно для всех случился путч, предпринятый 
ГКЧП. Юбилей наш был запланирован на 19 сен-
тября – День леса, а 19 августа это случилось. Как 
сейчас помню, утром я проводил планерку. В поме-
щение без приглашения вошел молодой человек 
и стал предлагать закончить работу и выдвигаться 
к Мариинскому дворцу на митинг. Я попросил его 
выйти, но он стал убеждать последовать за ним. 
Два моих начальника цеха под руки выдворили его. 
После окончания планерки я поехал к А.К. Карага-
полову. Он спросил меня, что мы собираемся де-
лать. Ответ был простой: работать, работать, как и 
работали, мы непрерывное производство. На дру-
гих предприятиях было по-разному. Наш юбилей 
оказался под угрозой. И здесь нам помогли депу-
тат Верховного Совета Ю.П. Сычев и А.А. Собчак, 
которые в это сложнейшее время смогли подпи-

сать у Б.Н. Ельцина все необходимые документы. 
Юбилей состоялся!

Группа рабочих и ИТР фабрики получили пра-
вительственные награды. Мне было присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник лесной 
промышленности РСФСР». И в это время пришло 
решение ВАК о присвоении мне ученой степени 
кандидата технических наук.

Празднование 275-летнего юбилея проходи-
ло в Малом театре оперы и балета им М.П. Му-
соргского, куда на восьми «икарусах» привезли 
работников нашей фабрики. Были поздравления, 
подарки и концерт артистов Малого театра оперы 
и балета, для которого мы были шефами. После 
торжества на этих же автобусах мы поехали в ре-
сторан гостиницы «Пулковская». Тогда это было 
самое приличное место в городе.

После юбилея пошли приготовления к прива-
тизации предприятия. Мы все искренне верили, 
что после приватизации будем жить еще лучше, 
так как сами будем распределять свою прибыль, а 
она была хорошая. В голову никому не приходило, 
что наше государство сделает так, что этой при-
были просто не будет.

В Санкт-Петербурге мы приватизировались 
третьими – после ОАО «Русские самоцветы» и 
ООО «Совтрансавто». 

Больше половины нашей продукции шло на 
производство декоративного бумажно-слоистого 
пластика. Основными производителями пластика 
были Ленинградский завод слоистых пластиков и 
московский «Мосстройпластмасс» в городе Мыти-

Почетные граждане Красносельского района
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щи. Первым разорился завод слоистых пластиков, 
а затем «Мосстройпластмасс». Надо было искать 
новых потребителей. У нас производство к этому 
времени было гибким, малотоннажным и наукоем-
ким. Стали производить по бумажной технологии 
композиционные материалы и бумагу с различны-
ми покрытиями. Мало кто знает, что при изготовле-
нии космического корабля «Буран» использовались 
два наших изделия. До его запуска мне пришлось 
два раза бывать на совещании у главного кон-
структора НПО «Молния», Героя Социалистическо-
го Труда Глеба Евгеньевича Лозино-Лозинского, 
где обсуждались и снимались межведомственные 
проблемы. Мы производили теплоизоляционные, 
радиопоглощающие материалы из различных ви-
дов волокна: синтетических, искусственных, ми-
неральных. А также бумагу, которая за 30 секунд 
полностью растворялась в морской воде, пленку с 
бумифицирующим покрытием, с которой ничего не 
происходило в морской воде. Нами делалось мно-
го, и так было интересно работать.

Дальше становилось все сложнее и слож-
нее. Пришлось браться за макулатуру, перера-
ботку денежных знаков и прочее. Потребители 
платили плохо. Лучшие кадры стали уходить на 
фабрику Гознак у Балтийского вокзала, которая 
подчинялась Министерству финансов и имела 
постоянный госзаказ. «Ленэнерго» стало требо-
вать месячную предоплату, а производство у нас 
энергоемкое. В это время государство делало 
все, чтобы мы разорились. И добилось этого. 

До 1960-х годов наша фабрика в Красном Селе 
была самым крупным предприятием и единствен-
ным предприятием с трубой. О начале и оконча-
нии смены возвещал гудок. В то время устроиться 
работать на фабрику без рекомендаций было не-
возможно. Трудились целыми семейными кланами с 
такими известными фамилиями в Красном Селе, как 
Мигичевы, Шехоткины, Чеховы, Кобызевы, Пликусы, 
Меньшиковы и др. Затем пошло бурное по тем вре-
менам строительство. Появились почти одновре-
менно заводы «Ферроприбор», «Авангард», НИИ те-
левидения, НИИ вакцин и сывороток, «Питер-Лада». 

За вокзалом построили производственную базу, а на 
площади свой офис – Мостоотряд № 19, расширил-
ся «Автогазстрой». Естественно, что наша фабрика 
во многом стала кузницей кадров для этих предпри-
ятий. С руководителями предприятий сложились 
хорошие отношения, в этом много способствовал 
глава администрации В.В. Фролов, но об этом поз-
же. Дружеские отношения у меня сложились с 
руководителями предприятий – С.И. Вильнером,
С.П. Дубровиным («Автогазстрой»); С.С. Самсоно-
вым, А.К. Стешенко («Ферроприбор»); И.М. Алексе-
енко, В.И. Кудряшовым (Мостоотряд № 19); Б.Ф. Ро-
дионовым («Завод пластмасс»); Б.Д. Дмитриевым, 
а после него Е.М. Мареевым (НИИ телевидения); 
Б.А. Рыдаевым, В.В. Шеромовым («Питер-Лада»); 
И.И. Качновым (Опытный механический завод);
О.А. Семеновым (Бизнес-клуб «Юнона»); А.Б. Носко-
вым (автотранспортное предприятие «Миларин»); 
Р.Ф. Муртазиным (Красносельская Топливная Ком-
пания); В.С. Стыгарем (ПетроНефтьКонструкция); 
В.С. Беляевым (Балтийская буровая компания) и 
другими. Мы часто общались в нерабочее время, 
помогали друг другу по работе. 

За задержку зарплаты в то время сразу же 
следовал визит прокуратуры. Когда для выплаты 
зарплаты требовалось порядка 300 тысяч рублей 
(по тем временам немалая сумма), а их не было, 
я созванивался с С.И. Вильнером, Б.А. Рыдаевым 
и отправлял с письмом главного бухгалтера для 
оформления просьбы. В течение дня деньги ока-
зывались в кассе. Если бы обращался в Госбанк, 
то эта процедура заняла бы две-три недели, да 
еще не уверен, с каким результатом. Так мы друж-
но и жили, а объединял нас всех В.В. Фролов».

ПЕРВЫЙ СОВЕТНИК ГЛАВЫ

«Вячеслав Васильевич Фролов возглавлял наш 
район с 3 марта 1992 года – почти 18 лет! Вряд ли 
в нашем городе кому-то удастся побить такой ре-
корд. Сменилось несколько руководителей города, 
но его авторитет был всегда очень высоким, несмо-
тря на то что отношения с руководством города не 
всегда складывались гладко. В самые трудные 90-е 
годы ему удалось своим вниманием и помощью со-
хранить все промышленные предприятия района, 
чего нельзя сказать о других районах города. 

Свою деятельность на фабрике я закончил 
в 2004 году. Решил отдохнуть на пенсии, но не 
получилось. 9 июня 2005 года губернатор го-
рода В.И. Матвиенко вместе с китайскими то-
варищами заложили камень на месте будущего 
жилого микрорайона «Балтийская жемчужина». 
Дальше предстояло подготовить территорию 
под строительство, а там находился яхт-клуб 
«Балтиец». Его надо было срочно перебазиро-
вать. Клуб был большой, более тысячи боксов, 
лодок, яхт. А пятно под строительство по догово-

Поздравление юбиляра.
Крайний слева – С.И. Вильнер
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ру с китайцами нужно было освободить 1 января 
2006 года. Вячеслав Васильевич Фролов предло-
жил мне заняться этим в должности своего совет-
ника. Такую должность только что ввели в штатное 
расписание администраций районов города. Так 
я стал первым советником главы администрации 
Красносельского района. Не все было просто, но 
в результате пятно под строительство подготови-
ли в срок. Яхт-клуб стал обустраиваться на новом 
месте: все проблемы, а их возникало множество, 
решались оперативно. В этот период мы работали 
тесно с руководством города в лице Ю.В. Молча-
нова, М.Ю. Соколова, Н.А. Асаула.

В.В. Фролова сменил В.В. Петров, затем Е.В. Ни-
кольский. Наш район везучий. Все руководители 
оставили о себе самые хорошие и теплые воспо-
минания. Сейчас район возглавляет В.Н. Черкашин. 
Приятно, что он самый молодой из всех глав райо-
нов города, энергичный, за короткое время снискал 
всеобщее уважение.

Красносельскому району 45 лет! Желаю Ви-
талию Николаевичу больших успехов в деле раз-
вития района, процветания, повышения качества 
жизни жителей. Пусть наш район будет самым 
лучшим в городе!»

Выступление Т.С. Тимощука на заседании 
Общественного совета района

Т.С. Тимощук на отдыхе

ВНИИТРАНСМАШ

ОТ ТАНКОВ К ЛУНОХОДАМ
История института неразрывно связана с 

историей отечественного послевоенного тан-
костроения. В июне 1949 года на базе ленин-
градского филиала Опытного завода № 100, 
создававшего в годы Великой Отечественной 
войны тяжелые танки и самоходные артил-
лерийские установки, образован Всесоюзный 
научно-исследовательский танковый и ди-
зельный институт (ВНИИ-100). 

 В дальнейшем сфера деятельности инсти-
тута значительно расширяется: начинается 
создание транспортных средств, оборудова-
ния и аппаратуры для космических исследо-
ваний и продукции гражданского назначения.

В 1993 году институт преобразован в откры-
тое акционерное общество «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт транспортно-
го машиностроения» (ОАО «ВНИИтрансмаш»).

С 2004 года предприятие находится в сфере 
деятельности департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов и спецхи-
мии Минпромторга России, в 2007 году вклю-

чено в состав АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод». 

В 2016 году АО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод», включая ОАО 
«ВНИИтрансмаш», вошло в состав ГК «Ростех». 
Предприятие включено в Сводный реестр орга-
низаций оборонно-промышленного комплекса. 

В настоящее время Всероссийский науч-
но-исследовательский институт транспортно-
го машиностроения (ОАО «ВНИИтрансмаш») –

Танк ПТ-76
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«Луноход-1»

это комплексный научный, исследовательский, 
конструкторский, производственный и испыта-
тельный центр транспортного машиностроения.

МЯГКАЯ ПОСАДКА В МОРЕ ДОЖДЕЙ
С 1949 по 1960 год институт участвовал в 

создании и совершенствовании бронетанко-
вой техники послевоенного поколения.

Первыми разработками института совмест-
но с ленинградским Кировским заводом и 
Челябинским тракторным заводом стали тя-
желый танк Т-10, плавающий танк ПТ-76 и бро-
нетранспортер БТР-50П.

В конце 50-х годов институт принимал 
участие в создании средних танков Т-54 и 
Т-55, создал опытный тяжелый четырехгусе-
ничный танк.

С 1960 по 1975 год участвовал в создании 
основных танков и боевых машин пехоты, соз-
дании автоматизированных шасси луноходов.

С 1961 года институт принял активное уча-
стие в создании основного танка Т-64. Этот танк 
на многие годы определил направление даль-
нейшего развития отечественного танкострое-
ния и приоритет над зарубежными танками. 

В 70-е годы институт принимал непосред-
ственное участие в отработке и доводке до 
серийного производства танка Т-72 и танка с 
газотурбинной силовой установкой и новой 
ходовой частью Т-80.

В этот период институт координировал ра-
боты и оказывал техническую помощь разра-
ботчикам принципиально нового вида воору-
жения – боевых машин пехоты.

С 1963 года работал по космической темати-
ке. Были созданы автоматизированные шасси 
«Лунохода-1» и «Лунохода-2», впервые успеш-
но проработавшие на Луне в 1971, 1973 годах.

В ноябре 1970 года состоялся успешный за-
пуск космической станции с «Луноходом-1». 
После мягкой посадки станции «Луна-17» в 
Море Дождей 17 ноября в 7 часов 20 минут «Лу-
ноход-1» сошел по аппарелям КА на поверх-
ность Луны. «Луноход-1» проработал на Луне 
10 месяцев, прошел по лунному грунту 10,5 км, 
выполнил 530 замеров характеристик грунта. 

В январе 1973 года на поверхность Луны 
станцией «Луна-21» доставлен «Луноход-2», 
который проработал 5 месяцев.

Создан и доставлен на поверхность Мар-
са мини-марсоход ПрОП-М, выполнен крат-
ковременный сеанс связи. 

Разработан и установлен на борту станции 
«Фобос-2» подвижный аппарат ПрОП-Ф для 
исследования свойств поверхности Фобоса. 

С 1975 по 1990 год институт участвовал в 
создании усовершенствованных основных 

танков, новых боевых машин пехоты, машин 
для воздушно-десантных войск и других во-
енных гусеничных машин (ВГМ). Создавал 
робототехнические комплексы для работы в 
экстремальных условиях.

В 1986 году для ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС в сжатые сроки 
были созданы и успешно использовались ро-
бототехнический комплекс «Клин-1» и специ-
ализированный транспортный робот СТР-1.

Разработаны различные образцы марсо-
ходов, мини- и микропланетоходов. Созданы 
приборные комплексы для исследований фи-
зико-механических свойств Луны, Венеры, 
Марса и Фобоса.

В 1990–2007 годах институт занимался раз-
работкой продукции гражданского назначе-
ния, модернизацией основных танков.

С 2007 года по настоящее время прово-
дится разработка инновационной продукции 
гражданского и военного назначения.

Институт имеет стендовую базу для иссле-
дований и испытаний транспортной техники 
военного и гражданского назначения, в том 

Робот СТР-1, работавший на кровле
Чернобыльской АЭС
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Система робототехнических
комплексов

числе уникальный климатический комплекс, 
позволяющий проводить стендовые испыта-
ния сложных технических систем и их состав-
ных частей при воздействии отрицательных 
и положительных температур с различной 
влажностью, дождя, росы, инея, а также уско-
ренные испытания на сохраняемость изде-
лий и материалов. Комплекс включен в Ре-
естр уникального стендового оборудования 
Минпромторга России.

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
За большие заслуги в создании и освоении 

производства новой техники институт награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. 

Трое сотрудников института удостоены Ле-
нинской премии, двадцать три – Государствен-

ной премии СССР, пятеро – Государственной 
премии РФ, шестнадцать – премии Правитель-
ства РФ, двадцать один – звания «Заслуженный 
машиностроитель РФ», пятеро – звания «Заслу-
женный конструктор РФ».

Институт сохранил свой основной науч-
но-технический и кадровый потенциал, освоил 
новые перспективные направления деятельно-
сти, творчески применил накопленный в военной 
технике задел в продукции гражданского назна-
чения. Коллектив института уверенно смотрит в 

ОАО «ВНИИтрансмаш», главный вход

Генеральный директор ОАО «ВНИИтрансмаш»
Олег Александрович Усов
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будущее и готов к выполнению самых сложных 
научно-технических задач, направленных на 
укрепление могущества и авторитета России.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Жозеф Яковлевич
КОТИН
(1908–1979) 

У ИСТОКОВ

У истоков института стоял выдающийся инже-
нер и организатор промышленности – главный 
конструктор тяжелых танков и самоходных артил-
лерийских установок Ж.Я. Котин, первый дирек-
тор ВНИИ-100.

Родился Жозеф Яковлевич 26 февраля 1908 года 
в Павлограде Екатеринославской губернии (Днепро-
петровской области). 

В 1932 году окончил Военно-техническую ака-
демию им. Ф.Э. Дзержинского в Ленинграде. 

С 1932 года работал в Военной академии ме-
ханизации и моторизации РККА в Москве в долж-
ностях от инженера до начальника конструктор-
ского бюро научно-исследовательского отдела.

В мае 1937 года Ж.Я. Котин стал начальником 
танкового конструкторского бюро (СКБ-2) на ле-
нинградском Кировском заводе и руководил про-
ектированием тяжелых танков СМК, КВ. Создан-
ный в СКБ-2 танк КВ-1 принят на вооружение в 
декабре 1939 года.

С октября 1941 по 1945 год Котин являлся за-
местителем наркома танковой промышленности 
и одновременно с 1941 по 1943 год – главным 
конструктором челябинского Кировского завода. 
За годы войны под руководством Ж.Я. Котина 
разработаны и поставлены на производство тя-
желые танки КВ-1С, КВ-85, ИС-1, ИС-2, ИС-3 и 
четыре самоходные артиллерийские установки. 

По его инициативе был образован опытный 
завод № 100 для работ по совершенствованию 

танков и по новым разработкам, главным кон-
структором и директором которого он становится 
в 1943 году.

В феврале 1946 года Ж.Я. Котин назначен 
главным конструктором Кировского завода в Ле-
нинграде. Одновременно он руководит филиалом 
опытного завода № 100, являясь его директором 
и главным конструктором. Под его руководством 
созданы тяжелый танк Т-10, плавающий танк ПТ-76, 
бронетранспортер БТР-50П.

В июне 1949 года на базе филиала завода 
№ 100 образуется танковый и дизельный науч-
но-исследовательский институт ВНИИ-100, а 
Ж.Я. Котин назначен его первым директором.

Посвятив два года организации института, 
Ж.Я. Котин в августе 1951 года возвращается на 
ленинградский Кировский завод начальником 
ОКБТ.

К тому времени ВНИИ-100 сформировался 
как объединение ведущих специалистов танко-
вой техники. 

Под руководством Ж.Я. Котина на ленинград-
ском Кировском заводе велись разработки тя-
желых ВГМ и самоходных ракетных комплексов, 
а также машин гражданского назначения (треле-
вочный трактор КТ-12, антарктический вездеход 
«Пингвин», колесный трактор К-700).

Ж.Я. Котин успешно занимался и преподава-
тельской деятельностью, был заведующим кафе-
дрой Ленинградского политехнического инсти-
тута, много внимания уделял подготовке научных 
кадров.

В 1968–1972 годах Ж.Я. Котин являлся заме-
стителем министра оборонной промышленности. 
С 1972 года – член коллегии и член НТС мини-
стерства. 

Ж.Я. Котин – доктор технических наук, профес-
сор, генерал-полковник инженерно-технической 
службы, заслуженный деятель науки и техники. Ге-
рой Социалистического Труда, четырежды лауреат 
Государственной премии, награжден 17 орденами, в 
том числе четырьмя орденами Ленина, и медалями.

Василий Степанович
СТАРОВОЙТОВ
(1919–2002)

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Родился 21 января 1919 года в деревне Мо-
розевичи Буда-Кашелевского района Гомельской 
области Белоруссии. 

Учился в МВТУ им. Н.Э. Баумана до 1941 года. По-
лучил диплом инженера в Челябинске в 1947 году. 
В 1941 году стал конструктором на челябинском 
Кировском заводе, занимал должности ведущего 
инженера-конструктора, руководителя конструк-
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торской группы. Участвовал в работах по модер-
низации танка KB, в проекте СУ-152, в разработке 
литой башни для танка ИС-3. В 1943 году в каче-
стве представителя завода был прикомандирован 
к сформированному полку самоходных артилле-
рийских установок СУ-152, с которым участвовал 
в боевых операциях под Орлом, оказывая помощь 
воинской части в освоении этой новой техники.

В феврале 1948 года был откомандирован в 
Ленинград для работы конструктором в филиале 
опытного завода № 100. С 1949 года работал ве-
дущим инженером-конструктором во ВНИИ-100. 
В 1951 году перешел на партийную работу – партор-
гом ЦК КПСС во ВНИИ-100. В сентябре 1953 года 
вновь возвращается на конструкторскую работу и 
работает начальником КБ, лаборатории, замести-
телем начальника отдела. Участвует в выполнении 
ряда крупных научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, в том числе в создании 
уникального четырехгусеничного танка. В январе 
1960 года приказом председателя Госкомитета по 
оборонной промышленности назначен директором 
ВНИИ-100. 

Большое место в деятельности В.С. Старовой-
това в этот период занимало участие института в 
создании танка нового поколения – основного тан-
ка Т-64.

Под руководством В.С. Старовойтова в 
1962 году был осуществлен переезд института в 
поселок Горелово Ленинградской области. Про-
ведено большое строительство, построен ряд 
корпусов для размещения КБ, производствен-
ных подразделений и лабораторий. Институт стал 
научным центром, обладающим уникальным экс-
периментальным оборудованием. Организовано 
новое направление в деятельности института – 
разработка лунохода. В течение 1963–1969 годов 
было создано и поставлено заказчику самоход-
ное шасси лунохода. «Луноход-1» и «Луноход-2» 
успешно работали на Луне в 1970 и 1973 годах 

С февраля 1971 года В.С. Старовойтов продол-
жал работать в институте в качестве начальника 

лаборатории и главного научного сотрудника. 
В августе 1991 года вышел на пенсию. 

Василий Степанович – доктор технических 
наук, профессор, заслуженный работник институ-
та. Автор 154 научных трудов и 18 изобретений. 
Лауреат Ленинской премии, награжден четырьмя 
орденами, в том числе орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, и медалями. Заслужен-
ный работник института.

Павел Павлович
ИСАКОВ
(1918–1999)

ВПЕРЕД, В КОСМОС!

Родился 11 января 1918 года в Петрограде. 
В 1941 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по 

специальности «танкостроение».
Трудовую деятельность начал в 1941 году ин-

женером-конструктором на Челябинском трактор-
ном заводе. В 1943 году перешел на опытный за-
вод №100 в Челябинске, где продолжал работать 
инженером-конструктором до декабря 1945 года. 
В этот период П.П. Исаков принимал участие в раз-
работке конструкции и освоении производства, а 
также модернизации тяжелых танков. Заметной са-
мостоятельной работой молодого инженера была 
установка пулемета ДШК на башне танка. Эта раз-
работка в 1943 году была принята на вооружение.

В декабре 1945 года П.П. Исаков был переве-
ден на работу старшим инженером-конструктором 
в Ленинград (филиал завода № 100). В период 
1949–1951 годов работал начальником отдела во 
ВНИИ-100, а в 1951 году назначен заместителем 
главного конструктора ленинградского Кировско-
го завода, где работал до марта 1953 года. Все эти 
годы П.П. Исаков непосредственно участвует в раз-
работке новых машин – тяжелого танка Т-10, плава-
ющего танка ПТ-76, бронетранспортера БТР-50П.
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В 1953 году становится главным конструкто-
ром Челябинского тракторного завода. Здесь он 
работает по 1974 год и руководит разработкой 
машин, большинство из которых были приняты 
на вооружение и запущены в серийное производ-
ство, в том числе подвижные разведывательные 
пункты, гусеничный дизель-электрический трак-
тор ДЭТ-250, боевая машина принципиально но-
вого класса – боевая машина пехоты БМП-1.

В июне 1974 года П.П. Исаков назначен дирек-
тором ВНИИтрансмаш, в котором проработал до 
1987 года. Много внимания уделял развитию на-
учно-технической базы института, новых направ-
лений научных исследований, использованию вы-
числительной техники. При его активном участии 
создается вычислительный центр, внедряются ме-
тоды натурно-математического моделирования, 
автоматического проектирования, автоматизации 
испытаний объектов. Под научным руководством 
П.П. Исакова ВНИИтрансмаш совместно с НИИ, 
КБ и заводами активно участвовал в разработках 
всех новых военно-гусеничных машин (ВГМ). Па-
вел Павлович обеспечил строительство лабора-
торно-производственного корпуса для работ по 
космической тематике и оснащение его уникаль-
ным стендовым оборудованием для отработки 
шасси планетоходов и аппаратуры для космиче-
ских исследований. Большое внимание уделял 
созданию прибора для определения физико-ме-
ханических свойств поверхности Венеры и под-
вижного аппарата для исследования поверхности 
Фобоса. В 1986 году руководил разработкой ро-
ботизированных комплексов «Клин-1» и «Клин-2», 
не имеющих аналогов в мировой практике, кото-
рые приняли участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Автор более 60 научных трудов и 39 изобре-
тений. Доктор технических наук, профессор, за-
служенный деятель науки, заслуженный работ-
ник института, видный ученый отрасли, крупный 
специалист в области теории, расчета и констру-
ирования военно-транспортных машин. Павел 
Павлович – Герой Социалистического Труда, ла-
уреат Ленинской премии. Заслуженный работник 
института. Награжден пятью орденами, в том чис-
ле двумя орденами Ленина, и медалями.

Александр Леонович
КЕМУРДЖИАН 
(1921–2003)

ПЛАНЕТА КЕМУРДЖИАН

Александр Леонович родился 4 октября 1921 года 
во Владикавказе. Участник Великой Отечественной 
войны. В 1951 году с отличием окончил транспорт-
ный факультет МВТУ им. Н.Э. Баумана. 

С 1951 по 2003 год работал в ОАО «ВНИИ-
трансмаш» в должностях от инженера до замести-
теля директора – главного конструктора институ-
та (1969–1991). 

В 1963 году назначен руководителем работ 
по созданию самоходного шасси «Луноход». 
Под руководством А.Л. Кемурджиана во ВНИИ-
трансмаш сложился коллектив, работающий по 
космической тематике. Они создавали самоход-
ные шасси для луноходов – «Луноход-1» (1970) 
и «Луноход-2» (1973), подвижные приборы для 
исследования поверхности Марса и Фобоса, 
прибор для исследования физико-механических 
свойств грунта, который успешно эксплуатиро-
вался на Венере. 

Отличительной чертой школы А.Л. Кемурджи-
ана является реализация новых научных идей и 
технических решений в металле, в виде физи-
ческих моделей, опытных образцов и ходовых 
макетов транспортных роботов высокой прохо-
димости с различными вариантами колесного, 
гусеничного, шагающего и колесно-шагающего 
движителей. Одновременно с этим разрабаты-
вались методы испытаний этих макетов, узлов и 
систем космической техники с имитацией реаль-
ных условий эксплуатации (вакуум, гравитация, 
температура) на искусственном полигоне ВНИИ-
трансмаша, на естественных полигонах Камчатки 
и Средней Азии. 

Автор более 200 научных трудов, доктор тех-
нических наук, профессор, член ФК России Алек-
сандр Леонович Кемурджиан хорошо известен 
в отечественных и зарубежных научных кругах. 
В 1997 году решением Международного астроно-
мического союза именем «Кемурджиан» была на-
звана малая планета Солнечной системы № 5993.

Лауреат Ленинской премии, награжден орде-
нами Ленина, Мужества, Красной Звезды, Отече-
ственной войны, Почета, медалями, в том числе 
медалями ФК СССР.
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НПК «АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

Компания занимается инженерно-техниче-
ским обеспечением предприятий транспортной 
инфраструктуры. Основана в 1998 году Михаилом 
Пантелеймоновичем Плетниковым. В 2015 году 
управление компанией принял на себя сын ос-
нователя, Александр Михайлович Плетников. 
Свою трудовую деятельность Александр Михай-
лович начал на производстве в должности масте-
ра сборочного участка в 2007 году.

На протяжении этого времени «Автомати-
зация» является на российском рынке одной из 
ведущих компаний по поставкам грузоподъ-
емной техники, шин и запасных частей. Ком-
пания сотрудничает с импортными и отече-

ственными поставщиками, активно участвует в 
научных разработках, большинство из которых 
внедрены в производство и запатентованы. 

С 2016 года «Автоматизация» сотрудничает 
с Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической 
сфере» (Фонд содействия инновациям) с ис-
пользованием результатов своих научно-тех-
нологических исследований.

С 2017 года проводятся испытания новых 
отечественных полиуретановых индустриаль-
ных шин для спецтехники на заводе ОАО «Ав-
тоВАЗ», ООО «Пискаревский молзавод», ОАО 
«Группа «Илим».

АО «АВТОГАЗСТРОЙ»

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
28 декабря 2017 года исполнилось 60 лет 

со дня основания АО «Автогазстрой». Пред-
приятие создавалось для механизации стро-
ительно-монтажных работ при строитель-
стве и капитальном ремонте нефтегазовых 
магистралей, строящихся в СССР. За эти годы 
предприятие из небольшого структурно-
го подразделения треста «Ленгазспецстрой» 
превратилось в самостоятельную устойчивую 
компанию. 

В настоящее время основная база АО «Ав-
тогазстрой» – комплекс, расположенный в 
Санкт-Петербурге на Кингисеппском шоссе, 47, 
занимающий площадь 6,2 га.

На территории комплекса расположены
19 производственных и административных 
зданий, объектов социальной инфраструктуры, 
находящихся в собственности предприятия.

С первых дней образования «Автогаз-
строй» принимал активное участие в развитии 
нефтегазового комплекса. Нет на карте СССР 
и России ни одной нефтегазовой магистрали, 
где бы не работали специалисты предприятия. 

 Подготовка к отправке колонны
на строительство трассы на север

Демонстрация продукции губернатору
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

Научно-производственный корпус
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АО «Автогазстрой»

Автогазстроевцы участвовали в строитель-
стве газопроводов Белоруссии, Украины, Узбе-
кистана, в республиках Прибалтики и других 
регионах Советского Союза.

В 1964 году «Автогазстрой» приступил к ос-
воению Западной Сибири, став первопроходцем 
на строительстве газопровода Игрим – Серов.

Автогазстроевцы прошли весь Север – не-
фтяной и газовый. Участвовали в строительстве 
уренгойских, надымских, ямбургских, ямал-
ских трасс, всемирно известных газовых маги-
стралей Уренгой – Помары – Ужгород и «Союз».

Водители «Автогазстроя» хорошо зареко-
мендовали себя на строительстве нефтега-
зовых магистралей в Египте, Алжире, Ираке, 
Иране и других странах.

Перестроечные преобразования в стране 
90-х годов коснулись и «Автогазстроя». Но бла-
годаря правильной ориентации в новых эко-
номических условиях удалось сохранить 
предприятие и обеспечить определенный тех-
нико-экономический рост, что позволило при-
нять участие в строительстве дороги федераль-
ного значения «Урал» в Пензенской области, 
объездной дороги в городе Калуга. 

АО «Автогазстрой» принимало участие 
в строительстве Шафировской развязки Коль-

цевой автодороги Санкт-Петербурга, а также 
в строительстве дорог к нефтяным и газовым 
промыслам на севере России, порта Высоцк в 
Ленинградской области.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ 
Наряду с дорожным строительством и ав-

топеревозками АО «Автогазстрой» участвова-
ло в жилищном строительстве и благоустрой-
стве на территории Красносельского района 
и Санкт-Петербурга.

В Красном Селе был построен первый в 
районе бассейн и стадион, на которых за-
нимались и выступали спортсмены Красно-
сельского района и окружающих населенных 

пунктов Ленинградской области. Стадион 
«Автомобилист» был базой детской футболь-
ной команды «Дружба», ведущего в то время 
клуба, успешно выступавшего в детских фут-
больных турнирах в Ленинграде, Советском 
Союзе и за рубежом. На предприятии была 
своя поликлиника, библиотека. Большую по-
мощь «Автогазстрой» оказывал школам и 
детским садам Красного Села.

 Работы по строительству порта Высоцк
в Ленинградской области

 Совещание рабочего коллектива 
«Автогазстроя»
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ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД
Огромный вклад в становление и разви-

тие предприятия внес один из первых руко-
водителей предприятия – Семен Иосифович 
Вильнер, возглавлявший организацию 46 лет, 
вплоть до 2005 года.

В 1982 году Семен Иосифович был удосто-
ен званий «Заслуженный работник Роснефте-
газстроя», «Заслуженный работник автотран-
спорта РСФСР». Ему одному из первых было 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Красносельского района Санкт-Петербурга».

Значимый вклад в развитие предприятия 
внесли многие специалисты и рабочие «Авто-

газстроя», среди них – технический директор 
Александр Исакович Кацап, заместитель гене-
рального директора по общим вопросам Сергей 
Трофимович Кузьмин, заместитель начальника 
АТК Алексей Алексеевич Исаков и участники 
Великой Отечественной войны, награжденные 
боевыми наградами, – главный механик Юрий 
Георгиевич Вестергольм и начальник гаража 
Анатолий Васильевич Тысячник.

Заслуженным почетом и уважением поль-
зуются ветераны «Автогазстроя»: главный 
бухгалтер Тамара Ивановна Никонова, элек-
трик Михаил Георгиевич Семенов, водитель 
Александр Григорьевич Федоров. Некоторые 
ветераны предприятия и сейчас в строю: во-
дитель Александр Александрович Гаврилюк, 
инженер по ТБ Владимир Витольдович Горя-
чев, сантехник Николай Прокофьевич Омель-
ченко, бухгалтер Ольга Ивановна Григорьева.

За достигнутые трудовые успехи предпри-
ятие награждено знаменами Министерства 
нефтегазовой промышленности и Санкт-Пе-
тербурга.

С 2001 года «Автогазстрой» входит в группу 
многофункционального строительного хол-
динга АО «Глобалстрой-Инжиниринг», одной 
из крупнейших компаний в секторе проекти-
рования, снабжения и строительства для ком-
паний нефтегазовой отрасли в России и СНГ.

На протяжении последних десяти лет пред-
приятие возглавляет Сергей Петрович Ду-
бровин, почетный монтажник «Минмонтаж-
строя», почетный житель МО г. Красное Село.

Отчетное собрание

Слева направо: 
С.П. Дубровин, Е.В. Никольский, О.С. Васильева, С.И. Вильнер, М.С. Головина, В.В. Фролов, С.Т. Кузьмин
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КРАСНОСЕЛЬСКАЯ НЕФТЕБАЗА

САМОДВИЖУЩИЙСЯ ЭКИПАЖ
История образования Красносельской не-

фтебазы относится к 1912 году. 
В 1886 году был запатентован первый в 

мире самодвижущийся экипаж с двигате-
лем внутреннего сгорания, работавшим на 
бензине. Уже через десять лет, в 1896 году, в 
России был построен первый отечественный 
автомобиль. Царь и члены его двора активно 
осваивали новинки прогресса, приобретали 
зарубежные автомобили для себя и для во-
енных целей. 

С ростом числа транспортных средств и 
промышленных механизмов, работающих 
на продуктах, вырабатываемых из нефти, 
появилась потребность в создании системы 
хранения и реализации нефтепродуктов. 
Красное Село в то время было местом про-
ведения лагерных сборов и маневров армии 
и лабораторией военного искусства, полиго-
ном для испытания новой военной тактики 
и техники. Сюда была проложена железно-
дорожная ветка. Здесь впервые поднялся в 
воздух летательный аппарат, изобретенный 
А.Ф. Можайским. Поэтому закономерно, что 
к началу XX века проблема обеспечения то-
пливом встала довольно остро.

После революции нефтебаза служила делу 
индустриализации. После освобождения в 

1944 году пригородов Ленинграда Красно-
сельская нефтебаза была восстановлена в 
кратчайшие сроки. После реконструкции ем-
кость нефтебазы составляла 282 кубометра. 
Численность персонала была всего восемь че-
ловек. Основную часть оборота и реализации 
нефтебазы составлял тракторный керосин. 
Директором нефтебазы в то время был Иван 
Иванович Кондратьев 1907 года рождения.

АЗС Красносельской нефтебазы
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С 1951 по 1989 год база занималась обеспе-
чением предприятий, колхозов, совхозов Ло-
моносовского и Красносельского районов.

В 1962 году рядом с нефтебазой была постро-
ена автозаправочная станция АЗС-200, которая 
вошла в состав Красносельской нефтебазы. 

В период перестройки централизованная 
система снабжения нефтепродуктами была 
упразднена, и в 1990 году возникло объединение 
«Леннефтепродукт», куда вошла и Красносель-
ская нефтебаза. Позднее оно было преобразова-
но в государственное предприятие «Петербург-
нефтеснаб», а в 1994 году акционировано. 

В 2009 году ОАО «Леннефтепродукт» пре-
кратило свое существование. Красносельская 
нефтебаза вошла в состав ООО «КИРИШИ-
АВТОСЕРВИС», дочернего предприятия ОАО 
«Сургутнефтегаз», владельца сети автозапра-
вочных станций в Северо-Западном регионе.

В настоящее время предприятие прини-
мает нефтепродукты от нефтеперерабаты-
вающих заводов по железнодорожной ветке, 
обеспечивает их хранение и выдачу потреби-
телям. Топливо в резервуары АЗС попадает 
только с Киришского НПЗ, а лаборатория при 
нефтебазе осуществляет постоянный кон-
троль за его качеством. 

Красносельская нефтебаза принимает, хра-
нит и выдает необходимый запас нефтепродук-
тов и обеспечивает устойчивую и стабильную 
работу автозаправочных станций и комплек-
сов ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС», различных 
предприятий Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

С 1998 по 2009 год директор нефтебазы – 
Ринат Фазилович Муртазин, главный инже-
нер – Богдан Иванович Шевчук. Они внесли 

большой вклад в развитие нефтебазы. Несмо-
тря на годы экономического спада, нефтебаза 
обустраивалась и развивалась (был положен 
асфальт на территории нефтебазы, модерни-
зирован участок автоналива, была облагоро-
жена территория резервуарного парка). От-
крыта лаборатория испытания топлива.

С 2009 по 2015 год директор нефтебазы – 
Виталий Александрович Козлов.

С 2015 по 2017 год и. о. директора нефте-
базы – ведущий инженер Олег Вячеславович 
Исаев.

Нефтебаза продолжает свое развитие в со-
ответствии с современными требованиями.

 Ведущий инженер Олег Вячеславович Иса-
ев проходил службу в вооруженных силах с 
1987 по 2009 год в различных должностях в 
службе горючего ВС СССР и РФ. Является ве-
тераном Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Награжден медалями Министерства 
обороны РФ.

Контролер КПП Александр Иванович Кребс 
выполнял интернациональный долг в Демо-
кратической Республике Афганистан. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги», является ве-
тераном боевых действий.

Подсобный рабочий Игорь Иванович Фи-
сенко имеет стаж более 45 лет, является вете-
раном труда.

Машинист оборудования нефтебаз, по со-
вместительству электрослесарь по ремонту 
оборудования, Владимир Леонидович Иванов 
работает на нефтебазе с мая 1980 года. За вре-
мя работы зарекомендовал себя как грамот-
ный, исполнительный специалист, награждал-
ся грамотами от руководства и генерального 
директора ОАО «Леннефтепродукт».

ООО «КРАСНОСЕЛЬСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

ЧИСТОЕ ТОПЛИВО – ЧИСТОЕ НЕБО!
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Красносельская Топливная Компания» 
было создано 12 ноября 1998 года.

В группу компаний ООО «Красносельская 
Топливная Компания» входят организации 
ООО «ГПН-СЗ», ООО «АЗС-Нефтеснаб», ПЗС. 
У всех компаний большой опыт работы с 
предприятиями, они обеспечивают индиви-
дуальный подход к каждому клиенту, предо-
ставляют индивидуальные условия хранения, 
документооборота и сервиса. Сегодня ООО 
«Красносельская Топливная Компания» – это 
современный терминал хранения светлых 
нефтепродуктов. Предприятие имеет устой-
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чивое положение на рынке торговли нефте-
продуктами и занимает самую ответственную 
и трудоемкую нишу между крупным оптом и 
мелкооптовыми потребителями. 

Для хранения фасованных темных нефте-
продуктов компания обладает складскими 
помещениями общей площадью 600 кв. м, что 
позволяет постоянно иметь в наличии широ-
кий спектр различных масел, смазок и специ-
альных жидкостей практически для каждой 
области применения. 

Компания отличается высокой культурой 
обслуживания и высококвалифицированным 
персоналом. 

ООО «Красносельская Топливная Компа-
ния» за свою девятнадцатилетнюю историю 

заработало авторитет исключительно надеж-
ного партнера, поставщика неизменно каче-
ственной продукции. Заслуги предприятия по 
достоинству оценены на конкурсах при пра-
вительстве Ленинградской области и Торго-
во-промышленной палате.

Компания признана лучшим налогопла-
тельщиком Красносельского района.

Основной лозунг компании: «Чистое то-
пливо – чистое небо!»

С момента образования ООО «Красносель-
ская Топливная Компания» ее возглавляет гене-
ральный директор Ринат Фазилович Муртазин.

Ринат Фазилович родился 25 июня 1961 года 
в городе Гулистан Узбекской ССР. 

В 1982 году окончил Самаркандское выс-
шее военное автомобильное командное учи-
лище по специальности «эксплуатация авто-
мобильного транспорта».

В 1992 году окончил Санкт-Петербургскую 
военную академию тыла и транспорта по 
специальности «материальное обеспечение».

В 1978–1997 годах служил в Вооруженных 
силах СССР и РФ.

В 2005–2008 годах обучался в Российской 
академии государственной службы при Прези-
денте РФ в Институте нефтегазового бизнеса.

За прошедший период генеральным дирек-
тором ООО «КТК» Р.Ф. Муртазиным была про-
делана колоссальная работа по реконструкции 
и совершенствованию оборудования до совре-
менных стандартов, значительные вложенные 
средства позволяют компании и далее нара-
щивать объемы поставок нефтепродуктов.

Генеральный директор
ООО «Красносельская Топливная Компания»

Ринат Фазилович Муртазин

ООО «Красносельская Топливная Компания». Терминал для хранения нефтепродуктов
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АО «ПИТЕР-ЛАДА»

ПРАВИЛО ТРЕХ «К»
Акционерное общество «Питер-Лада» явля-

ется базовым предприятием ПАО «АвтоВАЗ» 
на Северо-Западе России и официальным ди-
лером ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». Сегодня это 
современный дилерский центр европейско-
го уровня по продажам автомобилей LADA и 
Chevrolet Niva и крупнейший сервисный центр 
на Северо-Западе, оснащенный современным 
оборудованием.

17 марта 1975 года из сервис-центра САЦ 
«АвтоВАЗтехобслуживание» вышел первый 
отремонтированный автомобиль. С 1976 года 
наряду с автосервисом организована торговля 
автомобилями и запасными частями. С мар-
та 1991 года предприятие преобразовано в АО 
«Питер-Лада». С 1978 года предприятие воз-
главляет председатель Совета директоров АО 
«Питер-Лада» Борис Александрович Рыдаев. 
В 2003 году он был удостоен почетного звания 
«Человек года» в номинации «Созидатель года».

За более чем 40-летнюю историю имя ком-
пании стало известно далеко за пределами 
Санкт-Петербурга и России. 

Вся деятельность компании основывается на 
«правиле трех “К”»: клиент, качество, команда.

Питер-Лада сегодня является лидером про-
даж автомобилей LADA и Сhevrolet NIVA в 
Санкт-Петербурге. 

Основными направлениями деятельности 
АО «Питер-Лада» являются:

• продажа автомобилей LADA и Chevrolet
 NIVA;
• гарантийный ремонт автомобилей;

• техническое обслуживание;
• розничная и оптовая продажа автозапча-
 стей.

Компания «Питер-Лада» активно участвует 
в общественной и культурной жизни города. 
Помогает спортивным командам города, твор-
ческим телевизионным коллективам, активно 
участвует в улучшении условий и оказании 
помощи сиротам и больным детям.

С июня 2009 года по настоящее время компа-
нией руководит Валерий Викторович Шеромов.

ОТ УЧЕНИКА РИХТОВЩИКА   
ДО ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Валерий Викторович Шеромов работает в 

АО «Питер-Лада» с 1975 года: начинал трудо-
вую деятельность учеником рихтовщика ку-
зовов, трудился маляром по окраске автомо-

Генеральный директор АО «Питер-Лада»
В.В. Шеромов
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билей, мастером, приемщиком, начальником 
цеха, заместителем генерального директора, 
а с 2009 года он генеральный директор пред-
приятия.

На протяжении многих лет, являясь ди-
ректором по производству, директором по 
торговле, внес значительный вклад в разви-
тие фирменной сервисной сети и торговли 
автомобилями Волжского автозавода в Севе-
ро-Западном регионе РФ.

Благодаря опыту и знаниям Валерия Вик-
торовича под его руководством на пред-
приятии были введены новые услуги, новые 
технологии технического обслуживания ав-
томобилей LADA. 

На протяжении многих лет он возглавлял 
участковые избирательные комиссии по вы-
борам. 

В.В. Шеромов – член Общественного со-
вета по развитию Красносельского района, 

член попечительского совета детско-юноше-
ского футбольного клуба «Дружба», член Со-
юза директоров предприятий Красносельско-
го района, член Общественного совета при 
УМВД России по Красносельскому району 
Санкт-Петербурга. Председатель турнира по 
баскетболу памяти преподавателя В.П. Бутя-
вина в рамках Кубка памяти друзей.

Валерий Викторович лично курирует куль-
турную, общественную и благотворительную 
деятельность АО «Питер-Лада», помогая дет-
скому саду и школам Красного Села, а также 
социально незащищенным горожанам.

Предприятие стабильно занимает верх-
ние строчки в рейтинге сети предприятий 
«АвтоВАЗтехобслуживания» на территории 
России.

Качество и эффективность услуг, оказыва-
емых компанией, неоднократно отмечались 
премиями и наградами.
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ООО «РАВИОЛИ»

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЕГЕНДА
Компания «Равиоли» возникла 5 декабря 

1994 года, основной вид деятельности – про-
изводство продуктов глубокой заморозки и 
мороженого. Вдохновленные солнечной Ита-
лией, основатели компании «Равиоли» реши-
ли воплотить идею производства пельменей 
по итальянским рецептурам с идеальной рус-
ской начинкой. Традиционное итальянское 
тесто готовится из пшеничной муки дурум. 
Пельмени из такого теста получаются золоти-
стого цвета, не развариваются и не слипаются 
даже при продолжительной варке. 

В январе 1995 года были выпущены первые 
пельмени «Равиоли». Первый полуавтоматиче-
ский станок для пельменей приобрели в Италии. 

Итальянское тесто и русское наполнение 
значительно выделили продукт среди конку-
рентов. 

«Равиоли» сегодня – это уже более 20 лет 
успешной работы, полезные и вкусные продук-

ты питания, соответствующие международным 
стандартам качества. Ассортимент продукции 
насчитывает более 20 видов и 300 наимено-
ваний, выпускаемых под торговыми марками 
«Равиолло», «Равиоли», «Снежная страна», «Ра-
виолло Премиум». 

Многоступенчатый контроль качества по-
зволяет использовать только свежие и нату-
ральные ингредиенты. Современные и ин-
новационные технологии, применяемые на 
производстве, сохраняют вкусовые и полезные 
свойства продукции в течение всего срока год-
ности. Продукция соответствует всем требова-
ниям международных стандартов ИСО 22000 и 
сертифицированы системой ХАССП – признан-
ный знак качества во многих странах мира.

ВКУСНЕЕ В КВАДРАТЕ
Верная стратегия, производство натураль-

ных, вкусных и качественных продуктов пита-
ния позволяет компании оставаться востребо-
ванной на протяжении 20 лет. В 2013 году были 
разработаны рецептуры для нового мороже-
ного – пломбира «Равиолло». При большом 
разнообразии вкусов, начинок и обсыпок уди-
вить обычным мороженым сложно, но произ-
водители создали по-настоящему креативный 
продукт – квадратное мороженое. Считая, что 
вкус лакомства должен быть классическим, 
как в детстве, они выбрали ванильный плом-
бир, шоколадный пломбир и крем-брюле.

В 2014 году компания сделала еще один шаг 
в направлении совершенствования техноло-
гий производства – полную «натурализацию» 
продукции. 
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Компания ООО «Равиоли» регулярно ока-
зывает благотворительную помощь библио-
текам, церквям и различным учреждениям, 
участвует во многих праздничных событиях 
Красносельского района, где все желающие 
могут ознакомиться с ассортиментом, дегу-
стировать, а также покупать любимую продук-
цию по цене завода. Ежегодно компания уча-
ствует в таких мероприятиях, как «Праздник 
мороженого», VkFest, «Фестиваль чая и кофе», 
«Масленица», «Вкусноград», «Продэкспо», и 
это лишь малая часть всех праздников. Ком-
пания использует уникальную возможность 
дарить людям радость, хорошее настроение и 
заряд бодрости на каждом из фестивалей.

ТАЛАНТ И ПРЕДАННОСТЬ
Колоссальный вклад в становление пред-

приятия, в его развитие и процветание внес-
ли Сергей Павлович Соколов, Валерий Пав-
лович Соколов и директор технического 
департамента Сергей Иванович Резанов, 
который работает в компании со дня ее ос-
нования по сей день. С 2013 года бухгалте-
рию прекрасно ведет Наталья Анатольевна 
Белоусова. 

Высокий профессионализм, энергичность, 
личный вклад в развитие фирмы, талант и 
преданность компании – те качества, кото-
рые делают сотрудников незаменимыми.

ФАБРИКА «ПЕТРО»

СТУКЕН И ШПИС
Исторический предшественник фабрики 

«Петро» табачное предприятие «Лаферм» 
было основано в ноябре 1852 года выходцем 
из Австрии Йозефом Гупманом де Вальбел-
ла. Первое время фабрика располагалась на 
Невском проспекте, 46, а табачная лавка – в 
соседнем доме 48, в «Пассаже».

В 1868 году предприятие барона де Валь-
белла объединилась с фирмой «Стукен и 
Шпис», которой принадлежали крупные пред-
приятия по производству сахара на Украи-
не, нефтедобывающие компании в Грозном 
и Баку, горнопромышленные заводы вблизи 
Калуги, крупный рудник на Урале, пробковая 
фабрика в Одессе, а также несколько пиво-
варен. Фабрика «Лаферм», получив мощные 
финансовые вливания торгового дома Шпи-
сов и благоприятствующие европейские связи 
Стукенов, повела дело дальновидно, последо-
вательно приобретая у владельцев выгодно 
расположенные, соседствующие друг с другом 
участки земли на Васильевском острове и рас-
ширяя ассортимент продукции. Со временем 
табачное дело «Лаферм» окончательно пере-

шло в руки торгового дома Шписов, выкупив-
ших паи и торговую марку у компаньонов.

В 1870 году, считающемся годом создания 
уставных товариществ в России, было учреж-
дено Товарищество «Фабрики табака, папирос 
и сигар “Лаферм”». Вскоре фабрика была пере-
ведена на Васильевский остров. 

«Лаферм» – первое табачное предприятие, 
удостоенное титула «Поставщик Высочайшего 
Двора Его Императорского Величества». Это 
почетное звание, присвоенное «Лаферм» в 
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1873 году, имело колоссальный вес и внушало 
уважение в России, являясь почти личной цар-
ской гарантией наивысшего качества товара. 

В 1908 году Альберт Шпис приступает к стро-
ительству нового фабричного здания на Васи-
льевском острове, ставшего очень характерным, 
знаменитым и узнаваемым памятником градо-
строительной архитектуры эпохи модерн. Архи-
тектором предприятия, достроенного в 1913 году, 
по приглашению Шписа становится Р.И. Кригер, 
к тому времени уже признанный, состоявшийся 
и даже модный зодчий стремительно застраива-
ющегося Петербурга предвоенной поры. 

В 1918 году имущество Шписов было конфи-
сковано согласно Декрету о национализации. 
Октябрь 1918 года стал вехой в истории пред-
приятия, получившего новое имя – 1-я Госу-
дарственная табачная фабрика, б./(бывший) 
«Лаферм».

В 1923 году предприятие снова было пере-
именовано – в 1-ю Государственную фабрику 
имени Урицкого. Уже в 1928 году на фабрике 
устанавливают новейшее и лучшее оборудова-
ние в Советской России.

ГЛАВНЫЙ МАСТЕР СССР
С 1925 по 1957 год на предприятии работал 

главный табачный мастер СССР – Василий Ива-
нович Иоаниди. Поистине всенародную славу 
и головокружительную популярность ему при-

несла разработка рецептуры табачной смеси 
папирос «Беломорканал». Василий Иванович 
трудился на фабрике до глубокой старости, был 
награжден множеством правительственных 
наград, медалей и орденов и уже после выхо-
да на заслуженную пенсию оставался главным 
табачником и бессменным консультантом, вос-
питывавшим молодых специалистов в лучших 
традициях старинного ремесла.

ПЕРВАЯ ФАБРИКА В МИРЕ
В январе 1992 года 1-я Государственная фа-

брика вошла в состав американской компании 
RJRI, которая за семь последующих лет вложи-
ла в коренную модернизацию предприятия 
значительные средства.

В 1998 году компания перевела производ-
ство в Красносельский район Санкт-Петербурга. 
Наряду со старыми линиями на фабрике были 
установлены и новые, позволившие сделать 
резкий скачок в увеличении объемов выпуска. 

В 1999 году фабрика «Петро» вошла в состав 
компании JTI (Japan Tobacco International) – 
международного подразделения японской кор-
порации JT (Japan Tobacco). 

На сегодняшний день «Петро» – крупней-
ший производственный комплекс в структуре 
JTI и одновременно крупнейшее предприя-
тие по выпуску готовой табачной продукции 
в России, использующее передовые техноло-
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гии и современное оборудование. С момен-
та переноса производственной площадки 
с Васильевского острова в Красносельский 
район Санкт-Петербурга компания JTI инве-
стировала в развитие фабрики более 1 милли-
арда долларов США.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В 2017 году фабрика «Петро» получила пре-

мию HR Brand за программу улучшения каче-
ства жизни сотрудников.

Предприятие уделяет большое внимание 
вопросам защиты окружающей среды. На «Пе-
тро» реализован целый ряд проектов в области 
экологии. В частности, фабрика установила ин-
новационное оборудование Neotechnik Aerox 
стоимостью 2,3 млн долларов для устранения 

промышленных запахов и очистки воздуха, 
поступающего в атмосферу. За эту технологию 
фабрика «Петро» была признана одним из са-
мых экологически ответственных предприятий 
города по итогам конкурса, организованного в 
2016 году Санкт-Петербургской международной 
бизнес-ассоциацией и комитетом по природо-
пользованию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности города. 
23 марта 2017 года на заседании постоянной 
комиссии по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га «Петро» подписала «Зеленый кодекс» – свод 
правил по экологической безопасности, при-
званный способствовать улучшению экологи-
ческой обстановки в городе.

Фабрика «Петро» пять раз признавалась луч-
шим налогоплательщиком Санкт-Петербурга. 

ФАБРИКА «ГРИМ»

ПЕРВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Инициатором создания фабрики выступило 

Ленинградское отделение Всероссийского теа-
трального общества (Союза театральных деяте-
лей), в частности, его председатель – народная 
артистка СССР, орденоносец Е.П. Корчагина-
Александровская и ответственный секретарь 
отделения Ф.Л. Финкельштейн. В гримиро-
вальных и косметических изделиях нуждались 
и профессиональные артисты, и коллективы 
художественной самодеятельности.

Ленинградское отделение Теа-Комбината 
ВТО начало свою деятельность 1 июня 1935 года, 
имея в ведении гримировальную мастерскую. 
А с 2 ноября 1936 года это отделение стало на-
зываться Фабрикой гримировальных принад-
лежностей ВТО.

В деле организации фабрики помогала ад-
министрация Дома ветеранов сцены (ДВС) 
имени М.Г. Савиной.

Директор ДВС А.А. Голубев выделил в дере-
вянном доме 50 квадратных метров и разре-
шил привлечь к работе ветеранов сцены, про-
живающих в ДВС, которые и стали первыми 
рабочими фабрики. Первым оборудованием 
для варки грима были кастрюли, мясорубки, 
поварешки, принесенные сотрудниками из 
домов. В качестве фильтров использовался 
различный трикотаж (чулки и другие предме-
ты женского туалета). Первый этап организа-
ционного периода состоялся, но предстояло 
найти средства на приобретение сырья. 

Фабрика взяла подряд у Химснабсбыта на 
расфасовку вагона питьевой соды, на чем и за-
работала первые 5000 рублей – на них приоб-
рела сырье и приступила к выпуску грима.

Народная артистка СССР
Е.П. Корчагина-Александровская
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За 1935 год – первый год работы – фабрика 
выпустила продукции на 380 000 рублей.

ТРЕВОЖНЫЕ ПИСЬМА
Бурный рост производства фабрики силь-

но обеспокоил дирекцию Дома ветеранов 
сцены. В Москву полетели тревожные пись-
ма. Председателя ВТО (СТД) А.А. Яблочкину 
умоляли избавить дом от «захватчиков», вы-
сказывались опасения, что фабрика угрожает 
пожарной безопасности ДВС. Президиум ВТО 
приказал фабрике немедленно покинуть ДВС. 
Существование фабрики оказалось под угро-
зой, начались активные поиски помещения, 
и в октябре 1935 года удалось получить полу-
подвальное помещение на 7-й Красноармей-
ской улице, 20 (в Ленинском районе).

В последующие годы коллектив фабрики 
наращивает темпы роста выпуска гримиро-
вальных и косметических изделий (грим, губ-
ная помада, тушь для ресниц, березовая эмуль-
сия, вазелин, пудра, восстановитель).Только за 
два предвоенных года фабрика перечислила в 
госбюджет около 1 200 000 рублей и такую же 
сумму – ВТО, на его научно-творческую работу.

За эти годы фабрика обогатилась оборудо-
ванием и инвентарем, приобрела автотранс-
порт и сделала капитальный ремонт помеще-
ния. Образовавшийся директорский фонд дал 
возможность приобретать для рабочих путев-
ки в дома отдыха, оказывать денежную мате-
риальную помощь, ремонтировать квартиры, 
отмечать премиями передовых тружеников.

ВМЕСТО ПОМАДЫ –  
ПРОТИВОПЕХОТНЫЕ МИНЫ 
Первые месяцы работы в 1941 году показа-

ли, что годовой план (12 000 000) рублей вы-
полним. Но этот план сорвала Великая Отече-
ственная война. 

Небольшой коллектив фабрики принимал 
активное участие в борьбе против фашизма, в 
обороне любимого города. Несмотря на голод, 
холод, обстрелы и бомбежки, коллектив не пре-
кращал работу в течение всей войны, а с ее на-
чалом с первых дней переключился на выпол-
нение военных заказов: парфюмерная фабрика 
«Грим» производила теперь не губную помаду, 
а противопехотные мины, корпус которых по-
ходил на баночку для вазелина «Эрзац», стекло 
из целлофана и свечи для населения.

Больницы, госпитали, детские дома и дру-
гие учреждения были благодарны фабрике за 
целлофановые стекла и свечи.

Все работники фабрики за большой вклад 
в борьбу с фашизмом, за защиту Ленинграда 

в годы блокады были награждены медалями 
«За оборону Ленинграда».

БЛЕСТЯЩИЕ ПОБЕДЫ 
Начало 1944 года принесло новые блестя-

щие победы Советской армии на всех фронтах 
войны, Ленинград был полностью освобожден 
от вражеской блокады. 

После окончания Великой Отечественной 
войны фабрика приступила к выпуску мирной 
продукции, чем очень помогла театральным 
деятелям. Стали выпускаться грим, театраль-
ная пудра пяти тонов, кремы для питания 
кожи лица и снятия грима. Однако развитие 
производства сдерживалось из-за крайней 
тесноты производственных помещений, не-
удобства размещения фабрики в жилом доме. 

В 1964 году фабрика перебазировалась в 
Сосновую Поляну, где и начала свою деятель-
ность с 1 июля 1964 года.

В 1965 году на фабрике работает уже 661 че-
ловек (максимальная численность за все годы 
существования фабрики). Все рабочие и слу-
жащие, за исключением 45 человек кадровых, 
работавших на фабрике в городе, были при-
няты вновь из числа жителей Сосновой Поля-
ны, Урицка и Ульянки. Выпуск продукции со-
ставлял 31 наименование, а по сумме – более 
2 500 000 рублей. В это время труд на фабрике 
был в основном ручной. 

Борьба за качество увенчалась успехом. 
В 1977 году пяти изделиям (кремы «Сказоч-
ный» и «Опера», тушь жидкая, тени для век, 
пудра «Вечерняя») был присвоен Государствен-
ный знак качества. 

1979–1990 годы – период увеличения ко-
личества технически оснащенных производ-
ственных процессов, расширение ассортимен-
та и улучшение качества продукции. Большое 
внимание на фабрике уделялось выпуску кос-
метических средств лечебно-профилактиче-
ского назначения, необходимых для гигиени-
ческого и косметического ухода за кожей.

ЭНТУЗИАСТЫ
Инициатором организации фабрики, как от-

мечалось выше, была председатель Ленинград-
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ского отделения ВТО, народная артистка СССР, 
орденоносец Екатерина Павловна Корчаги-
на-Александровская – замечательная русская, 
советская актриса, творческий и общественный 
путь которой длился 50 лет (1889–1939). Она, 
как председатель Ленинградского отделения 
ВТО, помогла организовать сцену в стенах Дома 
ветеранов фабрики.

Все, чего достигла фабрика в своем разви-
тии за 60 лет, было сделано ее коллективом – 

рабочими, ИТР и служащими, и в первую оче-
редь пожилыми артистами.

За период с 1935 года директорами фабри-
ки были Ф.Л. Финкельштейн, А.Г. Перельцвейг, 
С.Я. Хамармер, Е.В. Леонтьева, А.С. Учватов, 
З.С. Кашитская и И.О. Саракаев, В.И. Сергеева. 

С 2016 года по сегодняшний день фабрикой 
руководит генеральный директор предприя-
тия Александр Викторович Кравченко, основ-
ной вид деятельности – сдача внаем собствен-
ного недвижимого имущества.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ВАКЦИН И СЫВОРОТОК И ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БАКТЕРИЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ»     
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА  
(ФГУП СПБНИИВС ФМБА РОССИИ)

ИММУНОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ФРОНТА
Свою историю как производственное пред-

приятие институт ведет с 1938 года, когда сыво-
роточно-вакцинный отдел ИЭМ был реоргани-
зован в Ленинградский НИИ вакцин и сывороток 
Министерства здравоохранения СССР. 

Сегодня СПбНИИВС располагает высоко-
квалифицированными научными и производ-
ственными кадрами, высокотехнологичным 
оборудованием, позволяющим выпускать про-
дукцию, отвечающую современным требо-
ваниям. Институт является крупным постав-

щиком лекарственных, профилактических и 
диагностических препаратов в Российской Фе-
дерации и странах СНГ.

В годы Великой Отечественной войны и 
900-дневной блокады Ленинграда институт 
не прекращал работу, не только обеспечивая 
спрос на иммунопрепараты Ленинграда, Ле-
нинградского фронта и Балтийского флота, 
но и отправляя их за пределы вражеского 
кольца для нужд Красной армии и областей 
Северо-Запада страны. Директором инсти-
тута во время войны был выдающийся уче-
ный-микробиолог А.А. Синицкий.
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НОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
В послевоенные годы был осуществлен пе-

ревод производства иммунопрепаратов на 
новый технологический уровень, предприя-
тие оснастили современной техникой. Тогда 
в Красносельском районе города был постро-
ен специальный научно-производственный 
комплекс, куда и перебазировался институт. 
На участке площадью более 15 га размести-
лись научные лаборатории, производствен-
ные и вспомогательные подразделения. Науч-
ные исследования, проводимые на новой базе, 
позволили организовать производство прин-
ципиально новых высокоэффективных пре-
паратов: инактивированной гриппозной вак-
цины, интерферона, коллализина, препаратов 
для иммуноферментного анализа и других.

УЧЕНЫЕ МИРОВОГО УРОВНЯ
Институт – ведущий разработчик и произ-

водитель вакцин для профилактики гриппа в 
России, поставщик Минздрава РФ.

Среди выполняемых проектов – разработка 
универсальных гриппозных вакцин, вакцин 
против герпеса с новым способом введения, а 
также ряда ферментных препаратов. 

Особое внимание уделяется поддержке мо-
лодых ученых и специалистов, а также про-
фессиональному развитию кадров до высшей 
квалификации, в частности – подготовке дис-
сертационных исследований на соискание уче-
ных степеней.

В институте трудятся высококвалифициро-
ванные ученые мирового уровня, кандидаты и 
доктора наук, профессора. 

Директор института с 2011 года Виктор Пав-
лович Трухин, кандидат юридических наук, ро-
дился в Иркутске. Трудовую деятельность на-
чал в 1982 году с рабочих профессий. Окончив в 
1986 году Иркутский политехнический инсти-
тут по специальности «инженер-механик», ра-
ботал техником на Иркутском авиационном за-
воде. На протяжении нескольких лет руководил 
студенческим отрядом в Иркутском областном 
комитете ВЛКСМ. Далее возглавлял ряд компа-
ний, в том числе ЗАО Управляющая компания 
«Верхнеленская группа», ОАО ВЛБанк, Волго-
градское ОАО «Химпром».

В 2006 году получил второе высшее обра-
зование в Байкальском государственном уни-
верситете экономики и права.

ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ
Минпромторг России приказом № 2420 от 

19 августа 2015 года включил Санкт-Петербург-
ский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России 
в список предприятий, оказывающих суще-
ственное влияние на отрасли промышленности 
и торговли. Это значит, что предприятие нахо-
дится под особым контролем со стороны пра-
вительства РФ с целью поддержки отечествен-
ного производства и участвующих в программе 
импортозамещения.

За 2014–2015 годы институт разработал но-
вую вакцину от гриппа, провел модернизацию 
производства в соответствии с надлежащей 
производственной практикой. 

Вакцина для профилактики гриппа, разра-
ботанная в Санкт-Петербургском НИИ вакцин 
и сывороток ФМБА России, получила реги-
страционное удостоверение в Никарагуа. Это 
первый этап в рамках сотрудничества Россий-
ско-Никарагуанской межправительственной 
комиссии по выходу в страны Латинской Аме-
рики иммунобиологической продукции оте-
чественного производства.

26 апреля 2016 года первая партия российской 
вакцины для профилактики гриппа была достав-
лена на Кубу и в Никарагуа. Всего Санкт-Петер-
бургский институт вакцин и сывороток ФМБА 
России поставит в Латинскую Америку порядка 
миллиона доз инактивированной расщепленной 
вакцины для профилактики гриппа.
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ООО «НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА» 

НОВАЯ ЭРА
Научно-технический центр комплексных 

проблем механотроники (НТЦ «Механотро-
ника») был создан в 1990 году при Всесоюз-
ном научно-техническом обществе энерге-
тиков и электротехников имени академика 
Г.М. Кржижановского. НТЦ «Механотроника» 
первым в России разработал и приступил 
к серийному выпуску микропроцессорных 
устройств релейной защиты и на сегодняш-
ний день является инновационным разра-
ботчиком и надежным поставщиком интел-
лектуальных устройств на рынок России 
и стран СНГ уже более 27 лет. 

В 1993 году при участии специалистов 
предприятия началась разработка норма-
тивной базы в этой области – «Общих техни-
ческих требований к микропроцессорным 
устройствам РЗА». В дальнейшем эта норма-
тивная база стала основой для создания пер-
вых в России микропроцессорных блоков ре-
лейной защиты.

Первым важным этапом стал 1996 год: НТЦ 
«Механотроника» разработал блок микропро-
цессорной релейной защиты БМРЗ, который 
стал первым в мире российским цифровым 
устройством релейной защиты и автоматики. 
Началась новая эра не только в истории «Ме-
ханотроники», но и в целом в данном сегменте 
рынка. С тех пор успехи коллектива предопре-
деляли развитие процессов РЗА. 

Испытания устройств релейной защиты 
серии БМРЗ и БМРЗ-150 были проведены в 
ноябре 2014 года в Шанхае, Китай. НТЦ «Ме-
ханотроника» стал шестым в мире производи-
телем – обладателем сертификата соответствия 
UCA International Users Group для стандарта 

МЭК 61850 в редакции 2, что подтверждает со-
ответствие оборудования российского произ-
водителя высочайшим мировым стандартам.

ЗВЕЗДА КАЧЕСТВА
В последние несколько лет важным приори-

тетом для компании стала совместная работа с 
предприятиями Северо-Западного региона по 
применению производимой ими продукции в 
рамках политики импортозамещения. 

В рамках вклада НТЦ «Механотроника» в 
социально-экономическое развитие региона 
стоит отметить как ежегодный рост экономи-
ческих показателей, так и расширение пред-
приятия и создание новых рабочих мест. 

С 1990 по 2008 год предприятием руково-
дил Валерий Александрович Миров, с 2008 по 
2013 год – Владимир Егорович Новиков. 

Руководитель предприятия с 2013 года по на-
стоящее время – Илья Станиславович Шейкин.

В 2016 году НТЦ «Механотроника» полу-
чил награду Всероссийского рейтинга «Звез-
да качества».
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ЗАО «АЗС ТЕХНОЛОГИЯ»

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ЗАО «АЗС Технология» было основано в 

1998 году. С момента образования и по насто-
ящий день завод производит оборудование 
для заправочных станций. Использование со-
временного производственного и научно-тех-
нического потенциала позволяет вести работу 
по целому ряду направлений, основным из 
которых является сварочное производство, а 
именно изготовление различных металлокон-
струкций, в том числе резервуаров для сбора 
и хранения нефтепродуктов и воды, а также 
производство локальных очистных сооруже-
ний для очистки сточных вод от нефтепродук-
тов и взвешенных веществ. 

Широкая специализация позволяет заводу 
создавать как традиционные, так и нестан-
дартные резервуары с обязательным учетом 
особенностей их дальнейшего использования. 
На предприятии существует жесткий входной 
контроль материалов. 

Предприятие изготавливает и технологиче-
ское оборудование для заправочных станций.

Предприятие создает отечественную про-
дукцию, соответствующую международным 
стандартам качества, позволяющую обеспечить 
безопасность здоровья человека и окружаю-
щей среды при хранении, транспортировке и 
использовании нефтепродуктов. Именно поэ-
тому эту продукцию выбирают не только круп-
ные нефтегазовые холдинги России, такие как 
«Лукойл», Газпром, «Роснефть», но и крупней-
шие европейские топливные компании, такие 
как «Несте», «Шелл». На сегодняшний день ЗАО 
«АЗС Технология» является одним из основ-
ных заводов – изготовителей оборудования для 
крупнейших нефтегазовых холдингов России.

ТОЧКА ОТСЧЕТА
У каждой организации есть своя «точка от-

счета» – тот момент, с которого начинается ее 
развитие, становление. Первые строки истории 
ЗАО «АЗС Технология» написаны в 1998 году, 
когда учредитель и первый генеральный ди-
ректор (с 1998 по 2013 год) Герман Владимиро-
вич Миндлин, вдохновленный идеей создания 
в России собственного производства продук-
ции для автозаправочного комплекса, совмест-
но с соучредителем Константином Станиславо-
вичем Стыгарем основали предприятие.

Изобретенные Германом Владимировичем 
изделия пользуются спросом на заправочных 
станциях по всей России и выпускаются ЗАО 
«АЗС Технология» по сей день.

За последние 20 лет прошло полное пере-
вооружение предприятия: появилось новое 
сварочное оборудование, закуплено оборудо-
вание для плазменной резки металла, приоб-
ретены современные гибочные станки.

Высокая квалификация сотрудников и на-
учно-технический потенциал позволяют пред-
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приятию постоянно совершенствоваться, соз-
давая новую продукцию.

Большое внимание предприятие уделяет 
работам, связанным с развитием объектов со-
циальной инфраструктуры.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
За каждым реализованным проектом сто-

ят конкретные люди, которые своим трудом, 
квалификацией и опытом помогают предпри-
ятию двигаться вперед и решать самые слож-
ные задачи. Особенно стоит отметить вклад 
исполнительного директора Владимира Нико-
лаевича Кузьмина; начальника отдела подго-
товки производства Александра Михайловича 
Фокина; главного сварщика Виталия Михай-
ловича Трофимова; заместителя начальни-
ка производства Константина Леонидовича 
Варцабы; начальника отдела технического 
контроля Александра Сергеевича Пунько; ма-
стеров участка Игоря Константиновича Доро-
нина, Грача Людовиковича Сагателяна, Евге-
ния Алексеевича Сигаева.

ООО «БАЛТ-СИСТЕМ»

ПРОВЕРЕНА ВРЕМЕНЕМ
Компания «Балт-Систем», основанная в 

1998 году, является ведущим российским 
производителем устройств числового про-
граммного управления (ЧПУ). «Балт-Систем» 
занимается разработкой, производством, 
сервисным обслуживанием аппаратных и 
программных средств автоматизации про-
мышленного производства.

Главная цель компании – надежность по-
ставляемой продукции. Репутация компании 
«Балт-Систем» по гарантийному и послегаран-
тийному обслуживанию проверена временем.

Широкая дилерская сеть в любом регионе 
России, в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья позволяет осуществлять пусконаладочные 
работы «под ключ». Долгосрочные договоры 
с дилерами обеспечивают надежную работу 
поставляемого оборудования для станочно-

го производства. Все дилеры имеют большой 
опыт работы и необходимые ресурсы для раз-
работки и внедрения проекта.

Компания «Балт-Систем» поставляет устрой-
ства ЧПУ, выносные релейные модули, ручные 
станочные пульты, приводы подач и главного 
движения, двигатели, трансформаторы, дроссе-
ли и датчики. 

Сегодня компания является безусловным 
лидером в своей отрасли благодаря качеству 
выпускаемой продукции, что подтверждается 
большим спросом. Системами ЧПУ компании 
«Балт-Систем» оснащены более 5000 промыш-
ленных предприятий, в том числе в страте-
гических отраслях. Деятельность компании 
направлена на развитие отечественного про-
мышленного производства и станкостроения, а 
также на постоянное улучшение программных 
и технических характеристик, что приводит 
к повышению автоматизации производства. 
Компания добилась отличных результатов и не 
собирается останавливаться на достигнутом.
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МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО «НЕКСТ ФОРМ»

ГЕНЫ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
Мебельная компания NEXTFORM является 

крупнейшим производителем мебели в Севе-
ро-Западном регионе России и за более чем 
20 лет своего существования прошла путь от 
небольшого изготовителя диванов до фирмы, 

которая известна сегодня широкому кругу 
производителей и потребителей мягкой мебе-
ли в России. 

В 1992 году в Петербурге началась история 
фабрики NEXTFORM (старое название «Нива»), 
которую создала группа друзей и единомыш-
ленников. Мальчики, сидевшие за одной пар-
той, занимавшиеся в одной спортивной секции, 
продолжили идти по жизни вместе, объединен-
ные одной целью. Фабрика NEXTFORM осно-
вывалась на их энтузиазме, трудолюбии, вере 
в мечту: создать в России производство каче-
ственной достойной мебели. 

Фабрика была создана без начального фи-
нансового капитала, без приватизации за-
водов, молодыми людьми из совершенно 
обычных советских семей. Есть только один 
интересный исторический факт: у каждого 
основателя фабрики, если проследить генеа-
логическое древо, можно найти дедов и пра-
дедов – промышленников, гены которых, оче-
видно, проявились в них. 

«419 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»     
(ХОЛДИНГ «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ») 
АО «Вертолеты России» (входит в госкор-

порацию Ростех) – один из мировых лидеров 
вертолетостроительной отрасли, единствен-
ный разработчик и производитель вертоле-
тов в России. Холдинг образован в 2007 году. 
Головной офис расположен в Москве. Поку-
патели продукции холдинга – Министерство 
обороны России, МВД России, МЧС России, 
другие государственные заказчики, авиаком-
пании «Газпром авиа» и UTair, крупные рос-
сийские и иностранные компании. 

419 Авиационный ремонтный завод (АРЗ 
419) специализируется на капитальном ре-
монте всех модификаций военно-транспорт-
ных и гражданских вертолетов, имеет мощ-
ную производственно-техническую базу и 
располагает современным оборудованием‚ 
высокоточными металлообрабатывающими 
станками и высококвалифицированными 
специалистами. 

АРЗ 419 был основан в суровую военную 
зиму – 2 января 1942 года. Начав ремонтиро-
вать самолеты поршневой авиации, завод в 
кратчайшие сроки освоил ремонт реактивных 
самолетов. На небольших производственных 
площадях одновременно ремонтировались 
поршневые моторы и реактивные двигатели. 

С 1968 года завод ремонтировал самоле-
ты МиГ-19 всех модификаций, создавая на 
их базе самолеты-мишени в интересах войск 
противовоздушной обороны страны. 

С 1975 года завод прочно удерживал лиди-
рующее положение среди авиационных ре-
монтных заводов ВВС.

В 1977 году завод приступил к освоению ре-
монта вертолетов типа Ми-24, после чего пол-
ностью переориентировался на ремонт верто-
летной техники. За весь период деятельности 
отремонтировано более 1500 вертолетов.
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ООО «МИЛАРИН»

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРАВИЛЬНО!
ООО «Миларин» основано в 1999 году и яв-

ляется одним из крупнейших собственников 
автотранспорта Северо-Западного региона 
РФ. Обладает собственной охраняемой тер-
риторией в 7,5 га, на которой расположены 
ремонтные боксы, автомоечный комплекс, 
стоянка грузового автотранспорта, два офис-
ных здания, терминальная площадка для хра-
нения контейнеров с грузом и площадка для 
легковых автомобилей сотрудников и гостей, 
собственной службой эвакуации автомобилей. 

Компания обеспечивает более 600 постоян-
ных рабочих мест. 

Основные направления в работе ООО «Ми-
ларин» – перевозки и портовое экспедирование. 
В год компания платит более 100 млн рублей 
налогов, что говорит об объеме предоставляе-
мых услуг.

Генеральный директор ООО «Миларин» 
Александр Брисович Носков начинал трудовую 
деятельность в автобусном парке. 

«Мне было 23 года, – вспоминает Алек-
сандр Борисович. – За семь лет работы я стал 
лучшим молодым водителем Ленинграда. 
Это был 1986 год. Началась перестройка. Хо-
телось попробовать работать для себя, когда 
ты сам отвечаешь за то, что делаешь. Собра-
лась хорошая компания единомышленников 

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Предприятие производит мягкую мебель, 

предназначенную для дома и офиса, баров, 
ресторанов, а также корпусную мебель (ме-
бель из массива, кухни, шкафы-купе, комоды, 
спальные и гостиные гарнитуры).

Президент компании Владимир Викторо-
вич Семашко в 2016 году отметил 50-летний 
юбилей.

Номенклатура выпускаемой продукции на-
считывает более 200 наименований, каждое 
изделие отличается современным дизайном, 
надежностью, долговечностью, высоким ка-
чеством отделочных материалов, подтверж-
денным сертификатом соответствия, вы-
данным органом сертификации мебели НП 
«Севзапстандарт», дипломами международ-
ных и всероссийских выставок, долгосрочны-
ми договорами, заключенными с оптовыми 
покупателями, гарантией, предоставляемой 
фирмой на производимую продукцию.

Для изготовления мебели используют-
ся только экологически чистые материалы с 

превосходными эксплуатационными харак-
теристиками. 

В числе постоянных благотворительных 
проектов – безвозмездная помощь на протя-
жении многих лет структурному подразделе-
нию «Детский дом» при СПб ГБ ПОУ «Инду-
стриально-строительный лицей».

Президент компании В.В. Семашко являет-
ся членом и активным участником (замести-
телем председателя) Совета Союза директоров 
предприятий Красносельского района.
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Александр Борисович Носков –
генеральный директор ООО «Миларин», 

почетный гражданин Красносельского района 
Санкт-Петербурга,

председатель правления НОП «СоКППО»

и специалистов. У нас было достаточно ин-
тересное и удачное пластмассовое производ-
ство. Мы и семьи кормили, и жили, и налоги 
платили. Нам было по 35–36 лет. 

Следующий этап связан с работой на фабри-
ке им. М.С. Урицкого. Друг, с которым вместе в 
садик ходили, десять лет в школе учились, по-
просил моей помощи. Он занимал должность 
коммерческого директора. «Приходи. Ты мне 
нужен. Помоги», – попросил он. И я отработал 
шесть лет на должности начальника автохозяй-
ства. Новый собственник потребовал изменить 
условия работы транспорта.

Мы с другом взяли в аренду, а затем и вы-
купили транспортный парк. И вот уже 18 лет 
обслуживаем фабрику JTI. В 2004 году начали 
огромный по тем временам проект – закупку 
техники, приобретение территории, на кото-
рой сейчас находится компания. Мы развива-
лись достаточно быстро. Вышли на компанию 
Scania с предложением покупки машин этой 
фирмы. За три года стали одним из самых 
больших коммерческих предприятий в горо-
де. С 1998 по 2004 год мы поменяли весь ав-
топарк. Общее количество машин доходило 
до 330 единиц автопоездов, или 600 единиц 
техники. Было принято решение искать пло-
щадку. Нашли ее в Красном Селе. Выкупили. 
Нагрузки финансовые были очень большие

ООО «Миларин» ведет большую спонсор-
скую работу, входя в Союз директоров пред-
приятий Красносельского района. На сегод-
няшний день в него входит 19 предприятий. 
В 2014 году меня избрали председателем прав-
ления Союза директоров.

Все организации, входящие в Союз, платят 
членские взносы, и уже из них мы распреде-
ляем, кому и как помочь. Финансируем про-
ведение спортивных мероприятий в течение 
года: по лыжам, по баскетболу, по футболу. 
ООО «Миларин» помогало по мере обращения 
музыкальной школе.

Компания является семейной в самом хоро-
шем смысле, с реализацией новых технологий 

и соблюдением всех устоявшихся традиций. 
В этом лучшее подтверждение стабильности и 
надежности предоставляемых услуг.

И сейчас в компании работают люди, ко-
торые со мной уже 18 лет. Это начальники ко-
лонны Андрей Захаров, зам. директора Ирина 
Ерохина, водители Андрей Поколюк и Андрей 
Варшавский, диспетчер Наталья Егорова. Се-
годня на предприятии не редкость, когда ря-

дом с родителями работают их дети. Мой сын 
Антон – моя гордость. У него профильное об-
разование – окончил ИНЖЭКОН (факультет 
логистики). Кандидат наук. Сейчас получает 
второе высшее образование. Он моя смена. 
Мне, как отцу, радостно. Коллектив его при-
нял. В 31 год он уже руководит практически 
всем процессом. У меня остались в основном 
контролирующие, финансовые функции. 

Бизнес, конечно, жестокая часть жизни, 
но… Делай хорошо, а плохо само получится. 
Мое жизненное кредо – все должно быть пра-
вильно. А это очень непросто». 

А.Б. Носков с сыном и помощником –
А.А. Носковым
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ООО «ТД ОЛЬГА И К»

СОВРЕМЕННЫЙ РИТМ
Основной деятельностью общества с огра-

ниченной ответственностью «Торговый дом 
Ольга и К» является строительство объектов 
мелкорозничной торговли и предприятий об-
щественного питания с последующей эксплу-
атацией этих объектов или сдачей в долговре-
менную аренду.

ООО «ТД Ольга и К» ведет свою историю с 
апреля 1994 года. Учредителем компании и ее 
бессменным руководителем является Анато-
лий Кимович Карагаполов. Начав свою работу 
в тяжелые и лихие 90-е годы с аренды поме-
щений под торговлю в Апраксином дворе, в 
скором времени фирма крепко встала на ноги 
и в дальнейшем неразрывно связала свою дея-
тельность с Красносельским районом.

Начиная с конца 1990-х годов компания 
динамично развивалась, реализуя инвестици-
онные проекты по всей территории Красно-
сельского района:

- 1994 год – торговая зона «Эстафета» на 
Петергофском шоссе, 3;

- 1996 год – торговая зона «Надежда» на 
проспекте Маршала Жукова, 33;

- 1998 год – открытие первого продоволь-
ственного магазина сети «Оазис»;

- 1999 год – торговая зона на улице Марша-
ла Захарова, 21;

- 2000–2003 годы – строительство ночного 
клуба» «Рок-Око» на проспекте Ветеранов, 147;

- 2004 год – открытие кафе «Бухара» на 
проспекте Ветеранов, 120;

- 2007 год – открытие торгового комплекса 
«Юго-Запад» на проспекте Маршала Жукова, 35;

- 2009 год – реконструкция комплекса мел-
корозничной торговли на улице Маршала За-
харова, 21;

- 2011 год – реконструкция комплекса мелко-
розничной торговли на Петергофском шоссе, 3;

- 2010–2012 годы – строительство торговых 
павильонов в кварталах 7 и А-10 Красное Село;

- 2012 год – реконструкция ночного клуба 
«Рок-Око» в торгово-развлекательном ком-
плексе «Оазис» на проспекте Ветеранов, 147.

Кроме основной деятельности, компания 
принимает активное участие в жизни района, 
оказывает спонсорскую помощь в организа-
ции различных мероприятий, проводит шеф-
скую работу среди военнослужащих Красно-
сельского гарнизона.

Торговым домом реализовано множество 
интересных и нужных населению проектов, 
которые затрагивают самые разные сферы 

торговли, услуг и досуга. По всему Красно-
сельскому району на коммерческих площадях 
ООО «ТД Ольга и К» функционируют не только 
небольшие продовольственные и промтовар-
ные магазины, но и сетевые супермаркеты, а 
также всевозможные кафе и предприятия сфе-
ры обслуживания.

Красносельский район – один из самых 
крупных по территории Санкт-Петербурга, 
его население постоянно растет, так как ве-
дется строительство новых жилых массивов. 
В связи с этим требуются новые торговые пло-
щади, которые способна предоставить компа-
ния ООО «ТД Ольга и К». Однако район являет-
ся не только спальным, но и промышленным, 
а значит, людям совершенно необходимы ма-
газины, аптеки, парикмахерские, кафе вблизи 
их работы. Все это диктует современный ритм 
жизни, зачастую временной цейтнот, когда 
нужно сделать массу дел и везде успеть.

ООО «ТД Ольга и К» осуществляет строи-
тельство объектов с привлечением самых ква-
лифицированных кадров, имеющих богатый 
опыт. Возведение комплексов и реконструк-
ция производятся в самые оптимальные сро-
ки. Многие торговые организации и компании 
сферы досуга и услуг уже на протяжении дол-
гого времени успешно работают на площадях 
коммерческой недвижимости компании и за 
долгое время успели завоевать признание у 
горожан. Такое тесное и длительное сотруд-
ничество с ООО «ТД Ольга и К» позволяет ре-
шать насущные проблемы как населения, так 
и предпринимателей, выбравших для коммер-
ции столь крупный, многонаселенный и уда-
ленный от центра район Санкт-Петербурга.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКС 01»  
(ООО «ОКС 01»)
НЕВИДИМЫЕ ПОМОЩНИКИ
ООО «ОКС 01» создано в 2001 году. Это пол-

ностью российское предприятие, которое за-
нимается разработкой и производством опти-
ческих кабелей связи для различных условий 
прокладки и применения.

Поставка кабельной продукции производ-
ства ООО «ОКС 01» осуществляется на вну-
тренний и внешний рынок – страны ближнего 
и дальнего зарубежья. 

За период с 2002 по 2016 год предприятием 
изготовлено и поставлено на телекоммуника-
ционные сети России, стран СНГ и Евросоюза 
более 6,5 млн км кабеля в одноволоконном ис-
числении.

Оптические кабели производства ООО 
«ОКС 01» комплексно и эффективно применя-
ются при строительстве и эксплуатации любых 
фрагментов телекоммуникационных сетей. 

Современный, оснащенный новейшим 
оборудованием испытательный центр завода 
обеспечивает необходимый и достаточный 
входной контроль поступающего сырья и ма-
териалов, комплексную проверку кабельной 
продукции и полуфабрикатов на всех этапах 
производства и позволяет разрабатывать и 
ставить на производство в кратчайшие сроки 
новые виды изделий.

Качество оптических кабелей, поставля-
емых заказчикам, соответствует всем совре-
менным требованиям международных и рос-
сийских стандартов.

Предприятие в состоянии обеспечить рос-
сийский рынок во всем диапазоне требуемой 
отечественной кабельной продукцией гаран-
тированного качества, с учетом географиче-
ских особенностей нашей страны.

.
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СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Территории, вошедшие в состав района в 

1973 году, имели крайне неравномерную и раз-
нообразную застройку. К северу от железнодо-
рожной линии на Ломоносов земельные участки 
стали застраиваться в 1970-х годах с включени-
ем более ранней застройки. Позднее появились 
«хрущевки» и многоэтажные дома, кирпичные и 
блочные. Период с 1973 по 1988 год стал эпохой 
большого строительства. В районе было введено 
в эксплуатацию 2,7 млн кв. м жилья, построены 
20 общеобразовательных школ на 23,3 тысячи 
мест, 5 профессиональных училищ на 2300 мест 
и 53 детских дошкольных учреждения. Велась 
огромная работа по снятию диспропорций в 
районном хозяйстве.

В конце 1980-х годов начали возводить 
жилые кварталы Юго-Запада, частично на на-
мывных территориях, ранее представлявших 
собой прибрежную заболоченную часть Фин-
ского залива. 

В 1990-е годы Красносельский район счи-
тался не особенно перспективным. Устарев-
ший жилой фонд района, да еще при отсут-
ствии удобной транспортной связи и спаде 

промышленности, не вызывал интереса и счи-
тался самым недорогим среди всех районов 
Санкт-Петербурга. 

С начала 2000-х годов ситуация карди-
нально изменилась: Красносельский район 
занимает одно из первых мест по вводу жи-
лья в Санкт-Петербурге и за последние 15 лет 
вошел в число самых застраиваемых районов 
Санкт-Петербурга. С 2002 года в районе вновь 
построено 278 многоквартирных домов и на 
01.08.2017 их количество составило 1015. Об-
щая площадь жилых домов увеличилась в два 
раза, составив 8 897,72 тыс. кв. м.

В период с 2009 по 2017 год в эксплуатацию 
приняты построенные за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга для государственных 
нужд 82 многоквартирных дома общей пло-
щадью 998,1 тыс. кв. м (18 072 квартиры) и бо-
лее 90 многоквартирных домов коммерческо-
го строительства. 

На территории района при непосредствен-
ной поддержке администрации района реали-
зуются пять стратегических инвестиционных 
проектов Санкт-Петербурга.
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ТРАНСПОРТ
Специфика района, его окраинное располо-

жение, большая протяженность и относитель-
ная разобщенность отдельных микрорайонов 
требовала постоянного улучшения транспорт-
ного обслуживания населения. Ежедневно сот-
ни тысяч людей отправлялись в другие районы 
на работу. Такие микрорайоны, как Горелово, 
Володарский и Красное Село, постоянно стал-
кивались с транспорт-
ной проблемой. За про-
шедшие 45 лет ситуация 
изменилась. 

Сегодня на терри-
тории Красносельского 
района предоставляют 
транспортные услуги 
51 автобусный марш-
рут, в том числе пригородный, 46 коммерче-
ских автобусных маршрутов, 5 трамвайных 
маршрутов, 9 троллейбусных. Электропоезда 
идут по маршруту – Санкт-Петербург – Гатчи-
на, Санкт-Петербург – Ораниенбаум – Калище 
с Балтийского вокзала.

Территорию Красносельского района об-
служивают транспортные организации ГУП 
«Горэлектротранс», ГУП «Пассажиравтотранс», 
ООО «Питеравто», ООО «Вест-Сервис», ООО 
«Петербургская транспортная компания», 
ООО «Автолайн», ООО «Шпунт-Северо-За-
пад», ООО «М.А.К.С.», ООО «Такси 2». 

На строительство Красносельско-Кали-
нинской линии метрополитена в 2018 году 
планируется выделить более 7 млрд рублей. 
Первая станция метрополитена на терри-
тории Красносельского района появится на 
пересечении проспекта Маршала Жукова и 
улицы Маршала Казакова. Строительство 
Красносельско-Калининской линии от стан-

ции «Юго-Западная» 
до станции «Обвод-
ный канал – 2» с элек-
тродепо «Красносель-
ское» предусмотрено 
государственной про-
граммой «Развитие 
транспортной систе-
мы Санкт-Петербур-

га» на 2015–2020 годы. Новая, шестая линия 
метрополитена призвана обеспечить ско-
ростное транспортное сообщение несколь-
ких районов города, а также снять часть 
нагрузки с существующих линий. Первый 
пусковой участок состоит из двух станций 
глубокого заложения – «Юго-Западная» и 
«Путиловская».

С 2018 года будет начато строительство 
продолжения проспекта Ветеранов от улицы 
Пионерстроя до проспекта Буденного. 

В 2016 году началось строительство транс-
портного обхода города Красное Село.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Основной целью работы жилищно-ком-

мунального сектора экономики является 
создание условий для приведения жилищ-
ного фонда в состояние, обеспечивающее 

комфортные условия проживания граждан 
и обеспечение качественного, надежного и 
доступного предоставления им коммуналь-
ных услуг.

ЭНЕРГЕТИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РАЙОНА
Благодаря энергетическому комплексу 

Красносельского района осуществляется на-
дежное и бесперебойное функционирование 
экономики и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Жизнедеятельность социально значимых 
объектов Красносельского района обеспечи-
вают тепловой энергией Юго-Западная ТЭЦ, 
18 котельных, из них 15 котельных ГУП «ТЭК 
СПб», 1 котельная ООО «Петербургтеплоэнер-

го», 2 ведомственные котельные. Общая про-
тяженность тепловых сетей в районе состави-
ла 282 пог. км.

ОАО «Тепловая сеть Санкт-Петербурга» об-
служивает магистральные и внутрикварталь-
ные тепловые сети микрорайона Юго-Запад 
от источника теплоснабжения ТЭЦ-15. Общая 
протяженность тепловых сетей – 69 пог. км, в 
ведении предприятия находятся 11 централь-
ных тепловых пунктов.

Сегодня на территории Красносельского 
района предоставляют транспортные услуги 
51 автобусный маршрут, в том числе пригород-
ный, 46 коммерческих автобусных маршрутов, 
5 трамвайных маршрутов, 9 троллейбусных.



К  4 5 - Л Е Т И Ю  К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А

121

В энергетический комплекс ГУП «ТЭК СПб» 
на территории Красносельского района входят 
15 котельных, 9 центральных тепловых пун-
ктов, более 192 пог. км тепловых сетей. 

С целью ежегодного обеспечения подготов-
ки и проведения отопительного сезона в Крас-
носельском районе создана межведомствен-
ная комиссия, работу которой курирует Отдел 
районного хозяйства. Благодаря постоянному 
контролю районной МВК за работой инженер-
ных служб района, ве-
домственных объектов 
инженерно-энергети-
ческого и жилищного 
комплексов подключе-
ние к теплоснабжению 
всех многоквартирных 
домов и социально зна-
чимых объектов района 
ежегодно осуществля-
ется в установленные 
сроки.

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ТЭЦ
Строительство Юго-Западной ТЭЦ обеспе-

чило комплексное развитие системы энерго-
снабжения Юго-Западной технологической 
зоны Санкт-Петербурга, а также устойчивое 
и качественное тепло- и электроснабжение 
потребителей Красносельского и Кировского 
районов Санкт-Петербурга, в том числе объ-
ектов жилищного и гражданского строитель-
ства, расположенных в границах территорий, 
предназначенных для реализации меропри-
ятий приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России».

Выдача электрической мощности осущест-
вляется в единую энергетическую систему Рос-
сии по четырем кабельным линиям 110 кВ на 
ПС-330 кВ «Западная» в сети ПАО «ФСК ЕЭС». 

Выдача тепловой энергии осуществляется 
двумя тепломагистралями – «Красносельские 
котельные» и «Павильон № 1» Ду-1000мм в те-
пловые сети ГУП «ТЭК СПб». 

Юго-Западная ТЭЦ оснащена лучшим на 
сегодняшний день оборудованием и автома-
тизированной системой управления произ-
водством, в том числе отечественных про-
изводителей. По технологической схеме она, 
как в части производства электрической и 
тепловой энергии, так и в части негативного 
воздействия на окружающую среду, относится 
к электростанциям современного поколения с 
использованием в производстве парогазовой 
технологии и комбинированного производ-
ства тепла и электроэнергии.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основными организациями, осуществляю-
щими текущее содержание головных сооруже-
ний и кабельных линий на территории района, 
являются ПАО «Ленэнерго» и ГУП «Ленсвет» 
(кварталы Юго-Запада). 

Положительным фактором в сфере элек-
троснабжения потребителей Красносельского 
района стало принятое постановление пра-

вительства Санкт-Пе-
тербурга «О Програм-
ме развития системы 
наружного освещения в 
Санкт-Петербурге «Свет-
лый город» на период 
2010–2017 годов».

От исправного тех-
нического состояния 
головных сооружений 
и распределительных 

сетей электроснабжения зависит качество 
принимаемой жителями электроэнергии.

В целях надлежащего содержания улич-
но-дорожной сети Отдел районного хозяйства 
ежегодно готовит документацию для заклю-
чения государственных контрактов на теку-
щее содержание и электроснабжение устано-
вок наружного освещения, расположенных 
на территории района и находящихся в зоне 
ответственности ПАО «Ленэнерго». Их коли-
чество за последние годы увеличилось почти 
на 2000 и составило к 2017 году 11 963 опоры 
наружного освещения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
На территории Красносельского района 

проходят 438 км водопроводных сетей, вклю-
чая 221 км чугунных сетей, 145 км стальных 
водопроводных сетей, 22 км железобетонных, 
41 км сетей ПНД, 9 км стеклопластиковых труб.

Основным источником водоснабжения на 
территории района является невская вода, ко-
торая обеспечивает водоснабжением кварталы 
Юго-Запада, Урицка, Сосновой Поляны, микро-
районов Торики, Володарский, Горелово.

Город Красное Село, включая микрорай-
оны Можайский, Скачки, питается от Дудер-
гофских подземных источников, вода кото-
рых смешивается с водой, поступающей из 
сетей ЛОКС (Ленинградских областных ком-
мунальных сетей) Гатчинского района Ленин-
градской области.

Дудергофская вода по своим физико-хи-
мическим характеристикам отличается от не-
вской воды более высокой концентрацией в 
воде солей кальция и магния.

Жизнедеятельность социально значимых 
объектов Красносельского района обеспечи-
вают тепловой энергией Юго-Западная ТЭЦ, 
18 котельных, из них 15 котельных ГУП «ТЭК 
СПб», 1 котельная ООО «Петербургтеплоэнер-
го», 2 ведомственные котельные.
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Для нормализации качества питьевой воды 
в городе Красное Село Генеральной схемой 
предусмотрены следующие мероприятия:

- проектирование и строительство повы-
сительной насосной станции «Таллинская» на 
резервной площадке ЮЗОС;

- строительство водовода от проспекта На-
родного Ополчения до Дудергофской насосной 
станции;

- работы по модернизации водопроводных 
очистных сооружений на озере Дудергофское 
для решения задач по умягчению воды за 
счет смешивания двух типов воды: жесткой и 
мягкой.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
Генеральная схема канализации Ленин-

града, утвержденная в 1966 году, включала в 
себя строительство трех крупных комплек-
сов канализационных очистных сооружений. 
Первая очередь – Центральная станция аэра-
ции – была введена в строй в 1978 году, вторая 
очередь – в 1984 году, а в 1987 году – первая 
очередь Северной станции аэрации. До этого 
все канализационные стоки города сбрасыва-
лись в водоемы без очистки.

В 1986 году началось строительство Юго-За-
падных очистных сооружений (ЮЗОС) – это 
гигантский объект очистки сточных вод, рас-
положенный на площади 40 га. На Юго-За-
падных очистных сооружениях Санкт-Петер-
бурга внедрена самая передовая технология 
очистки сточных вод, 
позволяющая дости-
гать показателей, ре-
комендованных Хель-
синкской комиссией. 

Сегодня Юго-Запад-
ные очистные сооруже-
ния – это современная 
технически оснащенная 
станция биологической обработки. Строитель-
ство очистных сооружений благоприятно отра-
жается на состоянии водоемов города и области, 
а в ближайшей перспективе и на экологической 
обстановке в Финском заливе и Балтийском 
море. Строительство ЮЗОС способствовало 
улучшению экологии всего региона.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА
В состав Красносельского района входят 

обособленные, с различным уровнем раз-
вития и удовлетворения социальных по-
требностей населения микрорайоны. Кроме 
кварталов многоквартирной застройки, здесь 

расположены шесть микрорайонов с жилыми 
домами индивидуальной застройки: Сергиево 
(ранее Володарский), Старо-Паново, Горелово, 
Торики, Красное Село, Дудергоф (ранее Мо-
жайский).

На момент образования в районе насчиты-
валось примерно 4000 индивидуальных жилых 
домов, в которых проживало около 13 000 чело-
век, многие из которых являлись участниками 
и ветеранами Великой Отечественной войны, 
жителями блокадного Ленинграда, бывшими 
узниками фашистских концлагерей, инвалида-
ми, пенсионерами. В настоящее время индиви-
дуальных жилых домов более 5000.

Отсутствие централизованного газоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения дан-
ных территорий лишало население этих ми-
крорайонов возможности воспользоваться 
одними из важнейших социальных благ и яв-
лялось препятствием для улучшения комму-
нально-бытовых условий проживания. Сейчас 
все меняется.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ЧАСТНОГО ФОНДА
Реализация мероприятий по газифика-

ции индивидуальных жилых домов, распо-
ложенных на территории Красносельского 
района Санкт-Петербурга, стала возможна 
после утверждения постановлением прави-
тельства Санкт-Петербурга адресной про-
граммы «Газификация объектов, располо-

женных на территории 
Санкт-Петербурга» на 
2004–2010 годы. 

Начиная с 2004 года в 
Красносельском районе 
велись работы по про-
ектированию и строи-
тельству газопроводов в 
микрорайонах индиви-

дуальной жилой застройки. 
В целях уменьшения финансовой нагрузки 

на граждан, проживающих в частном секторе, 
11 ноября 2008 года постановлением прави-
тельства Санкт-Петербурга утверждена адрес-
ная программа «Газификация объектов, рас-
положенных на территории Санкт-Петербурга 
на 2009–2012 годы», которая предусматрива-
ла строительство не только распределитель-
ных газопроводов, но и подводящих газо-
проводов до наружных стен жилых домов, а с 
августа 2010 года – и до границ незастроенных 
земельных участков, предназначенных для 
жилищного строительства.

На сегодняшний день строительство рас-
пределительных и подводящих газопроводов 

На Юго-Западных очистных сооружениях 
Санкт-Петербурга внедрена самая передовая 
технология очистки сточных вод, позволяю-
щая достигать показателей, рекомендован-
ных Хельсинкской комиссией.
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в Красносельском районе завершено, пере-
чень объектов жилищного фонда, подлежа-
щих газификации в Красносельском районе 
за счет бюджета Санкт-Петербурга, на сегод-
няшний день принят как окончательный, га-
зификация вновь приобретенных земельных 
участков под жилищное строительство будет 
выполняться владельцами участков за счет 
собственных средств.

В целях поддержки незащищенных слоев 
населения, проживающих в частном секторе 
и не имеющих возможности самостоятель-
но обеспечить газоснабжение своих домов, 
9 июля 2008 года правительством Санкт-Пе-
тербурга принят закон «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан по финансированию рас-
ходов, связанных с устройством внутренней 
системы газоснабжения объектов жилищного 
фонда в Санкт-Петербурге». 

Принятие данного закона позволи-
ло гражданам льготных категорий осуще-
ствить газификацию своих домов за счет бюд-
жета Санкт-Петербурга.

Реализация этой значимой социальной 
программы ведется в Красносельском райо-
не Санкт-Петербурга с 2009 года. Ежегодно на 
основании обращений граждан льготных кате-
горий администрацией формируется адресная 
программа устройства внутренней системы га-
зоснабжения жилищного фонда отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих в Красносель-
ском районе. Всего за 2009–2017 годы в рамках 
адресной программы установлено 2170 систем 
внутреннего газоснабжения, а это почти поло-
вина частного фонда района. Работы по реали-
зации адресной программы продолжаются.

В 2016 году в микрорайоне Сергиево (ранее 
Володарский) завершены работы по строитель-
ству и реконструкции сетей водоснабжения и 
водоотведения. Теперь жители индивидуаль-
ных частных домов микрорайона Сергиево мо-
гут пользоваться услугами централизованного 
водоснабжения и водоотведения.

В стадии завершения находятся проект-
ные работы по строительству сетей водоснаб-
жения и водоотведения микрорайонов Тори-
ки и Горелово.

РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ И РЕНОВАЦИЯ
В связи со значительным ростом жилищ-

ного фонда района количество компаний, 
осуществляющих управление многоквартир-
ными домами (МКД), увеличилось за 15 лет в 
10 раз. На территории Красносельского района 
расположено 1015 многоквартирных домов 
общей площадью 8 897,72 тыс. кв. м. 

Услуги по управлению и эксплуатации жи-
лищного фонда оказывают 38 частных управ-
ляющих организаций и 2 общества с долей 
участия государства в уставном капитале – 
ООО «Жилкомсервис № 1 Красносельского 
района» и ООО «Жилкомсервис № 2 Красно-
сельского района».

Кроме того, на территории района 20 МКД 
находятся в управлении товариществ соб-
ственников жилья и 84 МКД – в управлении 
жилищно-строительных кооперативов. 

Помимо формирования района за счет до-
мов нового строительства, на территории рай-
она осуществляется и развитие застроенных 
территорий. Реализацию проекта по програм-
ме развития застроенных территорий в Крас-
носельском районе по результатам аукциона 
осуществляет ООО «СПб Реновация» на квар-
тале 7-17 Сосновая Поляна.

В рамках первой очереди строительства с 
2014 по 2016 год введено в эксплуатацию пять 
жилых домов на 685 квартир – 2-я Комсомоль-
ская улица, 40, корп. 3; 2-я Комсомольская 
улица, 40, корп. 4; 2-я Комсомольская улица, 
42; улица Летчика Пилютова, 44, корп. 1; улица 
Летчика Пилютова, 44, корп. 2.

ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Параллельно ведется работа по ликвидации 

аварийного жилищного фонда. С 2006 года в 
Красносельском районе признаны аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции 
147 многоквартирных домов. Часть аварийных 
объектов снесена, другая часть аварийных зда-
ний продана с земельным участком в целях ре-
конструкции объекта или его сноса с последу-
ющим строительством нового жилого здания. 

Построенное в районе бюджетное жилье 
позволило полностью решить проблему рассе-
ления жителей из аварийного фонда.

В качестве одного из основных направле-
ний модернизации и технологического разви-
тия экономики России определено повышение 
энергоэффективности. За счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга, выделенных на содержа-
ние и ремонт жилых и нежилых помещений, 
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являющихся собственностью Санкт-Петербур-
га, осуществляется установка и замена инди-
видуальных приборов учета холодного и го-
рячего водоснабжения, в том числе в период 
с 2013 года установлено более 5000 приборов.

В настоящее время на территории Красно-
сельского района общедомовыми узлами уче-
та коммунальных ресурсов оборудованы 100% 
многоквартирных домов.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА И «ДЕРЕВЬЯ-УГРОЗЫ»
В целях реализации мероприятий, направ-

ленных на развитие доступной среды жизне-
деятельности инвалидов в Красносельском 
районе, организации, осуществляющие управ-
ление многоквартирными домами, учитывая 
технические возможности и решения общих 
собраний собственников помещений, создают 
условия инвалидам для бесперебойного до-
ступа к жилым многоквартирным домам, вы-
полнен ремонт 53 крылец с установкой наруж-
ных аппарелей на 24 многоквартирных домах.

Одной из приоритетных задач являет-
ся обеспечение безопасности жилых домов. 
Во избежание пожаров, несчастных случаев и 
для обеспечения безопасности населения про-
изводятся в том числе снос «деревьев-угроз»,
вывоз бесхозного автотранспорта с вну-
триквартальных территорий. За период с 
2013 по 2017 год ликвидировано 691 дерево и 
вывезен бесхозный автотранспорт в количе-
стве 1279 единиц.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Основной объем финансирования работ на 

проведение капитального ремонта пришелся 
на период 2007–2014 годов. В данный период 

выполнен большой объем работ по ремонту 
крыш, ремонту и утеплению фасадов, ремонту 
систем холодного и горячего водоснабжения, 
ремонту систем теплоснабжения, ремонту и 
замене 766 лифтов.

С 2014 года изменилась система организа-
ции капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. В соответствии с 
законодательством функции по организации 
и проведению капитального ремонта переда-
ны некоммерческой организации «Фонд – ре-
гиональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах» 
(далее – Региональный оператор) по много-
квартирным домам.

Капитальный ремонт осуществляется в 
соответствии с региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Санкт-Петербурге 
и краткосрочным планом реализации регио-
нальной программы с использованием субси-
дий бюджета Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Регламентом взаимодей-
ствия Жилищного комитета администрация 
при проведении капитального ремонта обще-
го имущества в МКД в Санкт-Петербурге осу-
ществляет визуальный контроль выполнен-
ных работ.

В краткосрочный план региональной про-
граммы по Красносельскому району в 2017 году 
в соответствии с проектом постановления пра-
вительства Санкт-Петербурга «О Краткосроч-
ном плане реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 
2017, 2018 и 2019 годах и внесении изменений 
в постановление правительства Санкт-Петер-
бурга» включено 66 многоквартирных домов 
общей площадью 564,3 тыс. кв. м на сумму 
167,35 млн руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ    
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ        
«ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА   
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Красносельское районное жилищное агент-

ство создано в целях материально-техниче-
ского обеспечения деятельности администра-
ции Красносельского района, осуществления 
от имени Санкт-Петербурга прав и обязан-
ностей наймодателя жилых помещений госу-

дарственного жилищного фонда. Учреждение 
является некоммерческой организацией и 
осуществляет свою деятельность за счет бюд-
жетного финансирования.

В рамках возложенных на Красносельское 
РЖА полномочий реализовывается комплекс 
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мероприятий, направленных на обеспечение 
развития района, обеспечение благоприятных 
и безопасных условий проживания граждан.

РУКОВОДИТЕЛИ
Значительный вклад в организацию тех-

нической эксплуатации, текущего ремонта, 
организацию капитального ремонта объектов 
жилищного и нежилого фонда, а также сани-
тарного содержания и благоустройства терри-
тории района внесли

Руководители Отдела районного хозяйства:
Валерий Витальевич Скрябин – с 1994 года 

работал главным специалистом Отдела рай-
онного хозяйства, с 1996 по 2002 год занимал 
должность начальника отдела. Имеет почет-
ное звание «Ветеран труда», его работа отме-
чена многочисленными грамотами и благо-
дарностями.

Вячеслав Сергеевич Хуторов – началь-
ник Отдела районного хозяйства с 2002 по 
2014 год. В жилищно-коммунальной системе 
Санкт-Петербурга работает с 2000 года, общий 
трудовой стаж – более 38 лет. За добросовест-
ный труд отмечен многочисленными грамота-
ми и благодарностями.

Ирина Николаевна Тертель – с 2007 года ра-
ботала главным специалистом Отдела район-
ного хозяйства, с 2014 года занимает должность 
начальника отдела. В жилищно-коммунальной 
системе Санкт-Петербурга (Ленинграда) рабо-
тает с 1988 года. Имеет почетное звание «Ве-
теран труда». Награждена медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», имеет многочис-
ленные грамоты и благодарности Жилищного 
комитета и администраций районов Санкт-Пе-
тербурга, благодарственное письмо вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга Н.Л. Бондаренко. 

Руководители Санкт-Петербургского госу-
дарственного учреждения «Жилищное агентство 
Красносельского района Санкт-Петербурга»:

Николай Кузьмич Прокопчик – в долж-
ности директора учреждения проработал 
с 1997 по 2009 год. Общий трудовой стаж в 
Санкт-Петербурге (Ленинграде) составляет 
45 лет. Добросовестный труд Н.К. Прокопчи-
ка отмечен 14 поощрениями и государствен-
ными наградами, медалью «За активное уча-
стие во Всероссийской переписи населения 
2002 года», «В память 300-летия Санкт-Петер-
бурга». В 2007 году Николаю Кузьмичу при-
своено почетное звание «Почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства России».

Валентин Иванович Терешкин – дирек-
тор учреждения с 2009 года, с 2003 по 2009 

год работал в должности заместителя дирек-
тора. Общий трудовой стаж в Санкт-Петер-
бурге (Ленинграде) составляет 41 год, из них 
на предприятиях жилищно-коммунального 
сектора района – 35 лет. Награжден медалями
«В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «За 
заслуги в проведении Всероссийской перепи-
си населения 2010 года», грамотой губерна-
тора Санкт-Петербурга и почетной грамотой 
Жилищного комитета, почетными грамота-
ми и благодарностями администрации райо-
на, нагрудными знаками «За добросовестный 
труд» I и II степени.

Галина Ивановна Половецкая – заместитель 
директора учреждения, в жилищной системе 
Красносельского района работает с 1983 года. 
Занимается организацией работы и осущест-
вляет руководство учреждением в части эконо-
мической и финансовой деятельности. Общий 
трудовой стаж в Санкт-Петербурге (Ленингра-
де) составляет 43 года. Награждена нагрудным 
знаком «За добросовестный труд» I степени, 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербур-
га», грамотой губернатора Санкт-Петербурга, 
имеет многочисленные благодарности.

Татьяна Павловна Тарсина – начальник 
Отдела санитарного содержания и благо-
устройства, в жилищной системе Красно-
сельского района – 35 лет, общий трудовой 
стаж в Санкт-Петербурге (Ленинграде) со-
ставляет 45 лет. Занимается организацией 
работы по осуществлению контроля за убор-
кой внутриквартальных территорий района, 
обеспечению благоустройства, соблюдению 
чистоты и порядка на территории района. 
Неоднократно награждалась почетными гра-
мотами и благодарностями администрации 
района и учреждения, имеет благодарность 
и почетную грамоту Жилищного комитета 
Санкт-Петербурга.

Диана Сергеевна Коломагина – в жилищ-
ной системе Красносельского района работает 
с 10 сентября 1981 года. Занимала должности 
от мастера службы сантехнических работ до 
начальника Отдела капитального ремонта. Об-
щий трудовой стаж в Санкт-Петербурге (Ленин-
граде) составляет 45 лет. Ей присвоено звание 
«Почетный работник жилищно-коммунального 
хозяйства России». Работа отмечена почетными 
грамотами администрации района, Жилищно-
го комитета Санкт-Петербурга, медалью «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга». 

Ольга Ильинична Кряковская – в жилищ-
ной системе Красносельского района про-
работала с 1988 по 2013 год, прошла путь от 
инженера до заместителя директора учрежде-
ния. Общий трудовой стаж в Санкт-Петербур-
ге (Ленинграде) составляет 45 лет. Занималась 



С Т Р А Н И Ц Ы  П А М Я Т И :  И С Т О Р И Я  И  С У Д Ь Б Ы

126

организацией работы и осуществляла руко-
водство техническими отделами учреждения 
в части эксплуатации, содержания и ремонта 
жилищного и нежилого фонда. Награждена 
грамотой территориального управления, гра-
мотой главы территориального управления к 
30-летию района, медалью «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга», знаком «За добросо-
вестный труд» I степени.

Татьяна Анатольевна Герман – в жилищ-
ных организациях Красносельского района 

работала с 1984 по 2011 год, занималась ком-
плексным анализом хозяйственно-финансо-
вой деятельности учреждения. Общий тру-
довой стаж в Санкт-Петербурге (Ленинграде) 
составляет 38 лет. Имеет почетное звание 
«Ветеран производства», награждена меда-
лью «В память 300-летия Санкт–Петербурга», 
знаком «За добросовестный труд» I степени. 
Неоднократно награждалась почетными гра-
мотами учреждения и администрации района, 
имеет благодарности.

ЖИЛИЩНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Отдел учета и распределения жилой пло-

щади Красносельского района был сформи-
рован 1 июня 1973 года. Поскольку сам район 
был образован в результате слияния части Ки-
ровского района, Красного Села, Горелово, То-
риков и Можайского, в первую очередь отделу 
следовало принять учетные дела очередников 
Кировского района. 

Первоначально отдел находился на Аван-
гардной улице, 35, в двухэтажном здании 
бывшей школы и занимал всего два кабинета. 
Штат сотрудников составлял шесть человек: 
Николай Прокопьевич Дайнего (заведующий 
отделом), Иван Федорович Мачулин (замести-
тель заведующего), Галина Федоровна Дронова 
(ордера), а также сотрудники отдела Октябрь-
ского района: Зинаида Алексеевна Гриценко 
(картотека), Петр Михайлович Моисеев, Глеб 
Александрович Доро-
феев (прием на учет).

Очередь в то время 
была совсем неболь-
шая, около тысячи че-
ловек.

Норма постанов-
ки на жилищный учет 
в 1973 году была 4,5 кв. м жилой площади на 
одного человека, на учет ставились прожива-
ющие как в отдельных, так и в коммунальных 
квартирах. В первую очередь на жилищный 
учет принимали офицеров, призванных из Ле-
нинграда и уволенных в запас по достижении 
предельного возраста (45–50 лет). Они могли 
вернуться в Ленинград и встать на очередь, 
если не имели жилья. В течение трех месяцев 
они получали жилье.

В середине 80-х в отделе образовался сек-
тор ЖСК. Дела и карточки на граждан были 

переданы из Управления по учету и распреде-
лению жилой площади, располагавшегося в то 
время по адресу: переулок Антоненко, 4. Рай-
он формировал дела и передавал их в управ-
ление для составления списков на получение 
жилья. Ожидание получения жилой площади 
в такой очереди составляло не более двух лет.

На улицу Партизана Германа, 3, в современ-
ное здание администрации, отдел переехал 
весной 1982 года и занял целое крыло на вто-
ром этаже.

Участников Великой Отечественной вой-
ны начали принимать на жилищный учет в 
1987 году. В тот период существовали отдель-
ные очереди для льготных категорий граждан:

- офицеров, уволенных в запас;
- граждан, имеющих право получить жилье 

по медицинским показаниям;
- ветеранов и инвалидов Великой Отече-

ственной войны.
До 2007 года предо-

ставление жилой пло-
щади производилось 
во исполнение реше-
ний Ленгорисполкома, 
на основании распоря-
жений мэра и губерна-
тора Санкт-Петербурга, 

постановлений правительства Санкт-Петер-
бурга, которые утверждали категории граж-
дан, принимаемых на учет, категории льгот-
ников, а также сроки предоставления жилой 
площади. При распределении жилья создава-
лись комиссии, в которые входили предста-
вители нескольких предприятий, сотрудники 
райздрава, сотрудники Отдела учета и распре-
деления жилой площади. Решением комиссии 
утверждались списки граждан, которым были 
распределены квартиры. Утверждал это реше-
ние председатель исполкома.

С июня 1991 года до 2007 года обеспечение 
граждан жильем практически не производи-
лось в связи со сложившейся сложной поли-
тической и экономической ситуацией в стране.
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С июня 1991 года до 2007 года обеспечение 
граждан жильем практически не производи-
лось в связи со сложившейся сложной полити-
ческой и экономической ситуацией в стране.

С 2007 года в соответствии с Законом «О жи-
лищной политике Санкт-Петербурга» и поста-
новлением правительства Санкт-Петербурга 
«О порядке формирования годовых жилищных 
планов» оказание содействия Санкт-Петербур-
га гражданам в улучшении жилищных условий 
стало осуществляться на основании годового 
жилищного плана. 

Основной задачей отдела является участие 
в проведении жилищной политики на терри-
тории Красносельского района Санкт-Петер-
бурга в пределах своей компетенции.

Реализация жилищной политики всегда яв-
лялась и в настоящее время является одним из 
приоритетных направлений деятельности ру-
ководства города.

Мероприятия по расселению многоквар-
тирных домов, признанных аварийными до 
01.01.2012, в Красносельском районе завер-
шены в 2015 году. Таким образом, поручение 
президента Российской Федерации В.В. Пути-
на о расселении аварийных многоквартирных 
домов, признанных таковыми до 01.01.2012, 
выполнено.

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛА
Николай Прокопьевич Дайнего – заведую-

щий Отделом учета и распределения жилой 
площади исполнительного комитета Красно-
сельского районного совета депутатов трудя-
щихся с мая 1973 года по сентябрь 1978 года.

Иван Федорович Мачулин – заместитель 
заведующего Отделом учета и распределения 
жилой площади исполнительного комитета 
Красносельского районного совета депутатов 
трудящихся по переводу из исполкома Ки-
ровского райсовета с 21.06.1974. С октября 
1978 года назначен исполняющим обязан-
ности заведующего Отделом учета и распре-
деления жилой площади исполнительного 
комитета Красносельского районного со-
вета депутатов трудящихся. С 28.02.1980 по 
27.06.1987 – заведующий отделом.

Анатолий Алексеевич Скороспелов – заведу-
ющий Отделом учета и распределения жилой 
площади исполнительного комитета Красно-
сельского районного совета депутатов трудя-
щихся с июля 1987 года по декабрь 1991 года.

Надежда Михайловна Назарова (Ломбани-
на) – заведующая Отделом учета и распределе-
ния жилой площади исполнительного комитета 
Красносельского районного совета депутатов 
трудящихся с декабря 1991 года по 2009 год.

Любовь Николаевна Жукова – с 1989 года 
работала специалистом Отдела учета и рас-
пределения жилой площади. В 1994 году пере-
ведена на должность заместителя начальника 
Отдела учета и распределения жилой площа-
ди. С 2009 года по настоящее время – начальник 
Жилищного отдела Красносельского района.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ 

Глеб Александрович  
ДОРОФЕЕВ 
главный специалист по приему на учет
Отдела учета и распределения жилой площади
Красносельского района

ВОССТАНОВИТЬСЯ В СПИСКАХ 
ЖИВЫХ

Глеб Александрович родился 2 июля 1922 года. 
В конце июля 1941 года был призван в армию из 
Ленинграда. Сдал экзамены по химии в Ленин-
градском артиллерийском техническом училище 
на Литейном проспекте, зачислен курсантом учили-
ща. Выпустился из училища в феврале 1942 года. 
Определен на автомобильный завод в Горьком. 
В его обязанности входили проверка изготовлен-
ных орудий, выпускаемых заводом, и доставка их по 
месту назначения на фронт.

В сентябре 1942 года был контужен под Ста-
линградом, когда сопровождал военный груз на 
фронт. В баржу, на которой перевозили военный 
груз по Волге, попал снаряд противника. После 
бомбежки Г.А. Дорофеев был занят работами по 
извлечению со дна реки части уцелевших орудий, 
поэтому в неразберихе родителям направили по-
хоронку в Ленинград. Когда Дорофеев вернулся 
на автозавод, то восстановился в списках живых, 
получил продовольственные карточки.

По специальности Глеб Александрович начал 
работать в 1943 году, когда был направлен в посе-
лок Классон города Павловский Посад Московской 
области в полевую артиллерийско-снаряжательную 
мастерскую № 22 для сборки и подготовки зенит-
ных боеприпасов для воинских частей, обороняв-
ших Москву. В январе 1944 года он был переведен 
в Калугу на военную базу № 906, где также зани-
мался сборкой боеприпасов.

Закончил службу в городе Можайске Москов-
ской области в должности начальника цеха военной 
базы, имея в подчинении около 100 человек. У Глеба 
Александровича был брат-близнец, который окон-
чил то же училище, тоже был участником Великой 
Отечественной войны, служил под Москвой.

Родители пережили блокаду. Отец умер через 
два месяца после снятия блокады от истощения в 
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возрасте 56 лет, а мать дожила до 97 лет. Первый 
раз Глеб Александрович поехал к родителям в 
Ленинград из Калуги после снятия блокады – вы-
просил поездку домой. Приехал в командировку, 
но не успел застать отца живым.

В феврале 1972 года Глеб Александрович 
был уволен из Можайска. Вернулся в Ленинград. 
Встал на учет на получение жилья в Октябрьском 
районе, где отработал более года, причем пер-
вое время работал бесплатно, на общественных 
началах. Занимался расселением домов, которые 
шли на капитальный ремонт. После образования 
Красносельского района был принят в штат Отде-
ла учета и распределения жилой площади Крас-
носельского района. Проработал в отделе 21 год, 
до 1994 года.

Иван Федорович    
МАЧУЛИН
Родился 4 июля 1915 года. Участник Великой 

Отечественной войны, подполковник запаса, на-
гражден двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне», «30 лет ВС СССР», «40 лет ВС 
СССР», «50 лет ВС СССР».

Анатолий Алексеевич  
СКОРОСПЕЛОВ
заместитель главы администрации
Красносельского района с 1992 по 2005 год

КВАРТАЛЫ РОСЛИ НА ГЛАЗАХ!

ПЕРВЫЙ ОБЪЕКТ

Вся сознательная жизнь Анатолия Алексее-
вича Скороспелова связана с Красносельским 
районом. Здесь он прошел путь от электри-
ка строительного треста до заместителя главы 
администрации. 

«В феврале 1968 года я, двадцатилетний, 
приехал в Ленинград и устроился на работу 
электриком 4-го разряда в строительную органи-
зацию УНР-837 треста квартальной застройки
№ 102 Главленинградстроя, – вспоминает Ана-
толий Алексеевич. – Первым объектом на строй-
ках Ленинграда был квартал 9-20 Сосновая 
Поляна. Само название треста, словосочетание 
«квартальная застройка» означало, что мы при-
ходили в чистое поле или на еще не освоенный 
участок, не имеющий инженерной подготовки, а 
уходили из благоустроенного квартала с возве-
денными в нем жилыми домами, куда уже засе-
лились люди, с построенными детскими садика-
ми, школами, объектами культуры. 

В тресте были еще два УНР – № 392 и 393, 
которые застраивали находившиеся рядом квар-
талы – № 7-17, 21, 23.

Работы шли в две смены, так что в течение двух-
трех лет Сосновая Поляна уже имела очертания 
своих собственных границ. Кварталы росли на гла-
зах во многом благодаря тому, что начали применять 
прогрессивный в то время метод крупнопанель-
ного строительства. Строились, конечно, и дома из 
кирпича, преимущественно по границам квартала.

Сейчас это может показаться смешным, но в то 
время бригады участвовали в социалистическом 
соревновании по ускорению сроков строитель-
ства. Впервые стали применяться новые экономи-
ческие взаимоотношения между работодателем и 
рабочими (пятилетка в четыре года, монтаж домов 
с колес, бригадный подряд). Зарождались первые 
хозрасчетные отношения. Передовикам производ-
ства присваивались почетные звания победите-
лей и оказывалось большое доверие представлять 
свое предприятие на городских мероприятиях, на 
праздничных демонстрациях 1 Мая и 7 ноября».

Так начиналась Аллея Славы

Весна 1971 года.
Строительство поселков Лигово и Урицк.

А.А. Скороспелов – второй слева



К  4 5 - Л Е Т И Ю  К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А

129

ОСВОЕНИЕ УРИЦКА И СЮРПРИЗЫ 
ВОЙНЫ

«В ноябре 70-го года нас направили осваивать 
территорию поселков Лигово и Урицк, которые 
были застроены преимущественно частными до-
мами с огородиками, а у станции Лигово распо-
лагалось несколько трехэтажных домов. На месте 
кинотеатра "Рубеж" был тогда маленький магазин-
чик, рядом – пожарная часть, которая существует 
до сих пор, да старенькое кладбище. Впослед-
ствии его перенесли – родственники перезахо-
ронили останки на других кладбищах. Вот и весь 
Урицк и Лигово. Первый дом, который был заложен 
в Урицке, был на улице Добровольцев, 12. Отсюда 
и началось освоение Урицка. Здание администра-
ции Красносельского района было построено зна-
чительно позже». 

Сейчас, по прошествии стольких лет, подза-
былось, что в этих местах проходила передняя 
линия обороны Ленинграда в годы Великой Оте-
чественной войны. Правда, теперь о войне и слав-
ной Победе в ней напоминают названия улиц, 
расположенных в микрорайоне Урицк: улица До-
бровольцев, проспект Народного Ополчения, ули-
ца Партизана Германа, проспект Ветеранов и др.

А тогда при проведении земляных работ война 
очень часто напоминала о себе неразорвавшими-
ся минами, снарядами, бомбами, фугасами. «Ра-
бочие мало обращали внимания на эти сюрпризы 
войны: откладывали их на бровку и продолжали 
работы, не дожидаясь отряда разминирования. 

Помню, между домами 21 и 23 на улице Пар-
тизана Германа (тогда этой улицы еще не суще-
ствовало) при производстве работ по прокладке 
теплотрассы наткнулись на блиндаж, в котором 
находилось десятка два фугасных зарядов. Ра-
боты, конечно, были прекращены, и мы полдня 
ждали минеров, которые эти "подарки" великой 
войны увезли с собой. 

На построенных территориях Лигово, Урицка 
часто устраивались субботники по благоустрой-
ству и озеленению. Они проходили не так, как 
проходят сейчас, – не хочу никого обидеть. Тог-
да субботники приносили свои весьма ощутимые 
плоды. Может быть, кто-то подзабыл или по моло-
дости лет просто не знает, но на деньги, которые 
перечислялись в фонд субботников предприятия-
ми и организациями района, были построены ПТУ 
№106 на улице Пионерстроя, стоматологическая 
поликлиника на улице Пограничника Гарькавого.

Ударными темпами застраивалась территория 
(намыва) Юго-Запада. К моменту образования 
района многие микрорайоны имели свои грани-
цы, свое лицо. И я горжусь тем, что толика и моего 
труда есть в этих микрорайонах».

 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ

«В наше время молодежь не только работала, 
но и принимала активное участие в жизни района, 
в субботниках, проводившихся с целью озелене-
ния и благоустройства Аллеи Славы, парка Ле-
нина. Участвовали в спортивных мероприятиях, 
слетах, занимали призовые места. Вместе с тем 
не забывали и об учебе». 

В 1978 году Анатолий Алексеевич поступил 
в Ленинградский инженерно-строительный ин-
ститут (ЛИСИ) на вечернее отделение. Учиться 
было очень тяжело. После напряженной работы 
ему приходилось четыре раза в неделю вечером 

Демонстрация, посвященная Октябрьской 
революции. 1971 год

Демонстрация в честь Октябрьской революции. 
Победитель в соцсоревновании

Анатолий Скороспелов со знаменем «Треста 102»
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ходить на занятия – слушать и конспектировать 
лекции, сдавать зачеты, писать курсовые работы. 

«И все-таки это были незабываемые годы – 
годы учебы, – вспоминает Анатолий Алексеевич. – 
При вручении дипломов декан вечернего факуль-
тета пожелал нам успехов и обмолвился, что мы 
выстояли эти шесть лет. Из двух групп нашего 
факультета, насчитывающих более 80 человек, до 
диплома дошли не более двадцати, то есть каж-
дый четвертый. Так в 1984 году я стал дипломи-
рованным инженером-строителем».

ПРИСТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

В 1987 году Анатолия Скороспелова пригла-
сили в Красносельский РК КПСС (он был членом 
КПСС) и предложили перейти на работу в испол-
ком на должность заведующего отделом. Его кан-
дидатуру одобрили на бюро РК КПСС и утверди-
ли на сессии исполкома. Так он стал заведующим 
Отделом по учету и распределению жилой площа-
ди Красносельского района. 

«С азами этой работы я познакомился еще в 
то время, когда работал в тресте № 102 осво-
божденным председателем профкома, – вспо-
минает Анатолий Алексеевич. – Трест имел свой 
ведомственный жилищный фонд, общежития. 
Приходилось работать со списками (оформление 
жилой площади).

Работа в отделе учета это не только огромная 
ответственность, но и большая жизненная школа, 
школа работы с людьми. На приемы по улучше-
нию жилищных условий приходили и стар, и млад. 
Все со своими проблемами, и их по возможности 
необходимо было решать. Много приходилось 
встречаться с руководителями всех уровней, 
которые имели ведомственный фонд, располо-
женный на территории нашего района. Большую 
помощь в работе отдела оказывали ветераны от-
дела И.Ф. Мачулин, Г.А. Дорофеев, А.Д. Дмитриев. 
Эти люди были намного старше меня, участники 
Великой Отечественной войны, имевшие боль-
шой жизненный и профессиональный опыт. Необ-
ходимо вспомнить, что в Красносельском районе 
впервые был организован МЖК, который впо-
следствии получил развитие в Ленинграде. Был 
построен большой красивый дом на Ленинском 
проспекте, 100. 

Активную работу по созданию МЖК и строи-
тельству жилого дома проводили С.Е. Гусаров и 
А.С. Ольховский. Впоследствии Гусарова избрали 
председателем Красносельского совета. 

Были большие трудности по оформлению до-
кументов и выдаче ордеров, так как они оформля-
лись не по правилам учета жилплощади в Ленин-
граде. Впоследствии был построен и заселен дом 
96, но он уже оформлялся по наработанным до-
кументам, по отработанной схеме. Надо отметить, 

что за оформлением документов на жилплощадь 
осуществлялся пристальный контроль со стороны 
комитета города, прокуратуры района, наших де-
путатов. Претензий со стороны контролирующих 
организаций по нарушению закона не было». 

На данной должности А.А. Скороспелов про-
работал более пяти лет.

ВЗРЫВ В КОТЕЛЬНОЙ И ГАРМОШКА

«В октябре 1992 года меня назначили заме-
стителем главы администрации, председателем 
комитета по благоустройству и жилищно-комму-
нальному хозяйству нашего района. Под контро-
лем нужно было держать все инженерные службы 
района, от которых зависела нормальная жизнь 
наших граждан, дороги и проезды, содержание 
зеленых насаждений и, конечно, содержание, те-
кущий и капитальный ремонт жилищного фонда. 
Большое внимание уделялось подготовке всего 
хозяйства к зиме. 

Так уж сложилось, что значительное количе-
ство жилищного фонда в нашем районе было ве-
домственным, поэтому приходилось часто встре-
чаться с руководителями предприятий, войсковых 
частей, имеющих на балансе жилищный фонд, ко-
тельное оборудование и другие инженерные соо-
ружения. В то время (после развала СССР) у мно-
гих предприятий и организаций дела шли плохо. 
Не было финансов для ремонта инженерного обо-
рудования, сетей, жилфонда. Руководство мэрии 
Санкт-Петербурга приняло решение о приеме на 
баланс города жилищного фонда и инженерно-
го оборудования. И руководители предприятий 
расслабились, стали меньше внимания уделять 
вопросам подготовки к зиме. Вспоминается одно 
происшествие. 

На балансе вертолетного завода имелась ко-
тельная, которая работала на собственные нужды 
и отапливала жилищный фонд микрорайона ули-
цы Политрука Пасечника. Дело было 31 декабря, 

1987 год.
А.А. Скороспелов – заведующий Отделом по учету

и распределению жилой площади
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то есть в канун Нового года. Сотрудники котель-
ной вертолетного завода вовремя не добавили в 
котел холодную воду – и он попросту взорвался. 
Лопнули трубки котла. Котельная встала. На ноги 
были подняты госслужбы района и города. Сроч-
но прибыли председатель комитета по энерге-
тике А.И. Тригубов, начальник ГУП ТЭК Ларин и 
мы, руководство района. Вертолетным заводом 
в то время руководил И.А. Волков. Срочно были 
вызваны аварийные службы ТЭК, службы РЖУ 
по сливу домов, чтобы не произошло разморозки 
жилищного фонда. Работы велись всю ночь. Раз-
жигались резервные котлы, постепенно поднима-
лись параметры. Мороз в тот год был на улицах 
не маленький, и директор завода пригласил нас 
погреться к себе в кабинет. Предложил: «Мужи-
ки, давайте выпьем шампанского за Новый год». 
Мы были такие злые, что собирались его побить. 
А он вдруг достал гармошку с синтезатором, кото-
рый заменяет пол-оркестра. Я такой инструмент 
видел в первый раз, да и сейчас подобной гар-
мошки нет ни у кого из моих знакомых гармони-
стов. Когда он заиграл, у нас на душе потеплело, 
и мы простили ему оплошность с котельной. Так и 
встретили Новый год. Котельную запустили к утру. 
В домах было уже тепло. 

Много хлопот району доставляли ведомствен-
ные котельные завода "Экран", обеспечивающие 
центральное отопление и ГВС (горячее водо-
снабжение. – Ред.). Пришлось проявить настой-
чивость – в течение нескольких лет при участии 
ГУП ТЭК, Комитета по энергетике мы привели в 
порядок сети и котельные и передали их на ба-
ланс ТЭК Красносельского района.

Аналогичная ситуация была и с ведомствен-
ным жилищным фондом и общежитиями. Руко-
водство ведомств не хотело участвовать в фи-
нансировании этого фонда. Многие предприятия 
обанкротились, и нам приходилось по факту при-
нимать жилищный фонд и готовить к зиме. Так был 
принят жилищный фонд ‘’Красного треугольника’’ 
и ‘’Северной верфи’’ в Сосновой Поляне, войско-
вой части на улице Политрука Пасечника, завода 
‘’Экран’’ и многих других».

 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

«В районе, в сложившейся застройке распо-
лагалось большое количество ведомственного 
жилищного фонда, который был значительно из-
ношен, были и дома, впоследствии признанные 
непригодными для постоянного проживания, а не-
редко признавались и аварийными. Приходилось 
постоянно держать под контролем их содержание 
и подготовку к зиме. Также в районе у ведомств 
имелись общежития, за которыми необходимо 
было осуществлять контроль – за их содержа-
нием и эксплуатацией. Впоследствии на основа-

нии указа президента весь этот жилищный фонд, 
в том числе и общежития, был передан в казну 
Санкт-Петербурга и на техническое обслужива-
ние нашего ГУЖА (государственное учреждение 
‘’Жилищное агентство’’. – Ред.). Большую работу 
район проводил по приведению в порядок это-
го жилищного фонда. Осуществлялся текущий и 
капитальный ремонт, работы по поддержанию 
аварийного жилищного фонда до полного его 
расселения. Была утверждена программа по рас-
селению этого фонда, на которую городские вла-
сти выделили средства. Также в соответствии с 
утвержденной программой проводилась работа 
по переводу общежитий в жилищный фонд и пе-
редаче на баланс нашему ГУЖА. 

Необходимо отметить большой вклад в эту ра-
боту руководителей ГУЖА Н.П. Назарова, Н.К. Про-
копчика, В.И. Терешкина, которые принимали по 
факту ведомственный жилищный фонд, несмотря 
на недостаточное финансирование на содержа-
ние и капитальный ремонт, умудрялись в сроки 
подготовить фонд для прохождения осенне-зим-
него периода».

ТЭК

«Как я уже отмечал, большие трудности району 
доставляли ведомственные котельные, обеспечи-
вавшие центральным отоплением и горячим во-
доснабжением значительную часть жилищного 
фонда района. Несвоевременная подготовка ко-
тельного оборудования и тепловых сетей к осен-
не-зимнему периоду, завозу резервного топлива 
на осенне-зимний период грозила срывом отопи-
тельного периода, авариями на тепловых сетях и 
выходом из строя теплового оборудования. Все 
это вынуждало руководство района выходить с 
предложениями в город по передаче котельных 
и тепловых сетей на баланс ГУП ТЭК. Так, были 
переданы на баланс ТЭК котельная и сети завода 
‘’Экран’’, котельная и сети института ВНИИтранс-
маш и ВНИИ ТИ, котельная и сети вертолетного 
завода на улице Политрука Пасечника, котельная 
поселка Володарский и другие. ГУП ТЭК в соот-
ветствии с требованиями к сетям и котельному 
оборудованию капитально отремонтировало все 
котельные и тепловые сети, на что были затраче-
ны сотни миллионов рублей. Необходимо отме-
тить руководителей ГУП ТЭК Красносельского 
района А.П. Бычкова, И.Н. Красичкова, С.С. Утки-
на, внесших дополнительный вклад по приему-пе-
редаче и подготовке всего инженерного оборудо-
вания к эксплуатации.

 
Большая по протяженности территория райо-

на предполагает и немалые территории зеленых 
насаждений и газонов, расположенных вдоль ос-
новных автодорог и магистралей. Эксплуатаци-
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ей зеленых насаждений занимались СПХ Крас-
носельского района и Южно-Приморский парк. 
Вместе с тем необходимо отметить, что значи-
тельные территории, прилегающие к проспектам 
и шоссе, не были приведены в порядок и не сто-
яли на балансе предприятий. Районом были при-
няты меры по приведению в порядок этих терри-
торий. Так, был выполнен капитальный ремонт на 
Таллинском шоссе, Петергофском шоссе, Волхон-
ском шоссе, и впоследствии эти территории были 
переданы на баланс СПХ. Необходимо отметить 
руководителей СПХ И.Д. Антонова, Н.А. Бычкова, 
Л.Н. Родина, которые внесли значительный вклад 
в эти работы. 

Отдельно необходимо отметить огромный 
вклад администрации, Жилищного управления 
района в расселение аварийного фонда, которого 
в районе было большое количество. Красносель-
ский район одним из первых начал работу по пе-
редаче внутриквартальных проездов и тротуаров 

на баланс ГУДП «Путь» от жилищников. Велась 
работа по приему на баланс бесхозных проездов 
и дорог. Красносельский район активно участво-
вал в благоустройстве внутриквартальных терри-
торий и выдвижении их на конкурс среди районов 
города. Комитет по благоустройству города всег-
да отмечал хорошее состояние территории наше-
го района. Часто к нам приезжали руководители 
города – объезжали район и тоже отмечали его 
достойное содержание».

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

«Конечно, необходимо вспомнить и работу 
Коммунального отдела. Значительные терри-
тории не были благоустроены. Работа комму-
нальщиков – это постоянный контроль за всей 
территорией района, подготовка и выдача пред-
писаний, осуществление контроля за содержани-
ем придомовых территорий частных домовладе-
ний и эксплуатацией бань района, праздничное 
озеленение района и др. Однако нередко нера-
дивые граждане организовывали несанкциони-
рованные свалки мусора, вывозили строитель-
ный грунт на территорию района. Конечно, за это 
наказывались руководители, но в большинстве 
своем приходилось все это ликвидировать ком-
мунальному отделу. Впоследствии много терри-
торий было приведено в порядок и содержится в 
надлежащем состоянии.

Так, при подготовке к празднованию 300-ле-
тия Санкт-Петербурга привели в порядок Волхон-
ское шоссе поселка Володарский. За счет феде-
ральных средств были установлены ограждения 
вдоль Волхонского шоссе. Хочется отметить ру-
ководителей Жилищного отдела Н.Г. Ермолаева, 
В.П. Вахромеева, А.О. Никоненко, которые внесли 
достойный вклад в становление и процветание 
нашего района.

В микрорайоне Юго-Запад, на территории 
бывшей городской свалки (которая была ре-
культивирована) был открыт торговый рынок 
«Юнона», пользующийся и в настоящее время 
большой популярностью у горожан. Он являет-
ся хорошим примером по содержанию террито-
рии. Большой вклад в благоустройство района 
внесло руководство рынка и его президент Олег 
Александрович Семенов. 

Как показывает практика, кварталы, участву-
ющие в конкурсе, впоследствии содержатся в хо-
рошем состоянии, что отмечают и жители нашего 
района.

Наблюдая за размахом строительства на 
Юго-Западе, ощущаю гордость за наш район. 

Поздравляю руководство и жителей Крас-
носельского района с юбилеем, а нашему рай-
ону желаю дальнейшего процветания на благо 
его жителей!». Открытие жилого дома для молодых семей

Объезд губернатором В.И. Матвиенко 
конкурсных кварталов Красносельского района.

Улица Пограничника Гарькавого. 2004 год
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СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ И ВЕДОМСТВА 

УМВД РОССИИ ПО КРАСНОСЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ      
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
С 1 сентября 1936 года Красное Село ста-

ло центром созданного тогда Красносельско-
го района. В него вошли 12 сельских сове-
тов: Стрельнинский, Гатчинский, Лиговский 
и другие. В районе функционировали 92 госу-
дарственных и кооперативных предприятия, 
96 колхозов и 38 совхозов. Район занимал ве-
дущее место в снабжении Ленинграда моло-
ком и овощами. 

Первые сведения о Красносельском районном 
отделении рабоче-крестьянской (РК) милиции 
Ленинградской области относятся к 1938 году. 
1 сентября 1938 года на основании приказа НКВД 
СССР введены в действие новая структура и шта-
ты органов и частей РК милиции Ленинграда и 
области. Штат Красносельского районного отде-
ла милиции (РОМ) составляли 51 человек, среди 
них трое вольнонаемных. 

На основании приказа УРК милиции Ле-
нинграда и области от 6 марта 1941 года в 
соответствии с существующим администра-
тивным делением города Петергофа и Крас-
носельского района Ленинградской области 
территорию Стрельнинского сельсовета Крас-
носельского района из обслуживания Петер-
гофским ГОМ передали в обслуживание Крас-
носельским РОМ НКВД.

11 октября 1949 года в состав Красносельско-
го районного отдела милиции МВД Ленинград-
ской области вошло Урицкое городское отделе-
ние милиции. В штате состояло восемь человек: 
оперуполномоченный, двое участковых упол-
номоченных, паспортист, четыре милиционера. 

С 1 января 1951 года в состав Красносель-
ского РОМ входили 44 человека.

17 января 1951 года Урицкое городское от-
деление милиции преобразовано в 42-е отде-
ление милиции Кировского районного отдела 
милиции Ленинграда.

В соответствии с приказом МВД СССР от 
2 апреля 1954 года и приказом Управления 
милиции УМВД ЛО от 11 мая 1954 года объ-
явлена штатная расстановка личного состава 
Красносельского райотдела милиции УМВД 
Ленинградской области. Начальник райот-
дела милиции – майор милиции Константин 

Петрович Сергенев, заместитель начальника 
РОМ по политчасти – майор милиции Ефим 
Яковлевич Гакин. Всего штатная численность 
Красносельского РОМ составила 48 человек.

В 1966 году начальником ГОМ был Вален-
тин Николаевич Карпов. В 1971 году начальни-
ком ГОМ стал Юрий Александрович Деменцов.

В апреле 1973 года был создан отдел вну-
тренних дел Красносельского райисполкома 
Ленинграда. Штат ОВД к 1 июля 1973 года со-
ставил 200 человек: 103 офицера, 71 рядовой, 
26 вольнонаемных. В состав ОВД вошли 42-е и 
9-е отделения милиции. 1 июля 1973 года штат 
9-го отделения милиции составлял 39 человек, 
1 октября 1974 года – 54 человека. Первым на-
чальником 9-го отделения милиции стал Алек-
сандр Васильевич Скрипкин (с 09.07.1973 по 
01.12.1975). С 1975 года по 1994 год Александр 
Васильевич был председателем Совета ветера-
нов управления. 

В штат 42-го отделения милиции входили 
56 сотрудников. 

5 августа 1974 года УВД Ленинградской об-
ласти было переименовано в ГУВД Леноблгор-
исполкомов, районные отделы – в управления. 
Начальником ОВД в 1973–1974 годах был пол-
ковник милиции Владимир Викторович Федо-
ров, участник Великой Отечественной войны, 
почетный сотрудник МВД СССР.

Начальник ГУВД генерал-лейтенант
В.Г. Петухов инструктирует личный состав 

перед служебно-боевой командировкой
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С 20.06.1973 по 06.12.1973 начальником 
42-го отделения милиции (после вхождения в 
состав ОВД) стал майор милиции Алексей Ев-
геньевич Пехтерев.

С 1974 года по 1976 год начальником РУВД 
был Леонид Александрович Шептицкий.

1 января 1978 года штат УВД составлял 
307 человек. С 1976 года по 1980 год начальни-
ком РУВД служил полковник милиции Юрий 
Васильевич Курмашов.

21 августа 1978 года в УВД было образовано 
54-е отделение милиции со штатом 35 человек. 
Первым начальником 54-го отделения мили-
ции был подполковник милиции Виктор Ни-
колаевич Крумер (с 30.08.1978 по 18.08.1982).

С 1980 года по 1986 год РУВД возглавлял 
полковник милиции Валентин Александрович 
Маркелов.

1 января 1985 года в штат УВД входили 
630 сотрудников.

18 февраля 1982 года в составе УВД было об-
разовано 67-е отделение милиции, 22 октября 
отделению присвоен № 74. Первым начальни-
ком 67-го отделения милиции, а затем и 74-го 
отделения милиции стал подполковник мили-
ции Вилан Александрович Безруков (с 17.03.1982 
по 02.09.1988), а с 1994 года по 2006 год он был 
председателем Совета ветеранов управления.

С 1986 года по 1990 год РУВД возглавлял 
полковник Станислав Викторович Брюзгин, с 
1990 года по 1994 год – полковник милиции 
Михаил Александрович Касаткин.

Когда Ленинград переименовали в Санкт-Пе-
тербург, ГУВД Леноблгорисполкомов переиме-
новали в Главное управление внутренних дел 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Соответствующие изменения были внесены в 
штаты структурных подразделений ГУВД.

10 июля 1995 года было образовано 82-е от-
деление милиции на улице Котина, 2/2. Пер-
вым начальником 82-го отделения милиции 
был подполковник милиции Анатолий Нико-
лаевич Живулько (с 27.07.1995 по 13.02.1997).

С 1995 года по 2002 год РУВД возглавлял 
полковник милиции Виктор Илларионович 
Ходюк, в ноябре 2002 года он был назначен 
на должность заместителя начальника ГУВД – 
начальника тыла. Впоследствии Виктору Ил-
ларионовичу было присвоено звание «гене-
рал-майор милиции».

1 января 2000 года штат УВД составляли 
756 сотрудников.

22 июня 2000 года вновь создан 84-й от-
дел милиции, его начальником стал подпол-
ковник милиции Сергей Викторович Яковлев 
(с 13.07.2000 по 21.04.2002).

С 2002 года по 2007 год УВД возглавлял пол-
ковник милиции Александр Алексеевич Васи-
льев. С 2007 года по 2011 год и с 2012 года по 
настоящее время начальник УВД-УМВД – пол-
ковник полиции Дмитрий Анатольевич Бу-
тылкин, с 2011 года по 2012 год начальником 
УМВД был полковник полиции Сергей Викто-
рович Автомонов. 

1 июля 2011 года в штате УМВД состояло 
550 сотрудников.

Расположение района создает его специ-
фику: отсутствуют станции метрополитена, но 
на территории есть 7 железнодорожных стан-
ций двух железнодорожных веток, проходят 
маршруты 18 пригородных автобусов. Здесь 
располагаются 43 садоводческие товарищества 
и коллективные огородничества. Ведется ин-
дивидуальное огородничество – выделяются 
земельные участки для строительства индиви-
дуальных домов. В Красном Селе размещаются 
большинство промышленных, транспортных 
и строительных учреждений района, а Юго-За-
пад, где расположены 74-й и 82-й отделы ми-
лиции, – «спальная часть», и проживает здесь 
130 тыс. человек, 54-й и 42-й отделы милиции 
обслуживают Сосновую Поляну и часть быв-
шего Урицка, 9-й отдел милиции обслуживает 
Красное Село и прилегающие поселки.

Трудно переоценить тот вклад – душевный 
и физический, который внесли, не жалея сил 
и здоровья, сотрудники подразделения, слу-
жившие в Красносельской милиции-полиции. 
За сухими строчками милицейского прото-
кола – человеческие судьбы, бессонные ночи, 
проведенные в засадах, задержания воору-
женных преступников и постоянный риск ли-
шиться жизни, защищая граждан своего райо-
на, своего города, своей страны.

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ
В период с 1948 по 1950 год в Красносель-

ской милиции проходил службу в должности 
командира взвода старший лейтенант милиции 
Михаил Андреевич Хлебников 1918 года рожде-

На открытии комнаты истории МВД.
Слева направо: В.К. Бессмельцев,

Д.А. Бутылкин, С.Т. Кузьмин. 2013 год
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ния, уроженец Краснодарского края. Он служил 
в органах МВД с 1948 года по 1957 год, Герой 
Советского Союза, участник Великой Отече-
ственной войны.

В разные периоды ряд сотрудников Крас-
носельской милиции были награждены ор-
денами. Иван Наумович Фролов, командир 
отделения, – орденом Красной Звезды, Ми-
хаил Родионович Слесарев, старший опер-
уполномоченный ОБХСС, – орденом Трудо-
вого Красного Знамени, Анатолий Федорович 
Матюнькин, инспектор ДПС, – орденом «Знак 
Почета», Андрей Андреевич Шаврин, замести-
тель начальника РУВД – начальник ОК, – орде-
ном Мужества, Алексей Евгеньевич Маликов, 
участковый уполномоченный милиции, 74-го 
отдела милиции, – орденом Мужества.

Более пятидесяти сотрудников Красносель-
ской милиции награждены правительствен-
ными наградами – медалями. 

В настоящее время проходят службу шесть со-
трудников, награжденных медалями: А.В. Самсо-
нов, С.Ю. Зорин, В.В. Певцов, Н.М. Бербасов, 
Ю.В. Егоршин, А.В. Беляков. Подавляющее 
большинство награжденных – за участие в 
контртеррористической операции в Чечен-
ской Республике. За всю чеченскую кампанию 
в боевых действиях приняли участие более 
150 сотрудников управления. К сожалению, 
там погиб старший сержант милиции Дмитрий 
Иванович Кривенков, милиционер отдельной 
роты ППСМ, и получил тяжелое ранение пра-
порщик милиции Игорь Владимирович Ива-
нов, милиционер отдельной роты ППСМ. 

При исполнении служебных обязанностей 
в РУВД погибли пять человек: Д.И. Кривенков, 
С.О. Шмаков, А.П. Трошкин, Р.Н. Лаговский, 
А.В. Конохов. 

С.О. Шмаков погиб от ножевого ранения 
при задержании опасного преступника, че-
тыре сотрудника погибли в результате дорож-
но-транспортных происшествий на службе. 
Все они занесены в Книгу памяти ГУ МВД. 

Два бывших сотрудника были избраны в 
депутаты Ленсовета – С.В. Брюзгин, В.З. Ше-
стаков, один – в Верховный Совет РФ. Около 
десяти сотрудников избирались в местные ор-
ганы самоуправления.

В разное время в Красносельском РУВД 
проходили службу четыре будущих генера-
ла: В.Н. Травников, В.И. Ходюк, Г.П. Кулик, 
В.В. Шеретов.

Знаком «Почетный сотрудник МВД СССР» 
награждены В.В. Федоров и В.А. Маркелов. 
В.И. Ходюк награжден именным оружием. 

Более пятидесяти сотрудников управления 
занимают преподавательские и командные 
должности в Университете МВД РФ, руководя-
щие – в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, в регионах РФ.

С 2011 года Совет ветеранов УМВД России 
по Красносельскому району возглавляет Вик-
тор Константинович Бессмельцев.

Сергей Олегович Шмаков
(1976–2001)

Дмитрий Иванович Кривенков
(1974–2000)

Анатолий Петрович Трошкин
(1958–2000)

Руслан Николаевич Лаговский
(1962–1991)

Александр Васильевич Конохов
(1960–1995)
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Ежегодно сотрудники управления принима-
ют участие в конкурсах профессионального ма-
стерства, занимают призовые места, среди них 
Ю.А. Абраменкова, Ю.В. Гончарова, Э.Э. Тигиев.

В управлении проходили службу и продол-
жают служить семейные династии: Красовец, 
Щукины, Лиховенковы, Петровы, Дородновы, 
Паседько, Кожуховы, Полторыпавленко, База-
новы, Уховы, Бессмельцевы, Веткины и другие…

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Виктор Илларионович   
ХОДЮК
с 1986 года – заместитель начальника
Красносельского УВД по уголовному розыску;
с 1995 по 2002 год – начальник
УВД Красносельского района

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, БЕССТРАШИЕ  
И МУДРОСТЬ

Виктор Илларионович Ходюк родился 20 сен-
тября 1949 года в деревне Князево Себежского 
района Псковской области. После окончания вось-
ми классов Идрицкой средней школы уехал в Ле-
нинград, поступил в ПТУ-12. Затем работал плотни-
ком в УНР-28 «Главленинградстроя». В 1968 году 
его призвали в армию, а после демобилизации 
Виктор Илларионович устроился на службу в Куй-
бышевское РУВД. Начинал милиционером, потом 
стал инспектором уголовного розыска и замести-
телем начальника отделения милиции. 

В 1980 году Виктор Илларионович обеспечи-
вал безопасность города во время проведения 
Олимпиады, и сделал это блестяще – никаких 
эксцессов не было. И в том же году его перевели 
на работу в Красносельский район – начальником 
отдела уголовного розыска УВД. 

«После центра было непривычно. Население в 
Красносельском районе тогда было 175 тысяч, – 
вспоминает Виктор Илларионович. – Сады, де-
ревянные дома. Удивительные люди, к которым 
только уважительно можно относиться. Когда 
пришел работать в район, начальник РУВД Юрий 
Васильевич Курмашев, бывший начальником 
РУВД с 1976 по 1980 год, напутствовал: это де-
ревня, особенно Красное Село, люди здесь спло-
ченные, дружные. Поведение твое должно быть 
спокойное и доброжелательное. И всегда нужно 
помогать. И я старался следовать его советам. 
Когда ко мне приходили люди за помощью, я 
всегда всех принимал».

В 1982 году Ходюк окончил Ленинградский го-
сударственный педагогический институт им. Гер-
цена, а в 1996 году – Санкт-Петербургский юри-
дический институт МВД РФ. И это в свободное от 
службы время. 

С 1986 по 1995 год Виктор Илларионович ра-
ботал заместителем начальника Красносельского 
УВД по уголовному розыску, а в 1996 году стал 
начальником УВД Красносельского района, где 
служил до 2002 года. 

Его высокий профессионализм, решитель-
ность, бесстрашие и мудрость позволили под-
нять на более высокий уровень работу подраз-
делений органов внутренних дел района. Ходюк 
принимал непосредственное участие в раскры-
тии общественно опасных преступлений, име-
ющих большой общественный резонанс. Среди 
них расстрел из автомата джипа, в котором на-
ходилась семья предпринимателя С.И. Крижана. 
Бизнесмен и его сын скончались на месте, жена 
и дочь получили легкие ранения. В совершении 
заказного убийства были изобличены В. Шинка-
рев, А. Ульянов, А. Юревич.

В.И. Ходюк

В комнате истории МВД России
по Красносельскому району.

Слева – Д.А. Бутылкин, Е.В. Никольский
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В.И. Ходюк (слева) на учениях

Виктор Илларионович не только раскрывал пре-
ступления. Он много сделал для того, чтобы улуч-
шить условия работы и повысить качество жизни 
сотрудников управления, а также уровень матери-
ально-технического обеспечения милиции района.

В.И. Ходюк сумел ввести в действие 82-й и 
84-й отделы милиции, перевести в новые помеще-
ния 54-й и 74-й отделы милиции, следственный, 
паспортно-визовый отделы, экспертно-кримина-
листическое и лицензионно-разрешительное от-
деления. Под его руководством было отремонти-
ровано здание РУВД.

Деловые отношения с руководителями пред-
приятий района, депутатами Государственной Думы 
РФ, Законодательного Собрания, главой админи-
страции Красносельского района Санкт-Петербурга 
В.В. Фроловым позволили Виктору Илларионовичу 
решить много проблем. Проведены косметические 
ремонты в службах управления. Службы и подраз-
деления управления оснащены автомобильной, 
копировально-множительной техникой. Вновь со-
здана собственная ремонтная база автомобилей. 
В здании управления открыт пункт приема пищи 
для сотрудников и работников подразделения. Обе-
спечена отправка пяти сводных отрядов милиции 
управления для выполнения служебно-боевых за-
дач в Северо-Кавказском регионе, что позволило 
качественно нести службу по охране общественно-
го порядка и общественной безопасности в закре-
пленных районах Чеченской Республики. Ряд со-
трудников управления за образцовое выполнение 
служебных обязанностей по охране конституцион-
ного строя России награждены правительственны-
ми наградами. Около 15 сотрудников управления, в 
том числе и В.И. Ходюк, избирались депутатами ЗС, 
местных органов власти и управления.

С 2002 года В.И. Ходюк состоял в должности 
заместителя начальника ГУВД по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области, являлся начальником 
тыла. В дни празднования 300-летия Санкт-Пе-
тербурга в 2003 году он наиболее полно проявил 
свои организаторские способности. Руководимые 
им подразделения на высоком профессиональном 

уровне организовывали размещение сводных от-
рядов МВД, ГУВД, УВД из 44 субъектов Россий-
ской Федерации. За проделанную работу Ходюк 
был награжден почетной грамотой председателя 
оргкомитета – полномочного представителя Пре-
зидента России в Северо-Западном Федеральном 
округе. В период подготовки к саммиту глав госу-
дарств «Группы восьми» в июле 2006 года, исполь-
зуя накопленный опыт, организовал деятельность 
подразделений тыла ГУВД. За добросовестное 
исполнение служебных обязанностей награжден 
почетной грамотой губернатора Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко.

В сентябре 2007 года был уволен в запас. 
С 15 октября 2007 года по 12 февраля 2008 года 
Виктор Илларионович проходил государствен-
ную гражданскую службу в должности советника 
главы администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга. В.И. Ходюку присвоен класс-
ный чин – советник государственной службы Рос-
сийской Федерации 3-го класса.

Находясь в запасе, В.И. Ходюк продолжает ак-
тивную жизнь: поддерживает связь с УМВД России 
по Красносельскому району, принимает участие в 
тематических мероприятиях, оказывает помощь в 
решении финансовых и других вопросов. 

Сейчас Виктор Илларионович – советник 
главы администрации Красносельского района. 
За высокий профессионализм, успешное выпол-
нение служебных задач указами президента Рос-
сийской Федерации В.И. Ходюку присвоено зва-
ние «Заслуженный сотрудник органов внутренних 
дел Российской Федерации». Он награжден ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
Дважды награждался именным оружием – корти-
ком и пистолетом Макарова. Имеет ряд поощре-
ний от руководства МВД и ГУВД. Имеет звание 
«Участник боевых действий». В 2004 году указом 
президента РФ ему было присвоено специальное 
звание «генерал-майор милиции». В 2005 году 
присвоено звание «Почетный гражданин Красно-
сельского района».

В.И. Матвиенко, В.И. Ходюк и В.В. Фролов
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ПОЖАРНАЯ ОХРАНА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
ПОДВИЖНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
17 мая 1883 года в Ульянке состоялось тор-

жественное открытие соединенного Россий-
ского пожарного общества с Главным советом 
в Петербурге. Вот в таких богатых своей по-
жарной и подвижнической историей местах и 
была основана часть. 

Первое упоминание о пожарной охране 
ныне Красносельского района приходится на 
начало ХХ века. 

Согласно фотодокументам, открытие зда-
ния новой пожарной дружины в Лигово состо-
ялось в 1903 году. Деревянное здание находи-
лось в центре дачного поселка Лигово (Новые 
места) по Егоровскому переулку (ныне часть 
проспекта Ветеранов от кинотеатра «Рубеж» 
до реки Дудергофки) до начала Великой Оте-
чественной войны.

С 20 по 25 сентября 1955 года пожарная 
команда была передислоцирована во вновь 
выстроенное здание в Урицк (проспект Уриц-

ПРОКУРАТУРА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ОПОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В 2017 году Прокуратура России отметила 

юбилейную дату – 295 лет с момента обра-
зования. Это государственное учреждение с 
богатой историей, бесценным опытом, уни-
кальными полномочиями и высококлассны-
ми юристами вот уже почти три века является 
опорой государственной власти.

Суть должности прокурора Петр I выразил из-
вестной ныне фразой: «Сей чин – яко око наше».

Все эти годы важнейшее значение органов 
прокуратуры, обеспечивающих законность на 
необъятной территории нашего Отечества, не 
только сохраняется, но и становится все более 
очевидным и необходимым.

Прокуратура Красносельского района была 
образована в 1976 году и более трех десятков 
лет располагалась в Красном Селе. Первона-
чально это учреждение занимало три кабинета 
на втором этаже дома 98 по проспекту Ленина. 

Затем, в период с 1985 по 2007 год прокуратура 
располагалась на верхнем этаже четырехэтажно-
го здания бывшего общежития по адресу: улица 
Суворова, 3. В помещениях на трех других этажах 
находился Красносельский районный суд. 

Осенью 2007 года прокуратура переехала в 
микрорайон Сосновая Поляна на улицу Погра-
ничника Гарькавого, 48, к. 4, лит. А.

Прокуратуру Красносельского района по-
очередно возглавляли прокуроры А.А. Стра-
хов, А.И. Гусев, В.С. Морозов, А.И. Сухарни-
ков, Е.А. Степанова, Ю.А. Сероштан. С апреля
2009 года по настоящее время прокурором 
района является старший советник юсти-
ции Дмитрий Рустамович Захаров. 

Сегодня в штате прокуратуры Красносель-
ского района 36 сотрудников, 31 из них – про-
курорские работники. 

Стабильный, профессиональный, надеж-
ный коллектив прокуратуры под руковод-
ством Дмитрия Рустамовича полностью вла-
деет ситуацией на поднадзорной территории, 
работает с отдачей и, несмотря на все сложно-
сти, выполняет поставленные задачи, добива-
ясь положительных результатов. 

Именно прокуратура защищает права и 
свободы граждан, отстаивает интересы об-
щества и государства. Ежедневно сотрудники 
прокуратуры вступают в схватку с преступно-
стью, коррупцией, беззаконием, наводят по-
рядок буквально во всех сферах жизнедеятель-
ности, защищают людей от произвола. И этот 
самоотверженный труд – самый важный ре-
зультат работы прокуратуры Красносельского 
района Санкт-Петербурга. 

Прокурор Красносельского района
Дмитрий Рустамович Захаров
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Стрельна,
Константиновский дворец

Поселок Володарский,
церковь Николая Чудотворца

кого, 82) и была введена в состав Кировского 
РУПО УПО Ленинграда. 25 сентября 1955 года 
была включена в боевой расчет на новом месте.

Основным личным составом команды был 
рядовой, сержантский и начальствующий со-
став, направленный оргстроевым отделом 
УПО из разных подразделений гарнизона, а 
также вновь принятые пожарные, демобили-
зованные из рядов Советской армии. 

Первым начальником части во вновь постро-
енном здании стал старший лейтенант М.А. Ду-
наев, он возглавил ее с 1 февраля 1956 года.

С момента организации части в район 
ее выезда входили поселки Сосновая Поля-
на, Ульянка, Лигово, Старое и Новое Паново, 
Урицк, Электромеханический завод. 

Следует отметить, что сотрудникам 35-й по-
жарной части приходилось тушить пожары в 
трудных сельских условиях с ограниченным во-
доснабжением. 

Плановое оснащение 35-й пожарной части 
продолжалось: в 1961 году на вооружение ча-
сти поступают новые пожарные автомобили 
на шасси ЗИЛ-152, три автоцистерны ПМЗ-2 – 
две в боевом расчете, одна в резерве. Данные 
автомобили обладали особой проходимостью 
и были очень актуальны в тот период, ведь 
сельские дороги в районе выезда 35-й пожар-
ной части в период весенней и осенней распу-
тицы сильно затрудняли движение.

К январю 1970 года район выезда 35-й по-
жарной части значительно изменился – раз-
вернулось индустриальное строительство 
нового жилого фонда. На месте одноэтажных 
деревянных домов стали возводиться пяти- и 
девятиэтажные здания со всеми удобствами. 

В бывших поселках Ульянка, Лигово, Уриц-
ке, в Сосновой Поляне ликвидировались ста-
рые улицы и улочки с булыжными мостовыми 
и грунтовыми дорогами, а вместо них появ-
лялись новые широкие асфальтированные 
улицы и проспекты, названные в честь геро-
ев – защитников Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. 

Теперь пожарные машины мчатся по ули-
цам Партизана Германа в Урицке, Лени Голи-
кова в бывшей Ульянке, по проспектам Народ-
ного Ополчения и Ветеранов. 

Строительство района меняет его лицо и 
вносит новые нормы пожарной безопасности. 
Появление детских учреждений, поликлиник 
и кинотеатров накладывает отпечаток на ра-
боту пожарных расчетов.

Противопожарное водоснабжение района 
улучшается: проложены новые водопроводные 
магистрали. На смену устаревшим пожарным 
машинам ЗИЛ-152 приходят современные 
ЗИЛ-131 и «Урал-375».

После организации в 1973 году Красносель-
ского района 35-я пожарная часть получила 
статус самостоятельной военизированной 
пожарной части (СВПЧ). В ее личный состав 
вошло 110 человек, при этом впервые были 
введены должности заместителя начальника 
части по государственному пожарному надзо-
ру и четырех инспекторов, что не замедлило 
сказаться на результатах: снизилось количе-
ство пожаров и соответственно уменьшился 
материальный ущерб, наносимый пожарами 
на объектах народного хозяйства.

В 1975 году 35-ю пожарную часть возглавил 
капитан внутренней службы Николай Арсен-
тьевич Дымский. 

15 марта 1978 года с учетом развития вы-
сотного строительства в районе пожарной ча-
сти была выделена 30-метровая автоматиче-
ская лестница. 
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Самостоятельная военизированная пожарная часть 

В 1980–1982 годах произошли кардиналь-
ные изменения как в руководстве части, так 
и в самой 35-й СВПЧ. Начальником пожарной 
части стал капитан внутренней службы Алек-
сандр Иванович Демченко, его заместителем 
по государственному пожарному надзору – 
майор внутренней службы Василий Яковле-
вич Моторин, заместителем по политической 
воспитательной работе – капитан внутренней 
службы Валерий Александрович Адистанов.

В то время 35-я СВПЧ уже не вписывалась 
в архитектурные и эстетические требования 
быстроразвивающегося молодого района. 
Требовались реконструкция и модернизация 
как самой пожарной части, так и прилегаю-
щей к ней территории.

Глобальные перемены начались со второго 
этажа пожарной части, где располагалось обще-
житие для сотрудников: вместо жилых комнат 
решили построить рабочие кабинеты для госу-
дарственного пожарного надзора и руководства 
части, а семьям сотрудников, проживавших в об-
щежитии, выделили благоустроенные квартиры.

На территории пожарной части провели 
масштабные работы по строительству, вместо 
старых деревянных сараев и гаражей построи-
ли новое кирпичное одноэтажное здание для 
резервной пожарной техники.

В пожарной охране Красносельского райо-
на все время происходили изменения. 1 ноя-

бря 1989 года был сформирован 24-й ОВПО, в 
состав которого входили СВПЧ № 35, ВПЧ № 20 
(ЛЭМЗ) и ВПЧ № 33 (по охране Красного Села). 

В 1997 году при расформировании 29-го ОПО 
(по охране Кировского завода) в состав 24-го ОПО 
вошла пожарная часть № 91 (Горелово). Просуще-
ствовал такой состав отряда вплоть до 2005 года. 

В последующие годы (за исключением
2016 года) от 24-го ОПО пожарные части толь-
ко отделялись.

В 2005 году из 24-го ОПО вышла 91-я пожар-
ная часть, в 2007 году – 20-я пожарная часть, в 
2008 году – 33-я пожарная часть. Они вошли 
в состав пожарно-спасательного отряда про-
тивопожарной службы Санкт-Петербурга по 
Красносельскому району и по сей день выпол-
няют свои основные задачи по спасению и ту-
шению пожаров.

1 апреля 2016 года после долгого переры-
ва с 1989 года на основании приказа МЧС РФ 
от 18 ноября 2011 года «О формировании офи-
циальной статистической информации в МЧС 
России» произошло объединение: ФГКУ «24-й 
отряд ФПС по Санкт-Петербургу» влился в ФГКУ 
«17-й отряд ФПС по Санкт-Петербургу» с пожар-
но-спасательными частями № 35, 82 (по охране 
Пулковской обсерватории). Место дислокации 
ФГКУ «17-й отряд ФПС по Санкт-Петербургу» 
осталось по-прежнему в Красносельском райо-
не на улице Партизана Германа, 29.
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ТОРГОВЛЯ 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ    
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА 1973–2018 ГОДЫ
Потребительский рынок – одна из важней-

ших сфер деятельности городского хозяйства. 
Здесь формируются основы финансовой ста-
бильности. Состояние, структура, тенденции 
и динамика его развития характеризуют соци-
ально-экономическое положение как города, 
так и района и напрямую влияют на благосо-
стояние петербуржцев и качество их жизни. 

С момента образования Красносельского рай-
она до периода перестройки (1991–1992 годы)
сеть торговли и услуг здесь включала 56 про-
довольственных магазинов различного про-
филя (специализации) Красносельского рай-
пищеторга, 3 продовольственных магазина 
фирмы «Гастроном», универмаг в Красном 
Селе, 30 магазинов по продаже промыш-
ленных товаров различного ассортимента, 
2 комиссионных магазина, филиал рынка ПО 
«Нарвский рынок», примерно 20 предприя-
тий общественного питания Треста столовых, 
примерно 20 предприятий бытового обслу-
живания, 4 бани.

За период рыночных преобразований по-
требительский рынок района коренным об-
разом изменился. В торговле, общественном 
питании, бытовом обслуживании за эти годы 
активно шел процесс формирования конку-
рентной среды.

Начиная с 1980-х годов строительство жи-
лых домов на территории района, особенно в 
микрорайоне Юго-Запад, шло более высокими 
темпами, чем строительство торгово-бытовых 
центров, и для обеспечения населения района 
товарами первой необходимости открывались 

магазины в квартирах первых этажей жилых 
домов, определялись территории для разме-
щения отдельно стоящих киосков.

В период 1991–1994 годов на террито-
рии Красносельского района начала активно 
развиваться сеть мелкорозничной торговли. 
Создавались кооперативы, потребительские 
общества, возникали частные предпринима-
тели. На всех наиболее оживленных улицах 
района, около торгово-бытовых центров, ма-
газинов, остановок общественного пассажир-
ского транспорта устанавливались киоски, па-
латки по продаже различных товаров. 

В середине 90-х годов спрос населения на 
товары народного потребления в пределах пе-
шеходной доступности и развитие предприни-
мательства послужили причинами для строи-
тельства рынков, комплексов и отдельно стоящих 
объектов мелкорозничной торговли. Начиная с 
1997 года на территории района велась работа 
по упорядочению размещения объектов мел-
корозничной торговли – их реконструировали 
в торговые зоны и комплексы мелкорозничной 
торговли, приводили в надлежащий эстетиче-
ский облик, сокращали и ликвидировали отдель-
но стоящие объекты.

При строительстве, реконструкции или 
установке новых объектов мелкорозничной 
торговли предусматривалось максимальное 
сохранение «зеленых зон», проведение приро-
доохранных мероприятий и восстановление 
нарушенного благоустройства, учитывались 
интересы населения, проживающего в непо-
средственной близости.

Говоря о рынках и комплексах мелкороз-
ничной торговли, необходимо отметить их 
большую роль в торговом обслуживании насе-
ления района, обеспечении товарами первой 
необходимости в пределах пешеходной до-
ступности, а также создание благоприятных и 
комфортных условий в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства.

В целях развития и оптимизации сферы 
торговли и услуг на территории Красносель-
ского района происходил перевод хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих торговлю 
в объектах и комплексах (зонах) мелкороз-
ничной торговли некапитального характера, в 
многопрофильные торговые центры.

Торговый комплекс
на проспекте Маршала Жукова
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Так, руководство ООО «Бизнес-клуб «Юно-
на» (улица Маршала Казакова, 35) вложило 
значительные средства в благоустройство и 
приведение в порядок территории бывшей 
городской свалки, чтобы организовать на ней 
рынок с последующей его поэтапной рекон-
струкцией, строительством современных па-
вильонов. В настоящее время это современный 
многопрофильный торговый комплекс, руко-
водством которого ведется постоянная работа 
по расширению ассортимента предоставляе-
мых населению товаров 
и услуг, защите прав 
потребителей и пред-
принимателей, благо-
устройству прилегаю-
щих территорий. 

Также на месте рын-
ков и объектов мел-
корозничной торгов-
ли построены новые 
современные рынки «Лигово» и «Красное», 
торговые комплексы «Юго-Запад» (проспект 
Маршала Жукова, 35) площадью 15 500 кв. м, 
ООО «Автоцентр «Маршал» (проспект Марша-
ла Жукова, 21) площадью более 16 000 кв. м, 
ООО «Фирма «Л» (улица Котина, 7) площадью 
960 кв. м, ЗАО «Ракита» (улица Маршала Заха-
рова, 34) площадью 1980 кв. м.

Были проведены работы по реконструкции 
комплексов мелкорозничной торговли ООО 
«Торговый Дом Ольга и К», ООО «Комкон», 
ООО «Ира», ООО «Антей-Прим», ООО «Фирма 
«Л», ООО «Торгсервис» и другие.

Ряд объектов и комплексов мелкорознич-
ной торговли ликвидированы в связи с на-
чалом капитального строительства жилых 
домов и других объектов социальной инфра-
структуры.

Приоритетными направлениями разви-
тия стационарных объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания 
на территории района с 2000 года являлись 
оптимизация сети и качественное улучшение 
ее структуры, в том числе за счет роста чис-
ла крупных современных торговых объектов, 
развитие сетевого принципа, создание эф-
фективной конкурентной среды, социальная 
ориентация на реализацию политики города.

На основании постоянного мониторинга 
действующих объектов торговли и услуг рай-
она проводился анализ обеспеченности на-
селения района различными видами услуг, 
определялись территории, где таких объектов 
недостаточно.

28.11.2006 вышло постановление прави-
тельства Санкт-Петербурга «О размещении 
магазинов пешеходной доступности на от-

дельных территориях Санкт-Петербурга», и 
в Красносельском районе были определены 
четыре территории, где остро стояли пробле-
мы с обеспечением населения услугами тор-
говли. В настоящее время на них построены и 
эффективно работают магазины пешеходной 
доступности: на улице Маршала Захарова, 50; 
на улице Десантников, 34; в Красном Селе на 
улице Спирина; в поселке Можайский; в Крас-
ном Селе на Гатчинское шоссе, 7-а.

Крупные торговые сети являются одним из 
самых быстрорастущих 
и успешных сегментов 
потребительского рын-
ка района. Форматы 
гипер- и супермарке-
тов оказались наиболее 
востребованными на-
селением.

За 13 последних лет 
в районе были открыты:

- гипермаркет «Призма»;
- 2 гипермаркета «О’КЕЙ»;
- 2 гипермаркета «Лента»;
- 2 гипермаркета «К-раута»;
- гипермаркет «Леруа Мерлен»;
- 2 супермаркета «О’КЕЙ»; 
- 3 супермаркета торговой сети «Верный»; 
- 2 супермаркета сети магазинов «Магнит»;
- супермаркет «Дикси»;
- строительный центр «Петрович».
Также большим спросом у населения поль-

зуются торгово-развлекательные комплексы 
«Жемчужная Плаза» (Петергофское шоссе, 51), 
ТК «Фиолент» (Ленинский проспект, 100, к. 1), 
ТК «Тетрис» (Красное Село, проспект Ленина, 
51, лит А), ТК «Дудергофский» (Красносельское 
шоссе, 54).

Вместе с тем в последнее время активно 
открывались объекты торговли и услуг в фор-
мате «у дома» во встроено-пристроенных по-
мещениях первых этажей жилых домов новых 
жилых кварталов 15, 18, 20 Юго-Западной При-
морской части и «Балтийской жемчужины».

В Красносельском районе функциониру-
ет разветвленная сеть предприятий обще-
ственного питания, состоящая более чем из 
200 объектов, в том числе 33 ресторана. Здесь 
работают 370 предприятий бытового обслу-
живания. 

Начиная с 1999 года в целях поддержки 
сельхозпроизводителей и товаропроизводи-
телей, развития конкуренции проводилась 
работа по обеспечению населения сельскохо-
зяйственной продукцией, произведенной в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
Во исполнение распоряжения правительства 
Санкт-Петербурга «О Перечне мероприятий по 

В Красносельском районе функцио-
нирует разветвленная сеть предприятий 
общественного питания, состоящая более 
чем из 200 объектов, в том числе 33 ре-
сторана. Здесь работают 370 предприятий 
бытового обслуживания.
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сезонному обслуживанию садоводов и разви-
тию садоводческого движения» ежегодно фор-
мируется адресная программа мест для садо-
водов и огородников по реализации излишков 
выращенной сельхозпродукции. Совместно с 
руководством ООО «Бизнес-клуб «Юнона» еже-
годно в сентябре проводится театрализован-
ный праздник «Урожай», в котором принимают 
участие сельхозпроизводители Санкт-Петер-

бурга, Ленинградской области, Карелии, Гоме-
ля и Гомельской области Республики Беларусь, 
фермерские хозяйства и садоводы.

Таким образом, с первых лет существова-
ния Красносельского района до настоящего 
времени объем торговой сети увеличился в 
7 раз, количество объектов общественного пи-
тания возросло в 10 раз, предприятий бытово-
го обслуживания – в 18 раз.

ЯРМАРКА «ЮНОНА»:         
ШКОЛА МАЛОГО БИЗНЕСА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
КЛУБ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В конце 80-х годов в Советском Союзе раз-

решили создавать кооперативы. Это обстоя-
тельство позволило организовать в 1990 году 
первый легальный рынок радиоэлектроники 
в стране. Поначалу торговая площадка была 
открыта в Кировском районе возле магазина 
«Юный техник» на Краснопутиловской ули-
це. Буквально за год популярность площадки 
выросла в тысячи раз, и площадь в 0,5 гектара 
уже не могла вместить всех желающих. Распо-
ряжением мэрии города площадку перенесли в 
Красносельский район. Для организации круп-
нейшей на постсоветском пространстве торго-
вой зоны был выделен участок более 10 гекта-
ров вдоль улицы Маршала Казакова. 

Ярмарка «Юнона», первый ряд, зона автовеломототоваров, 2017 год

Олег Александрович Семенов,
президент концерна «Юнес»
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4 апреля 1992 года открылся рынок под 
названием «Бизнес-клуб «Юнона»». Перед от-
крытием администрация предприятия прове-
ла благоустройство не только торговой зоны, 
но и близлежащей территории. В последую-
щие годы по просьбе жителей района были 
благоустроены дворы и построены детские и 
спортивные площадки, подъезды домов обо-
рудованы металлическими дверями с кодовы-
ми замками, а также был построен мост через 
речку Красненькая.

Во времена тотального дефицита на «Юно-
не» можно было найти практически все: раз-
нообразные радиотовары, аудио-, теле- и 
бытовую технику, вещи и много другое. Сот-
ни тысяч покупателей приходили на ярмарку 
не только за покупками, но и чтобы с удоволь-
ствием провести свой выходной, а также заве-
сти новые деловые или дружеские связи. Кто-
то называл это место рынком, но, наверное, 
правильнее сказать, что это был клуб возмож-
ностей, где можно было не только купить или 
продать что угодно, а заложить основы своего 
бизнеса. 

Бизнес-клуб «Юнона» сыграл важную роль 
в становлении малого предпринимательства 
Санкт-Петербурга. А ведь за словами «малое 
предпринимательство» стоят живые люди 
со своей уникальной судьбой, и многие из 
них смогли реализовать свои коммерческие 
амбиции и успешно ведут бизнес на протяже-
нии всех этих лет.

Вспоминает предприниматель Марина 
Германовна Лукина (работает на «Юноне» 
с 1992 года):

…По правде говоря, других таких мест, где 
можно было бы с нуля начать свой бизнес, в го-
роде просто не существовало. Разве что рынок в 
«Апрашке» (Апраксином дворе), но условия там 
были гораздо хуже. На «Юноне» было и удобнее, 
и безопаснее.

Сначала торговали просто одеждой, причем 
с лотка, как и все в то время. Возили товары из 
Польши и Турции. Потом прошли путь контей-
нерной торговли. А в 2003 году у нас на «Юноне» 
появился первый маленький магазинчик уже по 
торговле детскими товарами. До сих пор рабо-
таем только на «Юноне» – мы патриоты на-
шей ярмарки. 

Торговля на «Юноне» начиналась с земли, 
ящиков, столиков, потом с лотков. Затем про-
давцы оценили удобства торговли из контей-
неров. И очень скоро жизнь подтвердила, что 
в тех условиях это была своего рода «иннова-
ция». Строить ничего не надо, а достаточно 
купить примерно за 1000 долларов контейнер, 
в котором можно и торговать, и хранить то-
вар, и от непогоды спрятаться. Одновременно 
торговля перешла и в киоски, подобные ти-
пичному газетному киоску. Стеклянные стены 
заменяли витрины: весь товар на обозрение 
покупателей. 

Вспоминает предприниматель Юрий Се-
менович Хизгилов (работает на «Юноне» с 
1992 года): 

…Я переехал сюда со старого рынка на Крас-
нопутиловской улице «Техник-клуб». Сначала 
торговал с машины, понятие такое было – ма-
шино-место. Потом привез и установил ларе-
чек. Где-то с середины 1992 года я переориенти-
ровался на занятие общепитом. Тогда это было 
очень востребовано, поскольку народу много, а 
перекусить и тем более полноценно поесть на 
«Юноне» было практически негде. Вот с тех пор 
так и продолжаю этим заниматься. 

За прошедшие годы ярмарка очень сильно из-
менилась: сейчас это уже совсем не та «Юнона», 
какая была в 90-х. Начиналась она со щебенки, 
коробок и ящиков, которые подставляли, чтобы 
разложить товар… Сегодня ярмарка облагоро-
дилась, «осовременилась», и я считаю, что она 

Ярмарка «Юнона», 1995 год

Ярмарка «Юнона», 1995 год
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не уступает новым большим торговым цен-
трам, а в чем-то их превосходит, только те 
растут в высоту, а мы в ширину.

Вместе с развитием торговли в 90-е годы 
встали вопросы обеспечения безопасности, 
так как появились криминальные группиров-
ки, которые значительно осложняли ведение 
бизнеса. К сожалению, и «Юноне» пришлось 
работать в это сложное время. Благодаря уси-
лиям генерального директора Николая Алек-
сандровича Можейко, четкой и слаженной 
работе собственной службы безопасности и 
правоохранительных органов удалось обеспе-
чить необходимую защиту предпринимателей 
на территории ярмарки.

«ЧЕРНЫЙ» АВГУСТ
1998 год. Дефолт. Последствия «черного» 

августа испытал на себе каждый в стране. Туго 
пришлось и ярмарке: резко и практически в 
одночасье в несколько раз сократилось число 
продавцов и покупателей.

Вспоминает предприниматель Яков Ва-
лентинович Плешков (работает на «Юно-
не» с 1992 года):

…Это было «веселое» время. Мы едва успели 
захлопнуть двери контейнеров в тот памят-
ный августовский день. Молодежь сейчас, навер-
ное, в это не поверит, но покупатели сметали 
с прилавков все, можно сказать, товары с рука-
ми отрывали. Происходило это по всему городу, 
да и по всей стране. Все старались избавиться 
от рублей, купить хоть что-то. Если утром, к 
примеру, 200 долларов – это была тысяча рублей, 
то к вечеру уже 2000 рублей, а на следующий 
день – 3000. И соответствующий рост цен 
в рублях. Поэтому все перешли на расчеты в ус-
ловных единицах. Мы вовремя поняли, что про-
исходит, поэтому не разорились, как многие в 
то время, а даже немного заработали дополни-
тельно на курсовой разнице.

По мере выхода из экономического кризи-
са на «Юноне» постепенно происходили пере-
мены. Строилась и развивалась инженерная 
инфраструктура: электрические сети, водо-
провод и водоотведение, появились телефон-
ная связь и Интернет, были построены первые 
павильоны. В 2003 году российская экономика 
снова стала развиваться, в Санкт-Петербур-
ге начали активно строиться новые торговые 
комплексы. Эта тенденция повлияла на пере-
стройку «Юноны»: поэтапно торговлю переве-
ли из контейнеров в комфортабельные пави-
льоны и магазины.

Вспоминает предприниматель Ольга Вик-
торовна Куликова (работает на «Юноне» с 
1993 года: 

…Сейчас у нас два магазина. А начинала я 
свою деятельность с работы на лотке, тор-
говали как все – «чем попало». Это были ди-
ски, кассеты, плейеры, диктофоны и подобные 
товары. Далее – сигареты, детские игрушки, 
батарейки, финские светильники. Постепен-
но ассортимент расширялся. Более того, и на 
ярмарке стала проявляться тенденция к диф-
ференциации деятельности, специализации на 
различных торговых группах. То есть уходило 
время, когда «все торговали всем». 

Сначала у нас был один ларечек. Мы переме-
щались с места на место по мере развития и 
перепланировки «Юноны». Потом стали возво-
диться уже новые павильоны. Трудно сейчас 
поверить, но сначала многие пустовали. Люди 
боялись туда переезжать. Если маленький ла-
рек, то тут все ясно: ты здесь, тебя и товар 
видно. А с большими павильонами? Будут ли 
туда заходить люди, найдут ли тебя и твой 
товар? Тем не менее мы переехали. Опасения не 
оправдались, покупатели стали заходить. Да и 
хотелось уже более цивилизованной торговли. 
Чтобы работать не на улице, а в тепле и в нор-
мальных условиях.

НЕ ПРОСТО ЯРМАРКА
Сегодня ярмарка «Юнона» – один из самых 

крупных и известных торговых комплексов в 
Санкт-Петербурге. С 2013 года ее возглавляет 
Алексей Григорьевич Склярук. За 20 лет рабо-
ты в компании он прошел путь от помощника 
администратора до генерального директора. 
За оказываемую помощь и вклад в развитие 
района он неоднократно был награжден по-

Ярмарка «Юнона», зона отдыха,
2013 год



С Т Р А Н И Ц Ы  П А М Я Т И :  И С Т О Р И Я  И  С У Д Ь Б Ы

146

четными грамотами и благодарственными 
письмами от администрации Красносельского 
района. 

Владельцам малого бизнеса руководство 
ярмарки предоставляет оборудованные тор-
говые места и оказывает всестороннюю по-
мощь в продвижении продукции. Для повы-
шения качества торговли и услуг на ярмарке 
регулярно проводятся обучающие семинары 
и мастер-классы для продавцов и предпри-
нимателей. «Юнона» – это не просто ярмарка, 
это уникальная бизнес-площадка, объединив-
шая сотни предпринимателей. Первые биз-
несмены, сумевшие по достоинству оценить 
уникальный формат этого рынка, сейчас пере-
дают свое дело детям, можно даже говорить о 
целых династиях.

«Юнона» насчитывает более 1200 магази-
нов различной тематики, в которых можно 
найти все необходимое: радиотовары, ре-
монтные мастерские, компьютерную и циф-
ровую технику, телефоны и различные аксес-
суары для них, одежду и обувь, автотовары, 
спортивный инвентарь, товары для дома, дачи 
и ремонта, а также широкий ассортимент дет-
ских товаров и многое другое. 

Еженедельно ярмарку посещают более 
100 000 покупателей. Для удобства гостей ор-
ганизован бесплатный проезд на фирменных 
автобусах «Юнона» от станций метро «Автово» 
и «Ленинский проспект». Также на территории 
ярмарки оборудованы бесплатные парковки, 
рассчитанные более чем на 3000 автомобилей. 

Во время кризиса 1998 года возникла необ-
ходимость организовать «блошиный» рынок, 
который традиционно работает по субботам 
и воскресеньям. Он является достопримеча-
тельностью города и привлекает на ярмарку 
коллекционеров, нумизматов, туристов и про-
сто любителей старинных вещей. Здесь и се-
годня можно найти антиквариат, винтажные 

украшения, посуду, музыкальные инструмен-
ты и редкие грампластинки.

Из года в год «Юнона» организует много 
масштабных мероприятий, большинство из 
которых стало неотъемлемой частью культур-
ной и спортивной жизни нашего Красносель-
ского района. На ярмарке проходит множе-
ство фестивалей, привлекающих участников 
со всей России и стран СНГ. Это чемпионат по 
паркуру и экстремальным видам спорта, еже-
годный фестиваль «Петербургский Автозвук», 
зрелищное мотошоу, рок-фестивали, празд-
ники урожая, народные гулянья на Масленицу, 
День Победы и многое другое. На территории 
«Юноны» также работают детский развлека-
тельный комплекс и множество кафе.

Все эти годы администрация «Юноны» 
уделяет особое внимание порядку и благо-
устройству: зимой территория ярмарки и при-
легающая дорога очищены от снега, а летом ее 
украшают десятки тысяч цветочных компо-
зиций. Для посетителей организованы разно-
образные и удобные места отдыха.

За годы своей работы «Юнона» удостоилась 
множества наград и благодарностей, подтверж-
дающих высокий уровень услуг, которые яр-
марка оказывает населению и малому бизнесу.

ХРАМЫ, СТИПЕНДИИ И ЯХТ-КЛУБ
Учредитель ярмарки «Юнона» Олег Алек-

сандрович Семенов является действующим 
депутатом двух созывов муниципального об-
разования Юго-Запад и уделяет особое вни-
мание социальной помощи населению, госу-
дарственным учреждениям Красносельского 
района и принимает участие в строительстве 
нескольких храмов. За активную жизненную 
позицию и вклад он был награжден рядом на-
град и удостоен нескольких званий.

Социальная ответственность бизнеса стоит 
на первоочередных позициях для руководства 
«Юноны», поэтому ежегодно «Юнона» оказы-
вает значительную помощь учебным заведе-
ниям, школам, детским садам, детским домам, 
детским и спортивным клубам Красносель-
ского района:

– детскому дому, а сейчас детскому саду 
№ 4 проведена реконструкция и сделан капи-
тальный ремонт помещений. На постоянной 
основе оказывается помощь в проведении 
праздников и поддержании территории дет-
ского сада;

– лицею № 590 помогли в благоустройстве 
территории. Оказывается спонсорство в про-
ведении праздников и конкурсов, таких как 
Международный литературно-педагогиче-
ский конкурс «Добрая лира», направленный 

Ярмарка «Юнона», линия Е, 2017 год
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на приобщение детей к чтению книг. Также 
лучшие классы лицея получают стипендии от 
«Юноны»;

– лицею № 395 оказана помощь в модерни-
зации кабинета информатики и приобретена 
оргтехника. Ученикам лицея оплачивались 
путевки для участия в конкурсах, организо-
ванных в международном детском центре 
«Артек»;

– школе № 398 и прогимназии № 675 «Та-
лант» помогли в благоустройстве их террито-
рий, сделан косметический ремонт помеще-
ний;

– подростково-молодежному клубу «Ритм» 
отремонтированы и оборудованы помещения.

С 1995 года «Юнона» активно участвует 
в строительстве и содержании храма Святых 
мучеников Адриана и Натальи в Старо-Пано-
во. За счет средств ярмарки регулярно про-
водятся мероприятия и религиозно-темати-

ческие встречи и концерты для прихожан и 
молодежи.

На протяжении 25 лет «Юнона» принимает 
участие в организации и проведении различ-
ных праздников Красносельского района и ока-
зывает финансовую поддержку по строитель-
ству памятников и мемориалов: Арка Победы 
в Красном Селе, памятник «Первому морскому 
десанту» на территории яхт-клуба «Балтиец».

Сложно перечислить все хорошее, что сде-
лано «Юноной» за четверть века. Добрая па-
мять и теплые слова людей хранятся в тысячах 
благодарственных писем.

Сегодня ярмарка «Юнона» является гордо-
стью Красносельского района, самой большой 
и многоплановой ярмаркой нашего города, су-
мевшей сохранить главную идею организации 
своего дела, объединив активных и деловых 
людей, друзей и единомышленников под од-
ной крышей Бизнес-клуба «ЮНОНА».

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РЫНОК. РАБОТА С НУЛЯ

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
Общество с ограниченной ответственно-

стью «Красное» (ранее товарищество с огра-
ниченной ответственностью «Красное») было 
образовано в 1993 году с основным видом 
уставной деятельности – строительство про-
довольственного и вещевого рынка в Красном 
Селе. С целью упорядочения мелкорознич-
ной торговли в Красном Селе распоряжени-
ем главы администрации (от 20.05.1994) «Об 
организации временного продовольствен-
ного и вещевого рынка в микрорайоне Крас-
ное Село по адресу: пр. Ленина, 59») под ТОО 
«Красное» был выделен земельный участок. 
Участок представлял собой часть малопосе-
щаемой спортивной площадки за зданием 
комбината бытового обслуживани (КБО), и 
на нем поэтапно шли реконструкция, совер-
шенствование, улучшение качества обслу-
живания населения. Проекты реконструкции 
были выполнены институтом «Торгпроект» 
под руководством В.Н. Ловкачева, согласова-
ны всеми необходимыми службами города и 
утверждены комиссией по мелкорозничной 
торговле администрации Санкт-Петербурга. 

На рынке было организовано примерно 
680 рабочих мест. 

ООО «Красное» является многопрофиль-
ным предприятием, где, кроме производства 
изделий для строительства и благоустройства, 
организован и функционирует универсаль-

ный рынок, который начал работу с нуля в 
1994 году.

Основатели назвали рынок «Красносель-
ским». На этом универсальном рынке пред-
ставлены все виды товаров и большой выбор 
услуг.

БАБУШКА ОНЛАЙН
По предъявлении пенсионного удостове-

рения на все товары предприниматели дают 
10-процентную скидку, а в некоторых видах 
услуг (парикмахерская, юрист, ремонт ком-
пьютеров, обуви, часов, одежды) скидка пенси-
онерам и инвалидам 1-й и 2-й групп достигает 
50 процентов. Так, например, мужская стриж-
ка «канадка» для обычного посетителя стоит 
200 рублей, а для пенсионера – 100 рублей.
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ООО «Красное» активно, по своей ини-
циативе участвует в различных социаль-
ных и благотворительных мероприятиях РФ, 
Санкт-Петербурга, Красносельского района 
и муниципального образования город Крас-
ное Село. Так, оказывается благотворитель-
ная материальная помощь пострадавшим от 
пожаров, аварий (на российском уровне), вы-
деляются средства на проведение городских 
и районных мероприятий (9 Мая, День РА и 
ВМФ, Новый год и т. п.)

По инициативе ООО «Красное» в Красном 
Селе организован класс бесплатного обучения 
пенсионеров компьютерной грамотности по 
системе «Бабушка онлайн». С 2010 года по на-
стоящее время прошли обучение 282 челове-
ка, на очереди 175 человек.

ООО «Красное» возродило и на собствен-
ные средства построило храм-часовню на 
улице Лермонтова в Красном Селе, участвова-
ло и продолжает участвовать в возрождении 
храма Святой Троицы на главной площади 
Красного Села. Ежемесячно выплачивает сти-
пендии талантливым детям из малоимущих 

семей (оплата шести ученикам детской му-
зыкальной школы). Регулярно предоставляет 
продукты отрядам ОМОН, направляемым в 
горячие точки; построен ангар для пожарной 
машины в местной 33-й пожарной части; со-
вместно с другими предприятиями Красного 
Села закупили 3 автомобиля для 9-го отдела 
полиции.

Президент ООО «Красное» Александр Из-
раилевич Ентель является секретарем партии 
«Единая Россия» МО город Красное Село, де-
путатом, заместителем главы города Красное 
Село. Александр Израилевич выделяет на бла-
готворительной основе средства предприятия 
на решение остро необходимых проблем и за-
дач населения и организаций.

На протяжении 15 лет ежегодные расходы 
на благотворительность составляют не менее 
300 тыс. рублей.

С мая 2011 по май 2012 года произведена 
реконструкция старого здания рынка общей 
площадью 1069 кв. м и построено объединен-
ное со старым новое здание рынка общей пло-
щадью 4207 кв. м.

«ЖЕМЧУЖНАЯ ПЛАЗА» — ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
«Жемчужная Плаза» – крупнейший тор-

гово-развлекательный центр на Юго-Западе 
Санкт-Петербурга, смысловой центр жило-
го микрорайона «Балтийская жемчужина». 
«Жемчужная Плаза» – совместный инвестици-
онный проект финского строительного кон-
церна SRV и китайской Шанхайской индустри-
ально-инвестиционной компании.

ТЦ «Жемчужная Плаза» расположен на Пе-
тергофском шоссе – одной из ключевых ма-

гистралей Петербурга, соединяющей город с 
такими историческими пригородами, как Пе-
тергоф, Стрельна, Красное Село и Ломоносов. 
Это один из лучших образцов современной 
архитектуры, идеально вписанный в окружа-
ющий ландшафт.

Архитектурная концепция и дизайн инте-
рьеров разработаны финским архитектурным 
бюро Laгkas & Laine. Профессиональная кон-
цепция объекта, удобная логистика, запоми-
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нающиеся интерьеры и расположение в пар-
ковой зоне с современной застройкой, а также 
близость к исторически ценному Матисову 
каналу сделают это место популярным для со-
вершения покупок и отдыха у жителей юго-за-
пада Петербурга.

С момента своего открытия в 2013 году ТЦ 
«Жемчужная Плаза» успел стать центром при-
тяжения для более чем 850 000 жителей Крас-
носельского, Петродворцового, Кировского 
районов Санкт-Петербурга. Ежедневно центр 
посещает 27 тыс. человек, погружаясь в уни-
кальную атмосферу европейского шопинга. 
Широкие галереи разнообразных магазинов, 
многочисленные кафе и рестораны с пано-
рамными видами, многозальный кинотеатр, 
наличие парковочных мест и площадок для 
отдыха – вот то, что делает ТЦ «Жемчужная 
Плаза» любимым местом проведения досуга 
для всей семьи.

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «ПЛОВДИВ»
Сеть продовольственных магазинов «Плов-

див» – это одна из самых перспективных тор-
говых сетей в Красносельском, Кировском, 
Фрунзенском районах города. В 1998 году был 
открыт первый магазин «Пловдив» по адресу 
улица Партизана Германа, 9. На сегодняшний 
день компания имеет 13 универсамов совре-
менного формата «магазин у дома», «магазин 
шаговой доступности», где работают около 
1500 сотрудников. Покупатели ценят магази-
ны «Пловдив» за надежность и стабильность 
и, как правило, являются постоянными. Это 
магазин, способный наиболее полно удовлет-
ворить запросы различных групп населения 
в приобретении продовольственных товаров 
независимо от уровня доходов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА:   
НА ПОРОГЕ 45-ЛЕТИЯ
Юбилей – это всегда повод оглянуться назад, 

вспомнить, с чего все начиналось, проанализи-
ровать ступени роста, поделиться успехами и 
достижениями сегодняшнего дня, рассказать 
о стратегии развития.

Система образования Красносельского рай-
она встречает 45-летие широкой сетью обра-
зовательных организаций различных типов и 
видов. Доступность качественного образова-
ния обеспечивают в районе 75 дошкольных и 
46 общеобразовательных организаций, 3 уч-
реждения дополнительного образования детей 
и 1 учреждение дополнительного профессио-
нального образования.

Сеть образовательных организаций 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 1 ноября 2017 года

Общеобразовательные организации

Образовательные организации для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста (№ 675, 678)

Дошкольные образовательные организации

Организации дополнительного образования 
детей (ГБУ ДО ДДТ, ЦГПВиБЖ, ЦПМСС)

Организации дополнительного 
профессионального образования

Система образования Красносельского рай-
она – неотъемлемая часть общероссийской 
системы образования и динамично развиваю-
щейся петербургской школы. За 45 лет вместе с 
российским образованием пройден путь от вы-

строенной системы советской школы, свободы 
профессионального творчества 90-х, всплеска 
инноваций начала тысячелетия до информати-
зации, стандартизации, управления качеством 
и открытости новой школы. Улучшение мате-
риально-технической базы, развитие инфра-
структуры, современных механизмов и тех-
нологий общего образования; формирование 
научно-образовательной и творческой среды, 
развитие системы дополнительного образо-
вания детей; повышение эффективности вос-
питательной деятельности; обеспечение до-
ступности и качества образования – основные 
приоритеты развития системы сегодня.

Образование в районе получают свыше 
70 тысяч детей дошкольного и школьного 
возраста. Ежегодно количество обучающихся 
возрастает примерно на 6000 человек. Поэто-
му строятся, реконструируются и вводятся в 
эксплуатацию новые здания школ и детских 
садов, реализуются адресные программы раз-
вития материально-технической базы учреж-
дений. В 2017 году Красносельский район стал 
одним из лидеров по вводу в эксплуатацию 
новых дошкольных учреждений. Распахнули 
двери для малышей 3 детских сада, 1 сентября 
состоялось еще одно долгожданное событие – 
открытие новой школы № 54.

Эффективным инструментом развития 
образовательной действительности являются 
педагогические инновации. Сегодня в районе 
функционирует 15 инновационных площадок 
федерального и регионального уровней, что 
составляет 12% от общего числа образователь-
ных организаций района. В зоне их внимания 
разработка системы дифференцированного 
контроля физической подготовленности до-
школьников, мониторинг и оценка личност-
ных и метапредметных результатов обуча-
ющихся, проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов, организация 
игровой деятельности дошкольников и млад-
ших школьников с использованием техно-
логии «дополненной реальности» и другие 
аспекты образовательной деятельности. 

В 2017 году исполнилось 10 лет районному 
конкурсу инновационных продуктов, участни-
ки которого подготовили свыше 120 разрабо-
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ток. Лучшие инновации получили признание 
профессионального сообщества и были пред-
ставлены на мероприятиях деловой програм-
мы Петербургского международного образо-
вательного форума (VII, VIII), на семинарах и 
конференциях различного уровня.

Инновационная инфраструктура
системы образования

Красносельского района
на 1 ноября 2017 года

Федеральная инновационная площадка 
Минобрнауки – ГБОУ № 675

Экспериментальные площадки
Санкт-Петербурга –
ИМЦ, ГБОУ № 200, 271, 391, 505, 509, 548

Педагогические лаборатории –
ГБДОУ № 18, 60, 73; ГБОУ №№ 547, 590

Ресурсный центр общего образования –
ГБОУ № 385

Ресурсный центр дополнительного 
образования – ГБУ ДО ДДТ

Сохранение детской одаренности, созда-
ние условий для ее развития и практической 
реализации в будущем – наша приоритетная 
задача, которая реализуется через комплекс 
мероприятий в рамках проекта «Успешный 
ребенок» Программы развития районной об-
разовательной системы до 2020 года.

Основным организатором школьного и 
районного этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников в районе является Информа-
ционно-методический центр. За последние 
годы изменилась организационно-техноло-
гическая схема проведения олимпиады, про-
цедуры стали более прозрачными и регламен-
тированными, а результаты – объективными. 
В 2016/17 учебном году в районном этапе Все-
российской олимпиады школьников приняли 
участие 3567 человек, ими завоевано 813 при-
зовых мест. Победителями и призерами реги-
онального этапа олимпиады стали 62 учащих-

ся 9–11-х классов. В заключительном этапе 
олимпиады выступили 6 старшеклассников из 
ОУ № 271, 352, 369, 399, 505. Дмитрий Кононов, 
учащийся 11-го класса гимназии № 271, стал 
призером заключительного этапа олимпиады 
по русскому языку. С 2016 года в районе про-
водится праздник победителей и призеров 
районного этапа олимпиады «Красносельский 
Олимп», который стал ярким событием обра-
зовательной жизни района.

Развитию творческого потенциала школь-
ников способствует конкурсное движение. 
Свое 15-летие отметил районный конкурс 
исследовательских, проектных и творческих 
работ старшеклассников «Новые имена». По-
стоянно расширяется круг конкурсных меро-
приятий по выявлению и поддержке талант-
ливых детей в области театрального искусства, 
музыки, танца, художественного и техниче-
ского творчества. «Балтийская маска», «Созву-
чие», «Лира», «Первенство по судомодельному 
спорту», «Земля детей», «Береги свою плане-
ту», «Весна торопится, бежит», «Цирковая фее-
рия» – далеко не полный список возможностей 
одаренных детей проявить свои способности.

Для юных петербуржцев, обучающихся в 
наших школах, важно осознание себя частью 
культурного и образовательного пространства 
города.

Активно развивается сотрудничество с Пре-
зидентской библиотекой имени Бориса Ни-
колаевича Ельцина. Мультимедийные уроки, 
олимпиады, видеолектории, мастер-классы, 
экскурсии и выставки позволяют участникам 
погрузиться в интерактивное образователь-
ное пространство, в новом формате осмыс-
лить историческое прошлое России и обсудить 
перспективы развития общества и государ-
ства в мировом пространстве.

В районе выстроено системное взаимодей-
ствие с ведущими вузами Санкт-Петербурга: 
Государственным политехническим универси-
тетом; Высшей школой экономики; Исследо-
вательским университетом информационных 
технологий, механики и оптики; Санкт-Петер-
бургским государственным университетом. 
Это дает возможность реализовать наукообраз-
ную составляющую образовательного про-
цесса. Проекты «Школьный патент», «ФабЛаб 
Политех», «Питерская Вышка» – ресурсы, обо-
гащающие образовательную среду.

Особое место в реализации воспитательных 
задач, поставленных на уровне Российской Фе-
дерации, занимает развитие детских социаль-
ных инициатив. Сегодня 26 школ района яв-
ляются площадками по развитию российского 
движения школьников. Опорная площадка – 
школа № 509 – признана лучшей по развитию 
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РДШ в Санкт-Петербурге. В 2017 году учащиеся 
7 школ района вступили в ряды Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

Важнейшей составляющей образователь-
ного пространства является система допол-
нительного образования детей, задача кото-
рой – создать такие условия, чтобы ребенок с 
раннего возраста активно развивался в соот-
ветствии со своими интересами, желаниями 
и имеющимся потенциалом, постоянно стре-
мился узнать что-то новое, изучал окружаю-
щую среду, пробовал свои силы в изобрета-
тельстве, творческой деятельности, спорте.

Образовательная деятельность Дома детского 
творчества осуществляется по 125 дополнитель-
ным общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам различных направленностей. В рай-
оне открыто 22 отделения дополнительного обра-
зования, в которых бесплатно занимаются около 
20 тысяч детей. Приори-
тетными остаются художе-
ственное творчество (38%) 
и физкультурно-спортив-
ная работа (34%).

Численность контин-
гента воспитанников дет-
ского оздоровительно-об-
разовательного центра 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патрио-
тического воспитания и безопасности жизнеде-
ятельности» по образовательным программам 
физкультурно-спортивной, туристско-краевед-
ческой и социально-педагогической направлен-
ностям превышает 600 человек.

В целом охват детей в возрасте 5–18 лет 
программами дополнительного образования 
составляет в районе 88%.

Хорошей традицией стало проведение 
районной ярмарки возможностей дополни-
тельного образования детей, где родители 
могут определиться с направлениями инди-
видуального развития ребенка.

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей района от 3 до 18 лет осуществляет 
Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи (ЦПМСС).

Специалисты ЦПМСС организуют деятель-
ность Территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии (ТПМПК) для опреде-
ления образовательного маршрута для детей 
с особенностями здоровья или развития, про-
водят работу по абилитации детей-инвалидов; 
занимаются профилактикой безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, оказы-
вают методическую помощь всем участникам 
образовательного процесса.

Большое внимание уделяется сегодня про-
фессиональному развитию педагога. В райо-
не выстроена система формального и не-
формального образования, методического и 
информационного сопровождения. Только
в 2016/17 учебном году обучение по дополни-
тельным профессиональным программам по-
вышения квалификации на базе ГБУ ИМЦ Крас-
носельского района Санкт-Петербурга прошли 
свыше 1000 человек. В системе дополнитель-
ного профессионального образования появи-
лись новые формы работы: Неделя професси-
онального роста для педагогов дошкольных 
образовательных организаций, электронный 
сервис «РАМПА» – интерактивная информаци-
онно-образовательная среда для обучения, об-
щения, обогащения опыта молодых педагогов 
и андрагогов. В 2016 году вышел первый номер 
альманаха «Событие», на страницах которого 
раскрываются наиболее яркие моменты жиз-

ни образовательных ор-
ганизаций района. Осо-
бенностью этого издания 
является его формат: это 
печатный сборник и од-
новременно коллективно 
создаваемый в течение 
учебного года электрон-
ный ресурс.

Возобновился выпуск
газеты «Школьное обозрение». Это не новый, 
но очень интересный и эффективный способ 
информирования широкой общественности 
о достижениях системы образования района, 
обсуждения актуальных вопросов развития, 
выстраивания диалога с социальными пар-
тнерами.

Системе образования Красносельского 
района есть чем гордиться. С 2015 года шко-
лы района входят в рейтинг «Топ-500» лучших 
школ России и в рейтинги 100 лучших школ 
Петербурга по всем направлениям оценки. 
Победителями конкурса приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в разные 
годы стали 11 образовательных организаций 
района (252, 271, 290, 293, 369, 380, 395, 399, 
548, 590, 675). 

С 2014 года средний тестовый балл по ре-
зультатам ЕГЭ в районе вырос по 9 предметам. 
В два раза увеличилось количество 100-балль-
ников (6 – в 2014 году, 12 – в 2017 году). 
В 2017 году медалью «За особые успехи в уче-
нии» награждено 148 одиннадцатиклассни-
ков, 17 выпускников района получили почет-
ный знак правительства Санкт-Петербурга 
«За особые успехи в обучении».

Достойно представляют район на кон-
курсах различного уровня наши педагоги. 

Победителями конкурса приоритетно-
го национального проекта «Образование» 
в разные годы стали 11 образовательных 
организаций района (252, 271, 290, 293, 
369, 380, 395, 399, 548, 590, 675).
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В 2017 году в районе 19 победителей кон-
курсов приоритетного национального про-
екта «Образование». Лауреатом III степени 
Всероссийского конкурса «Воспитатели Рос-
сии» в номинации «Лучший профессионал 
образовательной организации» стала Свет-
лана Михайловна Авдеева, педагог-психолог 
детского сада № 78. Победитель городского 
этапа конкурса в номинации «Лучший вос-
питатель-профессионал образовательной ор-
ганизации» – Евгения Сергеевна Доменцова, 
педагог-психолог детского сада № 26 компен-
сирующего вида. Сборная команда педагогов 
Красносельского района стала победителем 
городских соревнований в рамках «Дня учи-
теля физической культуры – 2017», а команда 
молодых специалистов – победителем город-
ской спартакиады по плаванию. В 2017 году 
лауреатами городского конкурса педагогиче-
ских достижений признаны:

- Роман Сергеевич Шуплик, учитель гео-
графии школы № 291 (номинация «Учитель 
года»);

- Анна Николаевна Горюшина, воспита-
тель детского сада № 78 (номинация «Воспи-
татель года»);

- Елена Михайловна Фокина, классный 
руководитель школы № 208 (номинация 
«Классный руководитель»).

И пусть не каждая школа или детский сад 
могут похвастаться победителями олимпиад 
и конкурсов, наличием современной матери-
ально-технической базы, в каждой образова-
тельной организации района создана атмо-
сфера, обеспечивающая формирование у де-
тей нравственных ценностей, решающая зада-
чи воспитания и социализации, которые зна-
чительно глубже простой передачи знаний.

Многое сделано, но многое еще предстоит 
сделать, чтобы образовательные учреждения 
района соответствовали тем требованиям, 
которые предъявляет к ним современное об-
щество.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН И ГОДЫ ТВОРЧЕСТВА

45 лет – срок немалый. Система образования 
за этот период необыкновенно преобразилась. 
И в этом неоценимая заслуга людей, благодаря 
труду и творчеству которых эта система неизмен-
но развивалась и добивалась успехов.

В разное время большой вклад в ее развитие 
внесли: В.В. Евдокимов, Т.Н. Федосеева, Л.К. Кон-
драшкова, Е.В. Михайлова, С.П. Тимофеев, А.В. Ан-
тонец, В.А. Кузьмин, И.А. Асланян, Л.А. Исакова, 
О.С. Нестеренкова.

ЛИДЕРЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗНЫХ ЛЕТ

Валентин Васильевич  
ЕВДОКИМОВ
начальник Отдела образования
Красносельского района в 1973–1983 годы,
заслуженный учитель РФ

Первым заведующим районного отдела обра-
зования в 1973 году стал Валентин Васильевич 
Евдокимов. Учитель русского языка и литературы, 
директор школы № 285, которую он поднял с но-
востройки, заслуженный учитель России. Но глав-
ное – это человек необыкновенной энергии. 

Валентин Васильевич вспоминает: «В 1973 году 
мне было предложено возглавить Отдел народно-
го образования нового Красносельского района. 

День знаний

1-й заведующий РОНО (1973–1983)
Валентин Васильевич Евдокимов (2-й справа),

заведующий отделом культуры этого
периода Вячеслав Николаевич Пархоменко

(2-й слева)
и методист ДДТ Красносельского района
Любовь Анатольевна Федорова (1-я слева)
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Задача стояла сложная. Руководители района тре-
бовали добиться ликвидации в школах второй сме-
ны, очередности в дошкольных учреждениях. Уже 
в сентябре 1973 года в районе распахнула двери 
первая новостройка – школа № 383 на Авангард-
ной. Исполком уделял большое внимание развитию 
народного образования: к 1976 году были постро-
ены и открыты новые школы в Красном Селе –
№ 262, 380, 382, в Сосновой Поляне – № 385, 252, 
352, в Урицке – № 399, 217, в Можайском – № 289. 
Действующая система шефствующих предприятий 
над школами и детскими садами играла большую 
роль в укреплении материальной базы образова-
тельных учреждений. При активной помощи шеф-
ствующих предприятий нам удалось открыть Дом 
пионеров, спортивную школу, районный методи-
ческий центр. С благодарностью мы вспоминаем 
заботу Семена Иосифовича Вильнера о школе
№ 262 и его помощь Отделу образования. Ди-
ректор завода ЛЭМЗ Виктор Васильевич Рыбаков 
по-отечески заботился о детях сиротского интер-
ната № 60. С 1973 года в течение 10 лет не было 
ни одного года, чтобы к 1 сентября мы не открыва-
ли одну-две новые школы, три-четыре дошкольных 
учреждения. Всего к 1982 году Отделом образо-
вания за неполные 10 лет было принято от стро-
ителей 20 школ и 35 детских садов. В 1982 году 
Красносельский район был назван победителем 
во Всесоюзном соревновании по подготовке уч-
реждений к новому учебному году».

Сложный период становления района, созда-
ние профессионального аппарата РОО, в составе 
которого работали Н.И. Пароменская и Н.Н. Маш-
кова, сплочение коллектива директоров образо-
вательных учреждений – это вехи успеха В.В. Ев-
докимова. Особое внимание уделялось качеству 
образования и воспитательной работе, тесному 
взаимодействию РОО и РК ВЛКСМ.

Среди замечательных директоров тех лет нельзя 
не вспомнить Лидию Ивановну Молчанову, директо-
ра 60-й школы-интерната (ныне Центр образования 
№ 167). Ветеран Великой Отечественной войны, 
народный учитель, строгая и заботливая мать для 
детей-сирот, своих воспитанников. 60-й интернат – 
это правофланговая пионерская дружина, побе-
дитель районных игр «Зарница» и «Орленок», это 
лучшая система внешкольной работы: студия ке-
рамики, хоровой коллектив – победитель город-
ских конкурсов, духовой оркестр.

Ирина Августовна Скрябина, директор 21-й 
школы-интерната, позднее секретарь РК КПСС 
по идеологии. Интернат был славен работой 
красных следопытов, походами по местам парти-
занской славы, тесным взаимодействием с вете-
ранскими объединениями.

Патриотическое воспитание всегда было тра-
дицией Красносельского района. В те годы были 

заложены основы музейного дела и краеведче-
ской работы в районе.

Музей «А музы не молчали», рассказывающий 
о буднях фронтовых журналистов, появился в шко-
ле № 505 благодаря инициативе директора Зои
Васильевны Быковской. Центром воспитания в по-
селке Можайский, ныне Дудергоф, стали школьный 
краеведческий музей и памятник морякам-авроров-
цам, созданные под руководством удивительного 
директора школы № 289 Ефима Юрьевича Зубо-
ровского. В этой школе активно работал и клуб ин-
тернациональной дружбы, проходили фестивали, на 
которые съезжались гости из разных уголков страны.

Именно в те годы к 30-летию Победы на Лы-
сой горе под Красным Селом по инициативе рай-
кома комсомола и школ № 270 и 276 был создан 
памятник «Дот Типанова».

Все эти начинания активно поддерживал заведу-
ющий отделом образования Валентин Васильевич 
Евдокимов. Кстати, Валентин Васильевич – осно-
ватель педагогической династии. Его жена, Тама-
ра Михайловна, работала завучем школы № 385, а 
дочь и зять – учителя-дефектологи. Но в 1980 году 
В.В. Евдокимов уехал в качестве директора школы 
при посольстве в Чехию, и во главе образования 
района стала Тамара Николаевна Федосеева.

Тамара Николаевна  
ФЕДОСЕЕВА
начальник Отдела образования
Красносельского района в 1983–1990 годы

Ее послужной список тесно связан с Красно-
сельским районом: завуч школы № 290, директор 
школы № 252 – первой школы полного продлен-
ного дня, заведующий РОО. Поддерживая тради-
ции организации образования в районе, Тамара 
Николаевна особое внимание уделяла работе с 
руководящими кадрами школ района.

Знание работы учреждений изнутри, профес-
сиональный подход к управлению системой об-
разования, требовательность, с одной стороны, и 
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постоянная поддержка и практическая помощь – 
с другой сделали Тамару Николаевну непререка-
емым авторитетом у коллег.

Многие директора, воспитанные Тамарой Нико-
лаевной, сумели внести достойный вклад в развитие 
не только своих учреждений, но и районной системы 
образования: Н.В. Бусыгина (Центр информатизации 
Красносельского района), Г.Н. Николаева (252-я 
школа), Л.А. Егорова (242-я школа), Л.Е. Спиридо-
нова (271-я гимназия), М.А. Ракитина (217-я школа), 
В.А. Попов (237-я школа), Т.Н. Фаррахов (ОУ № 383), 
Т.О. Гапотченко (ОУ № 391), С.П. Сергеева (395-й ли-
цей), Г.С. Терещенко (ОУ № 568), В.М. Цывин (399-я 
гимназия), А.М. Каменский (590-й лицей).

Добрым словом многие педагоги района вспо-
минают верную соратницу Тамары Николаевны – 
Нину Ивановну Успенскую, главного специалиста 
отдела школ Отдела образования.

Эстафету из рук Тамары Николаевны, которая 
уехала в служебную командировку в Лондон, под-
хватила Людмила Касимовна Кондрашкова.

Людмила Касимовна 
КОНДРАШКОВА
начальник Отдела образования
Красносельского района в 1990–1997 годы, 
заслуженный учитель РФ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Людмила Касимовна свою педагогическую 
деятельность в Красносельском районе начала в 
1979 году в должности учителя географии в школе 
№ 291, а через год стала заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе. В 1983 году 
она была приглашена в Отдел образования Крас-
носельского района в качестве инспектора школ, 
а в 1990 году назначена начальником Отдела об-
разования и занимала эту должность семь лет.

Это было время стремительных изменений 
в стране – политических, экономических, соци-
альных. Ветер перемен всколыхнул и систему об-
разования. Несмотря на все сложности, это были 
годы творчества.

Людмилу Касимовну отличало стремление вы-
вести систему образования района на новую сту-
пень развития. В районе появились первые ста-
тусные образовательные учреждения: гимназии 
№ 399, 293, 505 и лицей № 590.

Отдел образования активно сотрудничал с на-
укой. Были разработаны одна из первых в городе 
программа развития районной образовательной 
системы, первая районная программа воспитания 
«Ориентир», первая концепция непрерывного до-
полнительного образования на базе ДДЮТ. Нача-
ли издаваться информационный бюллетень Отде-
ла образования и газета «Школьное обозрение».

 После посещения Ярославля и знакомства 
с интереснейшей системой работы в Красно-
сельском районе был открыт один из первых в 
Санкт-Петербурге Центр медико-психолого-пе-
дагогического сопровождения школьников (ныне 
ЦППМС) во главе с В.А. Косицкой.

Став участниками российско-британского 
проекта по децентрализации системы управле-
ния, директора школ района побывали в Англии 
и познакомились с системой организации финан-
сово-хозяйственной самостоятельности образо-
вательных учреждений. Более 50 процентов школ 
района перешли на новые условия работы.

В районе появились первые негосударствен-
ные образовательные учреждения (ныне Акаде-
мия права и бизнеса). Одновременно шел поиск 
новых программ и учебников, новых эффективных 
форм и методов обучения. Актуальными стали 
педагогические конференции, дискуссии о путях 
развития школы, о новом качестве образования и 
воспитания.

С целью поднятия престижа педагогическо-
го труда, изучения и обобщения лучшего опыта 
в районе стали проводиться конкурсы педагоги-
ческих достижений, как для учителей-предметни-
ков, так и для классных руководителей.

Людмила Касимовна активно поддерживала 
все инновации системы образования района.

В 1997 году Л.К. Кондрашкова перешла на-
учным руководителем в Академию права и биз-
неса, а затем была приглашена в Комитет по 
образованию начальником отдела аттестации, ак-
кредитации и лицензирования образовательных 
учреждений, а потом – в отдел по аттестации и 
повышению квалификации кадров.

Людмила Касимовна пять лет являлась до-
центом Института повышения квалификации пе-
дагогических кадров при РГПУ им. А.И. Герцена. 
Последние годы Людмила Касимовна была заме-
стителем директора ИМЦ района по научной ра-
боте, ныне – методист ИМЦ.

Трудно переоценить вклад Людмилы Каси-
мовны Кондрашковой в систему образования 
Красносельского района. Ее преемницей стала 
Евгения Викторовна Михайлова.

Евгения Викторовна  
МИХАЙЛОВА
начальник Отдела образования
Красносельского района в 1997–2005 годы, 
почетный работник общего образования

НАСТОЯЩИЙ ЛИДЕР

Послужной список Евгении Викторовны Ми-
хайловой тесно связан с Красносельским райо-
ном: учитель химии школы № 391, заместитель 
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директора по учебно-воспитательной работе 
этой же школы. С 1993 года – специалист район-
ного Отдела образования, а с 1997 года – на-
чальник Отдела образования. Незаурядные ин-
теллектуальные данные, организаторский талант 
и личное обаяние помогли Евгении Викторовне 
очень быстро стать настоящим лидером систе-
мы образования района, собрать по-настоящему 
творческий и работоспособный аппарат отдела, 
сплотить профессиональный корпус директоров 
на решение самых актуальных задач. 

Опираясь на анализ опыта и тенденций разви-
тия лучших образовательных учреждений района 
(гимназий № 271, 399, лицеев № 395, 590), От-
дел образования совместно с ИМЦ разработали 
и представили в Москве проект развития район-
ной системы образования. Благодаря этому район 
получил статус федеральной экспериментальной 
площадки и возможности инновационной дея-
тельности в поисках оптимальных путей органи-
зации образовательного процесса, повышения 
качества и результативности. 

Евгения Викторовна уделяла особое внимание 
повышению престижа образовательной системы. 
По ее инициативе раз в год в районе проходил 
День образования, лучшие образовательные уч-
реждения в каждом округе представляли свои 
достижения, программы и проекты, требующие 
поддержки администрации района, депутатов ЗС 
и МО, потенциальных партнеров и инвесторов из 
числа промышленных и торговых предприятий, 
фондов. Благодаря этому удалось реализовать 
многие начинания. 

Много внимания уделялось другому актуаль-
ному и сегодня вопросу: обеспечению эффектив-
ной системы оплаты труда педагогов. С опытом 
работы ОУ Юго-Запада Москвы по организации 

такой системы директорский корпус знакомился 
на выездном семинаре. Одновременно москов-
ские коллеги ознакомили нас и с вопросом обе-
спечения безопасности образовательных учреж-
дений – на тот период Санкт-Петербург отставал 
от столицы по решению данной проблемы. 

Еще одной площадкой профессионального 
роста педагогических кадров района стал ДОЛ 
«Артек»: семинары директоров школ в «Артеке», 
конкурсы педагогических достижений, творче-
ские смены, стажировка педагогов способствова-
ли эффективному и длительному партнерству. 

В 2005 году Е.В. Михайлова перешла на долж-
ность директора Регионального центра развития 
и оценки качества образования, где работает по 
настоящее время. 

В условиях кризиса финансирования 90-х 
годов активно развивались платные образова-
тельные услуги как способ поддержать педаго-
гические кадры и получить источник дополни-
тельного финансирования. Евгения Викторовна, 
как член комиссии при Комитете по образова-
нию по развитию платных образовательных 
услуг, сделала многое по обучению управлен-
ческого аппарата правовым и экономическим 
аспектам организации внебюджетной деятель-
ности. Расширению воспитательного и образо-
вательного пространства, эффективному объе-
динению ресурсов способствовала совместная 
деятельность Отдела образования с сектором 
физкультуры и спорта, с Отделом культуры райо-
на и его структурами, что породило целую се-
рию совместных ярких массовых мероприятий, 
ставших традиционными:

– межрайонные олимпийские игры;
– клубные встречи с мастерами спорта (бокс, 

шахматы, футбол);
– праздники чествования золотых и серебря-

ных медалистов;
– фестиваль детского творчества;
– краеведческие чтения;
– совместные родительские конференции и др.
В разное время руководителями системы 

образования (но, к сожалению, на не очень дли-
тельный срок) становились достойные предста-
вители системы образования Санкт-Петербурга: 
Андрей Владимирович Антонец, Сергей Павло-
вич Тимофеев, Владислав Александрович Кузь-
мин, Людмила Александровна Исакова. Каждый 
из них стремился поддержать традиции района и 
внести свои инновации, направленные на совер-
шенствование системы образования, которая ме-
нялась на глазах.

Начинался район с 22 школ и 2 интернатов, 
30 детских садов. Ныне он насчитывает 118 об-
разовательных учреждений самого разного стату-
са: 4 гимназии (№ 271, 295, 399, 505), 3 лицея 
(№ 369, 395, 590), центр образования № 167, 

Начальник отдела образования
Евгения Викторовна Михайлова (слева),

1990-е годы
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ЛИЦЕЙ № 395
58 лет для истории – короткий миг, но для 

учителей, учеников лицея № 395 и их роди-
телей это целая жизнь. Жизнь школы – это не 
только историческая веха, но и рубеж, дающий 
возможность вспомнить добрым словом тех, 
кто внес и вносит значительный вклад в об-
щее дело, кто стал гордостью школы, приме-
ром для последующих поколений учеников.

1 сентября 1959 года школа № 395 Красно-
сельского района Санкт-Петербурга впервые 
распахнула свои двери перед учениками.

В 1990–1991 годах школа получает статус 
лаборатории, работающей по проблеме «Ин-
тегративно-дифференцированный подход в 
обучении».

В 1991–1992 годах школа становится побе-
дителем конкурса педагогических достиже-
ний Санкт-Петербурга.

В 1996–1997 годах – лауреат Всеросссий-
ского конкурса «Школа года – 96».

В 1998 году школа проходит аттестацию и 
аккредитацию на статус лицея.

В 2000 году лицей – лауреат конкурса педа-
гогических достижений Санкт-Петербурга.

2006 год – победитель конкурса ОУ, внедряю-
щих инновационные образовательные про-
граммы, в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

2011 год – лицей становится лауреатом Все-
российского конкурса воспитательных систем 
«Духовно-нравственное воспитание как ком-
понент образовательной программы школы, 
способствующий становлению личности со-
временного школьника».

2012 год – лицей – победитель конкурса ОУ, 
внедряющих инновационные образователь-
ные программы, в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

2013 год – лицей – победитель городского 
конкурса «Школьное методическое объедине-
ние как инструмент управления качеством на-
чального общего образования».

2014 год – победа в номинации «Лидер в 
образовании».

2016 год – лицей стал победителем Между-
народного форума молодежных социальных 
инициатив «Просто действовать», проходив-

шего при поддержке Национального коорди-
национного комитета ассоциированных школ 
ЮНЕСКО в России.

Столько событий произошло за эти годы! 
Что-то забылось, но многое осталось в памя-
ти, в фотографиях и стало историей. С тепло-
той мы вспоминаем о каждом, кто создавал 
эту историю. 

Сегодня хочется перелистать страницы 
истории школы, вспомнить тех, без кого не 
было бы дня сегодняшнего, о ком помним, 
у кого учились мастерству. Это Альбертина 
Александровна Шамраева, Нина Александров-
на Никандрова, Мария Тимофеевна Стасевич, 
Маргарита Илиадоровна Карпова, Татьяна 
Владимировна Балашова, Жанна Ивановна 
Вершанская, Антонина Николаевна Кресано-
ва, Зоя Михайловна Баймяшкина, Зоя Григо-
рьевна Борисова, Галина Николаевна Макаро-
ва. Педагоги-наставники воспитали не одно 
поколение молодых учителей, подавая при-
мер беззаветной преданности учительской 
профессии.

Около 40 лет занимаются воспитанием под-
растающего поколения Светлана Николаевна 
Рысбаева, Галина Петровна Мальцева, Татьяна 
Владимировна Пахомова. Более 25 лет преда-
ны своему делу и лицею Анна Львовна Исха-
кова, Людмила Николаевна Наумочкина, Еле-
на Олеговна Хильченко, Ольга Валентиновна 
Семеошенкова, Ирина Львовна Лысенина, Ма-

1 сентября 1959 года

33 средних образовательных учреждения, среди 
которых 3 специализированные школы (№ 242, 
289, 548), 2 коррекционных учреждения (СОШ
№ 131, школа-интернат № 7), 3 учреждения 
дополнительного образования (ДДТ, ЦППМС, 
ЦОБЖ) и ДОУ № 72.

Возглавляет Отдел образования Ольга Сера-
фимовна Нестеренкова, которая уделяет огромное 
внимание инновационному развитию образова-
тельной системы, расширению социальных связей 
с высшей школой и общественными организация-
ми, активно использует административный ресурс.
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рина Евгеньевна Карпенко, Галина Николаев-
на Седакова, Надежда Петровна Мальчевская, 
Алина Викторовна Стасько, Людмила Иванов-
на Егорова, Татьяна Тимофеевна Плехова.

Сегодня у штурвала учебного заведения 
стоит заслуженный учитель России Светла-
на Петровна Сергеева. 35 лет своей жизни 
она посвятила лицею. Мудрый, талантливый, 
творческий человек, необыкновенно работо-
способный, именно она помогает не только 
начинающим учителям, но и выпускникам 
школы поверить в свои силы. Это делает шко-
лу большой семьей, где все радуются побе-
дам и достижениям каждого, где сопережи-
вают и помогают в беде. В 2013 году Светлана
Петровна стала победителем конкурса «Луч-
ший руководитель образовательного учрежде-
ния» в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

Лицей сегодня – это высокопрофессио-
нальный педагогический коллектив. В ли-
цее работают 76 педагогов, из них 7 человек 
имеют звание «Лучший учитель РФ»; 16 че-
ловек – звание «Почетный работник общего 
образования РФ»; 12 человек награждены гра-
мотой Министерства образования и науки РФ. 

7 учителей награждены премией президента 
Российской Федерации, 4 учителя – премией 
правительства Санкт-Петербурга. Нынешние 
педагоги отдают частицу своего ума и сердца 
ученикам, которых в школе 817. 

Гордость школы – выпускники. Они всегда 
возвращаются в свою школу, потому что здесь 
они оставили частичку своего сердца. Педаго-
гический коллектив горд тем, что многие из 
них нашли свой путь в жизни, и продолжают 
совершенствовать себя и свой талант.

В истории лицея 77 золотых, 89 серебряных 
медалистов, 41 выпускник награжден медалью 
«За особые успехи в обучении». Выпускники 
лицея – это востребованные специалисты в об-
ласти экономики, техники, биоинженерии, ин-
формационных технологий. Это известные фа-
милии актеров, режиссеров, музыкантов и т. д.

Дети приходят в школу совсем маленьки-
ми. А уходят во взрослую жизнь сформиро-
вавшимися личностями. Учитель – это главная 
фигура в учебно-воспитательном процессе – 
остается, чтобы вновь встретить, выучить но-
вое поколение воспитанников.

 Сегодня в лицее ведется большая науч-
но-исследовательская деятельность, навыки 
которой учащиеся приобретают еще в на-
чальной школе. Созданное научное обще-
ство учащихся «Мы – Ломоносова потомки» 
должно помочь ребенку научиться управлять 
своей исследовательской деятельностью. Де-
визом общества являются хорошо всем из-
вестные строки А.С. Пушкина: «О сколько нам 
открытий чудных готовит просвещенья дух…».

Ребята учатся самостоятельно приобретать 
знания, эффективно применять их на практи-
ке, работать с различными источниками ин-
формации, проводить самостоятельное учеб-
ное исследование, презентовать полученные 
результаты работы.

В воспитательном аспекте важным являет-
ся формирование коммуникативных навыков 
юных исследователей: умение слушать и слы-
шать оппонента, четко и ясно выражать свои 
мысли, говорить грамотно и выразительно; 
умение не только привлечь внимание своей 
речью, но и воздействовать на слушателей.

В 2009 году в лицее открылось ОДОД (отде-
ление дополнительного образования детей и 
подростков), которое сегодня включает в себя 
более 40 объединений пяти направленностей: 
художественной, физкультурно-спортивной, 
естественно-научной, технической и социаль-
но-педагогической. Деятельность отделения 
дополнительного образования охватывает бо-
лее 550 учащихся. 

Воспитанники студии «Танцевальная ва-
риация» регулярно участвуют в многочис-

Учителя-ветераны с выпускниками

Директор лицея № 395
Светлана Петровна Сергеева
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Последний звонок Студия «Танцевальная вариация»

ленных конкурсах и фестивалях различного 
уровня, занимая призовые места и становясь 
победителями. Руководитель коллектива Але-
на Димовна Масленникова сама участвует в 
конкурсах профессионального мастерства, по-
казывая высокие результаты.

7 выпусков в истории театральной студии ли-
цея «Звезда Прометея», которой руководит Ма-
рина Алексеевна Карасева. Каждый год студия 
радует зрителей новыми постановками: «Ма-
ленький принц», «Семь неразделимых Я», «Мы 
встретимся через тысячу лет» и др. А выпускни-
ки студии уже покоряют другие подмостки.

Учащиеся, родители, учителя лицея свя-
то чтут, помнят и гордятся величием подви-
га нашего народа. Уроки истории, участие в 
исторических реконструкциях, экскурсии и 
походы по местам боевой славы, шефство над 
ветеранами нашего Красносельского района, 

встречи с ними, их рассказы о войне, блокаде 
Ленинграда вызвали желание написать книгу 
о ветеранах войны, живущих в нашем районе, 
нашем городе; наших родственниках, праде-
душках и прабабушках. Таким образом, мате-
риал, который готовился к 60-летию Великой 
Победы, вылился в три книги «Есть память, 
которой не будет забвения». 

Автором и руководителем этого замеча-
тельного проекта стала Жанна Ивановна Вер-
шанская, учитель истории и обществознания 
лицея № 395. Сегодня Жанна Ивановна уже на 
пенсии, но продолжает активно участвовать в 
патриотическом воспитании лицеистов, оста-
ваясь руководителем проекта.

Эти книги стали подарками ветеранам и 
символом нашей памяти. Они бережно хра-
нятся в наших семьях как реликвия, вместе 
с военными фотографиями, медалями и ор-
денами. Это наша маленькая частица выпол-
ненного долга перед памятью погибших в 
годы войны и низкий поклон тем, кто и сейчас 
в строю. Материалы книги активно использу-
ются на уроках.

Достижения школы – это результат сов-
местного творческого труда педагогического, 
ученического и родительского коллективов. 
Каждый такой коллектив похож на оркестр. 
Каждый ведет свою партию, а в целом получа-
ется единая мелодия, гармония.

Самое главное в школе – ее душа. Это тот 
самый дух, который формируется коллек-
тивом учителей, учеников и их родителей. 
Школьные годы будут неумолимо отсчитывать 
время, а школа все равно будет оставаться мо-
лодой, потому что эти стены наполнятся но-
выми звонкими голосами.

Театрализованное представление
учащихся лицея № 395
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Алексей Михайлович  
КАМЕНСКИЙ
директор лицея № 590

Имеет высшую квалификационную категорию 
по должности «руководитель». Награжден нагруд-
ным знаком «Отличник народного просвещения», 
знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербур-
га», имеет почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», удостоен премии прези-
дента Российской Федерации «За успехи в воспи-
тании молодого поколения – будущего России».

ГОСУДАРСТВО НА УЛИЦЕ КОТИНА

Лицей № 590 – лицей технического профиля 
с углубленным изучением информатики, матема-
тики, физики.

ОТ ФУНДАМЕНТА

Алексей Михайлович Каменский – коренной 
ленинградец, родился в 1956 году в Сосновой 
Поляне.

Папа Алексея Каменского – художник-фрон-
товик. Добровольцем ушел на фронт и после вой-
ны наконец сумел осуществить свою мечту – по-
ступил в Академию художеств.

«Маму отец присмотрел на побывке, когда вер-
нулся с фронта, – рассказывает Алексей Михайло-
вич. – Поехал в Муром в гости к армейскому другу 
и там познакомился с замечательной девушкой, 
ставшей его женой.

Когда папе дали комнату в коммунальной 
квартире в Сосновой Поляне, все его считали не-
обыкновенным везунчиком, потому что многие ле-
нинградцы тогда ютились по подвалам, по углам.

В Сосновой Поляне я пошел в 395-ю школу, 
где и проучился до восьмого класса. В школу 
идти приходилось по деревянным мосткам, пре-
одолевая почти сплошное болото. Домики были в 

основном деревянные, частный сектор, дровяное 
отопление. Жареная картошка тогда была люби-
мым блюдом. Только лакомиться ею мы могли ис-
ключительно по праздникам. На керосинках дол-
го готовить, а дрова экономили».

После 8-го класса Алексей Каменский пере-
шел в физико-математическую школу № 38, рас-
положенную на Васильевском острове (ее потом 
объединили с 30-й школой – сейчас это губерна-
торский лицей). Ездил через весь город. И окон-
чил там десять классов. До сих пор он вспоминает 
об этой школе с огромной благодарностью: «Наш 
директор – Кира Ивановна Изотова – была изу-
мительным человеком, хотя пережила очень труд-
ные времена – она даже в блокаду в Ленинграде 
возглавляла школу».

Высшее образование в те годы получить было 
очень непросто, но Алексей Каменский поступил 
в институт имени Герцена на физический факуль-
тет, который благополучно окончил, и по распре-
делению поступил на работу учителем физики в 
291-ю школу на Петергофском шоссе. Это была 
большая школа в районе новостроек, посещали 
ее около 2,5 тысячи учащихся. Через несколько 
лет Алексея Михайловича назначили завучем 
в этой школе, потом переманили инспектором 
в Колпинский район, затем он стал директором 
сиротского интерната. Однако из интерната при-
шлось уйти, так как больше двух часов тратить на 
дорогу в один конец было очень тяжело.

И снова Алексей Михайлович стал учителем 
физики в Сосновой Поляне – на этот раз в шко-
ле № 285. Там был очень хороший учительский 
состав. Но ограничиваться преподаванием буду-
щий педагог-новатор не смог – создал в школе 
театральный кружок. Образование позволяло: 
в институте имени Герцена, помимо основного 
образования, он получил дополнительное: на фа-
культете общественных профессий освоил еще 
одну профессию – режиссер школьного театра 
(помимо театральной, изучил еще и искусство-
ведческую специализацию). Алексея Каменского Учащиеся лицея № 590
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всегда отличал широкий круг интересов, он ни-
когда не зацикливался на одном предмете.

Инициативного педагога заметили – заведу-
ющая РОНО Людмила Касимовна Кондрашкова 
предложила ему возглавить школу-новостройку. 
Алексей Каменский согласился, но при одном усло-
вии – если ему разрешат сделать что-то интересное.

«Вначале мне пришла в голову идея создать 
школу по западному образцу, – вспоминает Алек-
сей Михайлович. – В то время в Америке тоже 
происходила реформа образования – стали по-
являться школы при крупных предприятиях, при 
крупных концернах, при крупных фирмах. Эти 
крупные фирмы сотрудников готовили уже со 
школьной ступени. Я тоже решил пойти этим пу-
тем и договорился с Кировским заводом. Тогда 
вокруг нашей школы выросло много домов, суще-
ствовало такое движение – МЖК, молодежно-жи-
лищный кооператив. Там селились сотрудники 
Кировского завода (тысяч сорок-шестьдесят). 
А это такое государство в государстве, и там нуж-
ны люди практически всех специальностей. У них 
были свои больницы, свой Дом культуры, своя га-
зета, научно-исследовательские бюро. Такая вот 
многопрофильность. Мы подружились с ребятами 
из этого МЖК, еще до открытия школы мы созда-
ли сначала неформальный совет, разработали 
концепцию развития школы».

Суть концепции: в одной школе разные специ-
ализации. Чтобы ребенок мог углубленно изучать и 
физику, и литературу, и историю – то, к чему боль-
ше склонен. Это потом, через десять лет, появилась 
идея профильности нашего образования, а тогда 
это нововведение очень революционно смотре-
лось. Идея многопрофильности и сейчас остается, 
только теперь мы ее реализуем за счет внеурочной 
работы. Но завод, к сожалению, стал разваливаться 
на глазах, идея школы по западному образцу не реа-
лизовалась, а идея многопрофильности сработала».

Статус школы индивидуального развития вы-
лился в первый учебно-педагогический комплекс. 
Школа взяла под свое крыло два ближайших дет-
ских сада, чтобы готовить детей для обучения в 
лицее. Через пять лет лицей получил статус фе-
деральной площадки. Директор и его коллеги су-
мели защитить в Москве свою концепцию, свою 
выстраданную идею.

«Суть идеи заключалась в предположении, что 
для развития яркой индивидуальности ребенка 
очень важно, чтобы рядом с ним находился взрос-
лый, обладающий не менее яркой индивидуаль-
ностью, – объясняет Алексей Михайлович. – Эта 
идея подразумевает, что развиваться должен не 
только ученик, но и учитель. Сейчас в современ-
ной школе учитель выполняет много разных пе-
дагогических ролей: преподаватель, педагог до-
полнительного образования. И это совершенно 
разные роли. Тьютор – еще одна роль, должность. 

Это наставник – тот, кто помогает ученику зани-
маться самообразованием. А еще учитель может 
быть и руководителем детского проекта, научным 
консультантом детской исследовательской работы, 
воспитателем – все заключено в одном челове-
ке. Если предоставить как педагогу, так и ребенку 
выбирать те формы, методы и способы своей де-
ятельности, которые им больше нравятся, школа 
будет развиваться лучше и гармоничнее».

Когда в лицее успешно завершился федераль-
ный эксперимент, школа перешла в статус район-
ной экспериментальной площадки. А сейчас лицей 
находится в статусе школы-лаборатории при уни-
верситете имени Герцена. «Тема эксперимента – 
самоопределение ребенка. Насколько он может 
найти себя в будущем, в профессиональной сфе-
ре и в личной. А ведь это одна из самых сложных 
задач, не только педагогических, но вообще че-
ловеческих! Городской проект возглавляет Алла 
Прокофьевна Тряпицина, действительный член 
Академии образования, очень серьезный ученый.

ГАЛЕРЕЯ, ОРАНЖЕРЕЯ И ПИАНИНО

В школе уже более 20 лет работает настоя-
щая галерея, причем это эксклюзивный проект – 
такого больше нет ни в одной школе не только 
в Санкт-Петербурге, но и в России. Это галерея, 
где выставляются профессиональные художники. 
Сейчас проводится 15–20 выставок в год.

Первым решился на выставку своих работ Вя-
чеслав Сухоруков, замечательный художник-аван-
гардист. Потом пришли и другие. Теперь выставки 
расписаны на два года вперед.

«Для учеников проводятся мастер-классы по 
видению картины, – рассказывает Алексей Ми-

А.М. Каменский (слева)
с художником В. Сухоруковым
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хайлович. – Ребята ведут виртуальную книгу от-
зывов, ведут блог, в котором рассказывают о му-
зее. Во многом им помогает прекрасный куратор 
проекта Алла Валентиновна Гиленко.

В галерее выставляются мастера, работаю-
щие в самых разных стилях – это и классика, и 
авангард, и скульптура, и прикладное искусство. 
Галерея совмещена с оранжереей (все растения 
выращены ребятами, и ухаживают за ними тоже 
сами ребята). Здесь стоит пианино – на пере-
менах очередь выстраивается, чтобы поиграть. 
В этой же рекреации размещена еще и игровая 
лаборатория. В свободное время ребята могут 
играть в шашки или шахматы.

Благодаря нашему игротехнику Юрию Вла-
димировичу Гурину мы очень активно внедряем 
игровые технологии в практику образовательной 
деятельности».

ШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ

Еще один проект, «Школьный патент», посвя-
щен поддержке школьного изобретательства. Ос-
нователь проекта – Университет ИТМО, лицей с 
ним тесно сотрудничает уже семь лет.

Это международный изобретательский кон-
курс – в нем не только российские дети прини-
мают участие, но присылают свои изобретения и 
ребята из-за рубежа. «Школьный патент» – един-
ственный конкурс, который мало того что выбира-
ет победителей, он помогает этим победителям 
оформить авторское свидетельство, получить на 
него патент и даже помогает запускать изобрете-
ния в производство.

Важная особенность конкурса – опять-таки 
многопрофильность. Дети могут изобретать в са-
мых разных сферах науки и творчества. В конкурсе 
много совершенно различных номинаций – от тех-
нических изобретений до рисунков и сочинений.

Например, девочка из 7-го класса придумала 
книжные закладки в виде овечек, нарисовала их, 
а одно из издательств заинтересовалось и за-
пустило эти закладки в массовое производство. 
По всей России в киосках теперь можно встре-
тить эти закладки с овечками.

Другой ученик на последнем подведении итогов 
выступил перед комиссией с рацпредложением: он 
из открытых источников выяснил, что на складе Ми-
нистерства обороны хранятся несколько тонн просро-
ченных боеприпасов, артиллерийских снарядов, кото-
рые надо взрывать. Решил, что это неправильно, что 
нужно их утилизировать, и посчитал, что в результате 
этой утилизации можно получить несколько тонн цвет-
ных и черных металлов. И придумал целый комплекс – 
несколько площадок с конвейерами для утилизации 
этих снарядов. Министерство обороны (партнер этого 
конкурса) выдало ему патент на изобретение.

«ДОБРАЯ ЛИРА»

Уже 10 лет лицей реализует проект «Добрая 
лира». Проект помогает приобщить детей к чтению 
хорошей литературы. Уникальный конкурс, к кото-
рому подключились и школы из других регионов.

Ведь в школьной программе в основном клас-
сические произведения, даже раздел современной 
литературы – дети изучают авторов, которых нет в 
живых. А конкурс «Добрая лира» – для ныне здрав-
ствующих писателей, для тех, кто пишет сейчас. 
По итогам этого конкурса уже вышло 9 томов. Ли-
цей № 590 – основатель этого конкурса. Профес-
сиональные писатели присылают на конкурс свои 
произведения, их читают учащиеся, родители, учи-
теля, потом создается шорт-лист. Затем он отдается 
на суд итогового жюри. В жюри – профессионалы 
из Союза писателей Петербурга и Союза писате-
лей России. Лучшие произведения включаются в 
сборник. В конкурсе уже приняли участие около 
пятисот русскоязычных авторов из тридцати пяти 
регионов России и зарубежных стран. С лицеем 
сотрудничают Германия, США, Канада, Китай, Из-
раиль, Армения, Белоруссия, Украина, Прибалтика.

«Самое интересное происходит на завершаю-
щем этапе, – рассказывает Алексей Михайлович, – 
Когда выходит сборник с произведениями победи-
телей, мы включаем автора в школьную программу 
(во внеурочное чтение)».

В конкурсе несколько номинаций. Участвовать 
имеют право все, включая самых маленьких, – 
они могут сделать иллюстрации к прочитанному 
произведению. Старших просят написать эссе. 
По произведениям ставят спектакли, играют пье-
сы, создают буктрейлеры.

Одна из номинаций – письмо автору. От ре-
бят приходят трогательные письма. Один писа-
тель-новатор из Казахстана признался, что почув-
ствовал себя другим человеком, почувствовал, 
что действительно нужен как писатель.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

«Южнобережные олимпийские игры мы затея-
ли вместе с моими друзьями, бывшими спортсме-
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нами Сергеем Викторовичем Капковым и Иго-
рем Владимировичем Васильевым, – признается 
Алексей Михайлович. – Спорт — это праздник. 
И мы решили проводить олимпийские игры для 
детей и юношества. Традиционно в наших олим-
пийских играх участвовали три района – Красно-
сельский, Кировский и Петродворцовый. Назвали 
игры Южнобережными потому, что все наши райо-
ны расположены вдоль южного берега Финско-
го залива. И вот уже почти 20 лет идут эти игры. 
В этом празднике не бывает проигравших. Никто 
не уходит без медалей, кубков или дипломов. А на 
открытие и закрытие приглашают знаменитых 
спортсменов, журналистов.

После таких мероприятий ребята относятся к 
физкультуре с гораздо большим интересом.

АЛЛЕЯ ЗВЕЗД

Интересный проект – Аллея Звезд, тоже свя-
занный со спортом. На территории школы открыта 
небольшая аллея, ведущая к стадиону, она сделана 
по принципу голливудской аллеи, ее украшают пли-
ты с именами известных спортсменов да и вообще 
знаменитых людей, которые прославили наш город.

На открытие каждой «звезды» школьное руко-
водство приглашает родственников, друзей. Так, 
на открытие звезды Кондрашина, знаменитого 
тренера по баскетболу, пришли его друзья. По-
том стали проводить на базе школы юношеский 
турнир по баскетболу.

Когда открывали звезду Гельчинского (тре-
нер женской баскетбольной сборной), пришла 
вся сборная. Теперь каждый год на базе лицея 
№ 590 проводится турнир Гельчинского для 
девочек.

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА ДВОЙКУ,   
ВКДС И «ВСЕ ДЛЯ БАРБИ»

Алексей Михайлович любит долгоиграющие 
проекты. Проект, связанный с экономикой, как раз 
такой долговременный. Изначально этот проект 
назывался ВКДС (Внутришкольная кредитная 
денежная система). 

«Еще в 90-е годы, когда все были увлечены во-
просами предпринимательства, бизнеса, эконо-
мики, мы раздали детям на руки так называемые 
игровые деньги – ЭКЮ. Всем выдали одинаковые 
стартовые базовые суммы. Ребята очень быстро 
сообразили, что легче зарабатывать, объединив-
шись. Стали создаваться различные фирмочки. 
Например, самая крупная фирма – «Все для Бар-
би». Когда только появилась эта кукла, но еще не 
было аксессуаров, ребята сами стали шить для нее 
платьица, обувь, делать мебель. Ко мне взрослые 
бизнесмены подходили и говорили, что готовы у 
нас купить все. Я отвечал: у вас ЭКЮ нет».

Реализовывать полученные ЭКЮ можно на 
аукционах и ярмарках, которые проводятся до сих 
пор. Помимо сладостей, игрушек, канцелярии, на 
продажу выставляются такие вещи, как, напри-
мер, право пять минут посидеть в директорском 
кресле, поруководить школой. Или получить ин-
дульгенцию на двойку. Выиграть можно даже до-
полнительный день каникул – но этот лот можно 
купить только целым классом, ребятам надо ски-
дываться на него.

НАШ ГОРОД

«Как только появились наши ЭКЮ, стала на-
растать необходимая инфраструктура. Появился 

Сборная команда спортсменов лицея № 590
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школьный банк. Ребята учатся получать лицен-
зии на свою деятельность. У нас в лицее рабо-
тает уникальная учительница экономики – Нина 
Федоровна Гудкова, всероссийского масштаба 
человек, благодаря ей у наших учеников много 
побед на федеральном уровне. Ученики лицея 
получили диплом на федеральном конкурсе дет-
ского предпринимательства.

У нас своя биржа труда. Своя налоговая. Про-
ект постепенно перерос в другой проект, кото-
рый мы называем «Наш город». Мы поняли, что, 
помимо денежной системы, нужно создавать и 
все остальное».

Лицеисты создали свое правительство. Целый 
сентябрь идет предвыборная кампания, потом – 
тайное голосование. Очень высокая явка (более 
90%), и не надо никого заставлять. Лицеисты вы-
бирают свою Думу, губернатора (он свой аппарат 
формирует самостоятельно), свой арбитраж.

«Очень важно, чтобы ребята не просто чувство-
вали себя какими-то начальниками, а чтобы им 
было чем руководить, – отмечает Алексей Михай-
лович. – Так мы создали в нашем школьном горо-
де свой театр, свою газету, у нас своя ежедневная 
радиопередача, свое экскурсионное бюро, почта, 
фабрика сувениров. Вот ученик поработал в нало-
говой, потом решил, что это не его призвание, по-
шел в школьную газету себя попробовать. Пусть 
они сейчас в подростковом возрасте себя ищут».

Еще один культурно-педагогический проект 
лицея – «Парк». Когда посадили первые дере-
вья, ничего не прижилось. Почти все погибло. 
Потом постепенно стала накапливаться земля. 
Теперь здесь растут сосны, прекрасная клено-
вая аллея, сортовые клены – их лицею пода-
рили. Украшает парк и вязовая аллея. Ребята 
ухаживают за деревьями. Год назад посадили 
яблони. Особенно хороша яблоневая аллея вес-
ной, когда деревья цветут.

ГЛОБАЛЬНАЯ ИДЕЯ –   
ПЕДАГОГИКА АВТОРИТЕТА

«Еще Александр Васильевич Суворов гово-
рил: "Не только поощрением и наказанием, но 
и личным примером нужно руководить людьми". 
Вот я, например, не очень любил читать в дет-
стве. Читал Марка Твена, Конан Дойля, Джерома 
К. Джерома. Но однажды моя учительница по ли-
тературе Галина Васильевна Долгополова дала 
мне почитать Альбера Камю «Падение». Мне 
было 17 лет. Три дня я ходил под впечатлением 
от этого романа. Тогда я понял, что есть и серьез-
ная литература. Потом я внучку этой учительни-
цы учил в своей школе».

Педагогика авторитета – противоположность 
авторитарной. Это когда авторитет не по долж-
ности, не по названию, а если ребенок кого-то 

любит и уважает, то начинает брать с этого чело-
века пример.

Насытить жизнь ребенка как можно более яр-
кими людьми вокруг наш город может. У нас мно-
го неординарных людей.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ.   
СПАСТИ ТРИТОНОВ!

Школьный музей – особая гордость его дирек-
тора. Здесь все пронизано творчеством. Уголок 
старой школы – предметы, которые раньше ис-
пользовались в учебном процессе, но давно уже 
не используются: такие атласы, такие чертежные 
доски уже не делают.

Есть здесь и карты достижений. Дети пишут о 
том, чего им удалось достичь, и кладут записки в 
специальные ячейки. Благодаря этой карте учите-
ля часто узнают ребят совсем с другой стороны. 
Одна девочка, например, оказалась чемпионкой 
Европы по скалолазанию. Мальчик написал, как 
летом спас тритонов на даче. Так учителя получа-
ют ключ к душе ребенка.

РАЗОЧАРОВАНИЕ НЕМЕЦКОГО 
ХУДОЖНИКА

В сентябре Алексей Михайлович проходит 
по всем классам и отвечает на вопросы ребят, 
которые они задают анонимно – в записках. Во-
просы про ЕГЭ, про питание, про конфликты с учи-
телями. Но самый часто встречающийся сейчас 
вопрос – «В чем смысл жизни?». Незаметно мы 
получили другое поколение ребят. Современные 
дети другие – более открытые, искренние, наив-
ные, чистые, хорошие».

Раньше в современных школах на крылечках 
можно было встретить курящих, сейчас – нет. Туа-
леты чистые, стены никто не разрисовывает.

«Приезжал к нам в гости один эпатажный не-
мецкий художник – он коллекционирует надписи 
на партах, делает слепки, – улыбается Алексей 
Михайлович. – Остался недоволен – не нашел 
никаких надписей. Пришлось лезть за ними в 
школьный подвал, где хранятся старые парты».

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Алексей Каменский сталкивается с теми же 
трудностями, что и большинство директоров школ: 
недостаточно выделяется денег на ремонт школы, 
на учебники, на приобретение школьного обору-
дования. Но добавляет, что и в зарубежных шко-
лах далеко не все гладко.

Многие из коллег за рубежом почти всегда 
недовольны своей системой образования. Очень 
плохая система образования в Швеции. Там при-
няли закон, по которому даже после анонимной 



К  4 5 - Л Е Т И Ю  К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А

165

жалобы могут уволить учителя. Многие хорошие 
учителя разбежались. В Париже образовательная 
система оставляет желать лучшего.

Англичане считают свою систему образова-
ния самой плохой в Европе. А китайские педагоги 
переживают, что дети очень перегружены. Мест в 
китайских вузах очень мало, несмотря на то что 
образование полностью платное. И китайцы кучу 
денег тратят на репетиторов.

Зато зарплата китайских учителей раза в пол-
тора выше, чем средняя зарплата в промышлен-
ных отраслях. Для учителей пенсия – 100 процен-
тов от зарплаты. Так что очень много талантливой 
молодежи преподает в китайских школах.

«Раньше у нас был институт шефствования, – 
вспоминает Алексей Михайлович, – а в Китае он 
существует до сих пор. Назначают шефами китай-
ских миллиардеров. Поэтому школы оборудованы 
шикарно. В год шефы тратят по миллиону долла-
ров, например, чтобы пополнить в школе кабинет 
робототехники. Во всех китайских школах лест-
ничные перила из нержавеющей стали».

РЕЦЕПТ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ   
ОТ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА  
КАМЕНСКОГО

«Изучая биографии знаменитых людей до 
того, как они стали знаменитыми, я заметил, 
что у многих в домах собирались известные 
талантливые люди. Талант передается воздуш-
но-капельным путем. Очень важна атмосфера, 

ощущение братства, чувство, что у тебя есть 
единомышленники.

Окружающая действительность, увы, со-
всем другая. Например, в рамках проекта ‘’До-
брая лира’’ мы устраивали анонимный опрос 
детей. На вопрос: ‘’Как ты проводишь свое сво-
бодное время?’’ больше половины детей в каче-
стве приоритета поставили ‘’читаю книги’’. Но, 
к сожалению, на последнем месте оказалось 
общение с родителями. Получается поколение 
очень книжных, но одиноких детей. И это еще 
более подчеркивает важность роли школьного 
учителя как собеседника, наставника и друга».

А.М. Каменский с учениками

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 271

Гимназия № 271 Красносельского рай-
она Санкт-Петербурга имени П.И. Федуло-
ва – многопрофильное бюджетное государ-
ственное общеобразовательное учреждение 
повышенного уровня, ориентированное на 
традиции петербургского гимназического 
образования.

В гимназии 56 классов, более 1500 учащих-
ся. Коллектив насчитывает 210 сотрудников, 
Отделение дополнительного образования де-
тей (ОДОД) – более 1800 учащихся.

В гимназии работает высокопрофессиональ-
ный педагогический коллектив – 52 сотруд-
ника: 4 учителя имеют звание «Заслуженный 
учитель РФ», 3 учителя – кандидаты педаго-
гических наук, 93% учителей имеют высшую и
I квалификационную категории; 56 учителей 
отмечены государственными и отраслевыми 
наградами; 3 учителя – знаком «За гуманиза-
цию школы Санкт-Петербурга».
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12 педагогов гимназии являются победите-
лями Всероссийского конкурса «Лучший учи-
тель» в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». В гимназии оборудова-
ны 2 библиотеки с двумя читальными залами, 
созданы медиатека, 4 компьютерных класса. 

За годы существования гимназии 140 уча-
щихся закончили обучение с золотой и сере-
бряной медалями.

За 2013–2017 годы 11 выпускников гимназии 
награждены грамотой правительства Санкт-Пе-
тербурга «За особые успехи в обучении».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
1 сентября 1983 года считается датой основа-

ния образовательного учреждения восьмилет-
няя общеобразовательная школа № 271 по адре-
су: Красносельский район, проспект Кузнецова, 
25, корпус 2. Первым директором школы была 
Валентина Павловна Рыжкова. В год открытия в 
школе насчитывалось 49 классов, 2100 учащихся, 
а все учителя были студентами 4-го курса педа-
гогического училища им. Н.А. Некрасова.

В 1988 году восьмилетняя школа № 271 пре-
образовывается в среднюю. В ней формируют-
ся первые классы с учетом интересов и способ-
ностей детей: открываются классы с изучением 
французского языка, с углубленным изучением 
изо и музыкальный. 

В 1989 году коллектив школы возглавила 
Людмила Евгеньевна Спиридонова, которая 
руководит образовательным учреждением по 
сей день.

В 1991 году школа получает статус образо-
вательного учреждения с углубленным изуче-
нием французского языка. 

С сентября 1996 года школа получила ста-
тус гимназии. Это не только статус, но и при-
знание заслуг учеников, учителей, админи-
страции.

В 1999 году гимназия стала федеральной 
экспериментальной площадкой по теме «Че-
ловекосберегающее обучение – образователь-
ный процесс ХХI века», а с 2004 года работала 
по теме «Расширение образовательного про-
странства гимназии как открытой динамиче-
ской системы, ориентированной на самораз-
витие субъектов образовательного процесса». 
В 2004 году создан учебный комплекс путем 
присоединения к гимназии школы № 547. 

13 января 2011 года в гимназии состоялось 
открытие бассейна, который полностью обору-
дован для проведения учебных занятий. Чаша 
бассейна – 5 дорожек по 25 метров каждая, глу-
бина – от 1,2 до 2,5 м. Учебные занятия могут 
проводиться одновременно для двух классов. 
В бассейне проводятся соревнования район-

ного и городского уровней. Заведующий бас-
сейном Вадим Дальевич Маракулин – мастер 
спорта по плаванию, тренер высшей категории. 
За время работы бассейна более 1000 учащихся 
гимназии выполнили нормы спортивных раз-
рядов по плаванию.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РАЙОНА
Учителя гимназии широко представляют 

свой опыт работы на конференциях, семина-
рах, конкурсах различного уровня.

Учебно-методический центр (УМЦ) гимна-
зии, который возглавляет научный руководи-
тель гимназии к. п. н. Борис Алексеевич Комаров, 
является организационной формой проведения 
научно-исследовательской, опытно-экспери-
ментальной, методической, информационной, 
издательской деятельности, осуществляемой 
силами педагогического коллектива гимназии. 
Через него происходит распространение опыта 
деятельности гимназии на другие образователь-
ные учреждения района и города.

РУКОВОДИТЕЛИ
Людмила Евгеньевна Спиридонова, дирек-

тор гимназии. Заслуженный учитель Российской 
Федерации, почетный гражданин Красносель-
ского района. Трижды избиралась депутатом 
муниципального Совета. С 2004 года по на-
стоящее время является председателем Ассо-
циации гимназий Санкт-Петербурга. Мастер 
спорта по плаванию, чемпионка СССР (1969), 
рекордсменка Европы (1967), имеет высшую 
квалификационную категорию, высшее про-
фессиональное образование, педагогический 
стаж – 41 год.



К  4 5 - Л Е Т И Ю  К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А

167

Борис Алексеевич Комаров, научный руко-
водитель гимназии. Кандидат педагогических 
наук, доцент РГПУ им. А.И. Герцена, член Рос-
сийской академии естествознания. Сотрудни-
чает с гимназией с 1998 года. Автор нескольких 
монографий, посвященных ключевым методо-
логическим компетенциям современного об-
разовательного процесса.

Валентина Михайловна Стацунова, заме-
ститель директора по опытно-эксперимен-
тальной работе. Заслуженный учитель РФ, 
имеет высшую квалификационную катего-
рию, высшее профессиональное образование, 
педагогический стаж – 45 лет, работает в уч-
реждении со дня его основания.

Ирина Николаевна Ковтун, заместитель 
директора по учебной работе. Работает в гим-
назии с 1984 года. Почетный работник общего 
образования РФ, имеет высшую квалификаци-
онную категорию, высшее профессиональное 
образование, педагогический стаж – 32 года.

Валентина Николаевна Дивель, замести-
тель директора по учебной работе. Работает 
в гимназии с 1986 года. Отличник народного 
просвещения, имеет высшую квалификаци-
онную категорию, высшее профессиональное 
образование, педагогический стаж – 40 лет.

Елена Александровна Сурыгина, замести-
тель директора по иностранным языкам. По-
четный работник общего образования РФ, 
имеет высшую квалификационную катего-
рию, высшее профессиональное образование, 
педагогический стаж – 22 года.

Евгения Владимировна Сушанская, заме-
ститель директора по воспитательной рабо-
те. Педагогический стаж – 31 год. Награждена 
знаком «Почетный работник общего образова-
ния РФ», почетной грамотой Минобрнауки РФ, 
имеет высшую квалификационную категорию, 
высшее профессиональное образование.

За последние годы в связи со значительным 
увеличением численности учащихся адми-

нистративный состав гимназии существенно 
расширился. В него вошли Ольга Владимиров-
на Маркова – курирует методическую работу; 
Елена Викторовна Малючек – руководит рабо-
той 4–5-х классов; Елена Евгеньевна Уткина – 
курирует физкультурно-оздоровительное на-
правление в гимназии; Татьяна Валентиновна 
Иванова – контролирует работу 1-х классов; 
Юлия Рэмовна Кузнецова – отвечает за воспи-
тательную работу в начальной школе; Андрей 
Геннадьевич Мажарцев – заведует отделением 
дополнительного образования.

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ
Гимназия трижды (в 2006, 2008, 2009 го-

дах) становилась победителем в конкурсе 
лучших образовательных учреждений в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«Образование».

Елена Константиновна Базунова – учитель 
русского языка и литературы, заслуженный 
учитель РФ, председатель кафедры учите-
лей-словесников гимназии (1998–2008 годы).

Татьяна Владимировна Кириллова – учи-
тель математики, заслуженный учитель РФ, 
председатель кафедры учителей математики 
гимназии, работает в образовательном учреж-
дении со дня его основания.

Мария Юрьевна Корбатова – учитель физи-
ки, почетный работник общего образования, 
председатель кафедры учителей естествен-
нонаучного цикла гимназии.

Татьяна Владимировна Тимофеева – учи-
тель русского языка и литературы, почетный 
работник общего образования, председатель 
кафедры учителей-словесников гимназии.

Надежда Анатольевна Мамина – учитель 
иностранной литературы, почетный работник 
общего образования, автор программы для 
средней школы «Иностранная литература».

Вера Олеговна Лященко – учитель химии, 
почетный работник общего образования, ак-
тивный руководитель ученической исследо-
вательской деятельности, автор нескольких 
спецкурсов для учащихся 8–11-х классов.

Елена Николаевна Данилова – учитель на-
чальных классов. Работает в гимназии с 1983 года.
Награждена почетными грамотами админи-
страции Красносельского района, Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга. С 2002 года 
имеет звание «Почетный работник общего об-
разования», в 2003 году награждена медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Татьяна Владимировна Калинина – учитель 
французского языка высшей категории. Работает 
в гимназии с 2003 года. С 2002 года – почетный ра-
ботник общего образования, в 2003 году награж-

Е.В. Никольский и П.Ю. Бурмистров 
поздравляют лучших специалистов
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дена медалью «В память 300-летия Санкт-Пе-
тербурга». В 2005 году ей присвоено звание 
«Заслуженный учитель РФ». За последние годы 
подготовила 10 победителей олимпиад по фран-
цузскому языку районного и регионального 
уровней, успешно руководит исследовательской 
деятельностью учащихся.

Юлия Рэмовна Кузнецова – учитель началь-
ных классов высшей категории. Награждена 
почетной грамотой Минобрнауки РФ, знаком 
«Почетный работник общего образования РФ». 
Неоднократно отмечена грамотами Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга, главы ад-
министрации Красносельского района. Много 
лет возглавляла кафедру учителей начальных 
классов гимназии. Под ее руководством кафе-
дра в 2015 году заняла I место на городском 
конкурсе методических объединений учите-
лей начальных классов.

В 2016/17 учебном году 32 учащихся гимна-
зии стали лауреатами и дипломантами 11 на-
учно-исследовательских ученических конфе-
ренций различного уровня.

Дмитрий Кононов, ученик 11-1 класса, за 
отличную успеваемость и победы в различных 
этапах всероссийских предметных олимпиад 
пять лет подряд удостаивался почетного зва-
ния «Ученик года гимназии № 271».

Варвара Лященко, выпускница 2016 года, 
дважды удостаивалась почетного звания «Уче-
ник года гимназии № 271».

Учителя гимназии ежегодно участвуют в 
различных номинациях фестиваля «Откры-
тый урок». Так, в 2016/17 учебном году его ла-
уреатами стали Надежда Вячеславовна Быхов-
ская – учитель физической культуры, Ирина 
Борисовна Станева – учитель русского языка 
и литературы, Лариса Георгиевна Чехонина – 
учитель математики, Александра Васильевна 
Анохина – учитель информатики, Янина Ан-
дреевна Долгинская – учитель французского 
языка, Виктория Евгеньевна Дубовская – учи-
тель начальных классов, Николай Николаевич 
Горынцев – учитель географии.

СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ    
И СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В гимназии существует «Годовой круг тра-

диций и праздников», который прошел про-
верку временем.

Сотрудники гимназии гордятся своими 
традициями: тем, что их гимн, знамя и «Рус-
ский вальс» стали неотъемлемой частью всех 
наших мероприятий.

Наиболее значимым является фестиваль 
«Серебряный ключ». Вот уже более 20 лет фев-
раль и март в гимназии № 271 расцветают все-

ми красками творчества. На этой творческой 
палитре гармонично сочетаются и музыка, и 
вокал, и хореография, и фотография, и кино, 
и декламация. Сотни учеников гимназии пре-
вращаются в талантливых музыкантов, арти-
стов, художников, фотографов, зрителей, кри-
тиков. Каждый находит себе занятие по душе. 
Особой популярностью пользуется номинация 
«Семейное творчество». В ней с удовольстви-
ем принимают участие родители, бабушки и 
дедушки, братья и сестры. На сцену выходят 
целыми семьями. Даже учителя не остаются в 
стороне. Такая ежегодная планомерная работа 
дает возможность организовать большое твор-
ческое выступление родителей на празднич-
ных концертах, на выпускном вечере для 11-х 
классов. Сегодня фестиваль насчитывает 23 но-
минации. Уже трижды гала-концерт фестиваля 
проходил в Константиновском дворце.

Большую роль в вовлечении учащихся в об-
щественную жизнь гимназии, в раскрытии их 
творческого и лидерского потенциала играет 
орган ученического самоуправления – Твор-
ческий совет. Здесь каждый может найти себе 
направление работы, будь то соуправление 
гимназией или организация социально зна-
чимых акций, организация праздников или 
проведение спортивных мероприятий, вы-
пуск газеты «Гимназический вестник» или ра-
бота школьного телевидения. 

Еще одно начинание старшеклассников – до-
кументальные фильмы. Под руководством пе-
дагога-организатора Надежды Константиновны 
Соколовой снято несколько фильмов из серии 
«Детство, опаленное войной», «П.И. Федулов». 
Это живая история не из книг, не из учебников – 
рассказанная очевидцами тех событий.

Большое внимание в гимназии уделяется 
сотрудничеству с семьей. Еще в начале 2000-х
годов начала складываться система работы, 
направленная на восстановление истории 
семьи, создание семейных летописей. А на-
чиналась она с малого. В каждой семье есть 

Фестиваль «Серебряный ключ» 
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памятная вещь, обладающая историей, па-
мятью. В гимназии издана книга рассказов о 
необыкновенных вещах, которые передаются 
в семьях из поколения в поколение. Узнав об 
этих реликвиях, учителя захотели вспомнить 
и тех людей, которым они принадлежали. Так 
появились рассказы о бабушках и дедушках, 
об их нелегких судьбах.

Исследования из цикла «Моя семья в годы 
войны» легли в основу ученической конфе-
ренции. История становится ближе, у нее по-
является лицо, если это лицо родного челове-
ка. Воспитание у учащихся уважения к семье 
идет через создание летописи своей семьи, 
рассказ о членах семьи, их увлечениях, через 
фотовыставки и выставки прикладного твор-
чества, посвященные мамам, папам, бабуш-
кам, дедушкам.

С 2013 года на базе гимназии в июне ор-
ганизована работа летнего языкового лагеря 
дневного пребывания детей «Кораблик».

В лагере создаются необходимые условия 
для углубленного обучения иностранным язы-
кам (французскому и английскому), воспита-
ния, физкультурно-оздоровительной работы 
и экскурсионной деятельности. Лагерь поль-
зуется большим спросом у детей 5–7-х классов 
и их родителей.

В сентябре 2010 года в гимназии было от-
крыто Отделение дополнительного образова-
ния детей (ОДОД), основной задачей которого 
является привлечение максимально возмож-
ного числа детей и подростков к дополнитель-
ному образованию, направленному на разви-
тие их личности, творчества, формирование 
потребности здорового образа жизни, воспи-
тание физических, морально-эстетических и 
волевых качеств.

Андрей Геннадьевич Мажарцев – заведую-
щий ОДОД. 

Образовательная деятельность в отделении 
дополнительного образования детей ведется 
по следующим направленностям:

- социально-педагогическая; 
- физкультурно-спортивная; 
- техническая;
- художественная (музыкально-эстетическая).
В ОДОД работают 54 педагога, в 144 груп-

пах занимаются 1870 учащихся.
Особенно востребованы многочисленные 

секции спортивного клуба «Марлин» и груп-
пы музыкального направления: ансамблевое 
музицирование (фортепиано), ансамбль бая-
нистов, аккордеонистов, ансамбль народных 
инструментов (домра), ансамбль гитаристов, 
вокальный ансамбль.

Более чем за 30 лет в гимназии сформиро-
вался солидный фундамент, который называ-

ется «традиции». Но каждый год появляются 
новые инициативы со стороны и учащихся, и 
родителей, имеющие все шансы со временем 
пополнить наши традиции.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Людмила Евгеньевна 
СПИРИДОНОВА
директор ГБОУ гимназии № 271,
кавалер ордена Дружбы,
заслуженный учитель Российской Федерации,
председатель Совета руководителей 
образовательных учреждений 
Красносельского района,
председатель Совета ассоциации гимназий 
Санкт-Петербурга

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ

Людмила Евгеньевна Спиридонова – профес-
сиональная спортсменка, с детства занималась 
плаванием. Мастер спорта, член сборной коман-
ды Советского Союза по плаванию, чемпионка 
Советского Союза, рекордсменка Европы.

Окончила 392-ю школу с углубленным изуче-
нием французского языка, в свое время это была 
одна из лучших школ города. Французский Людми-
ла знала хорошо. Перед выбором жизненного пути 
стояла на распутье: куда поступать – то ли идти 
в институт физической культуры и в перспективе 
становиться тренером или выбрать другой путь.

«У нас в семье была очень хорошая обстанов-
ка, – рассказывает Людмила Евгеньевна. – Очень 
много внимания родители уделяли воспитанию и 
прививали нам с братом понимание, что мы жи-
вем в Ленинграде, в культурной столице.
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Так, например, когда подросли, каждую суб-
боту мы с братом ходили в театр. В 15–16 лет я 
знала весь театральный репертуар, особенно на-
шей любимой Мариинки. У нас была прекрасная 
библиотека, с детства я очень много читала.

Папа – военный, мама – крупный обществен-
ный деятель (во время войны была членом райко-
ма комсомола, возглавляла ячейку на Кировском 
заводе). После войны родители служили в орга-
нах государственной безопасности. Работали в 
Берлине. Там мы с братом и родились. 

Когда вернулись в Ленинград, папа работал 
заместителем директора по кадрам одного из за-
водов. Мама устроилась техником-смотрителем, 
но ее знал весь район. И она всех знала во дворе, 
занималась трудными подростками, приобщала 
всех к благоустройству района. У нас проходили 
прекрасные трудовые субботники. 

Когда мама шла по улице, с ней всегда все 
здоровались, что очень не нравилось папе – ули-
ца забирала у него внимание любимой жены. 

В воскресенье обязательно выезжали за го-
род всей семьей, катались на лыжах, на коньках.

Спорт в семье был очень популярен. Вдох-
новлял нас папа, кандидат в мастера спорта 
по стрельбе. Здоровый образ жизни в семье счи-
тался панацеей от всех бед, я часто болела, но 
все равно занималась спортом. Родители отдали 
меня в плавание, потому что у меня выявили ско-
лиоз. Выдержала сумасшедший конкурс – бассей-
нов тогда было мало. Помогли природные данные, 
очень хорошая плавучесть. Родители вывозили на 
Черное море, и я там занималась спортом, без 
него вряд ли бы все это реализовалось. 

Плавала два раза в день – утром и вечером. 
Выдержать программу специализированной шко-
лы было сложно. Училась по-разному, но это не 
отражалось на общем фоне моего развития. 

Папа ездил со мной на все соревнования, так 
активно болел за меня, что казалось, он выва-
лится с трибуны прямо в воду. Он был азартный 
человек, но очень требовательный. Я всю жизнь 
делала зарядку в 7 утра. В нашей семье это было 
нормой. На свежем воздухе, в любую погоду я бе-
гала в саду имени 9 января. 

Родители занимали очень активную жизнен-
ную позицию. У них были свои принципы, и они им 
следовали всю жизнь. Правильно говорят: дети 
по-настоящему понимают своих родителей тогда, 
когда приближаются к их возрасту. 

Воспитывали нас самоотверженно, но любили 
трезво. И я тоже родителям своих учеников гово-
рю: "Научитесь любить своих детей трезво", хотя 
это очень непросто делать, но так можно их пре-
достеречь от бед и неприятностей». 

Поступать в «большой» Университет Людмила 
решила спонтанно. Проснулась утром и вместо 
того, чтобы подать документы в институт физиче-

ской культуры, повезла документы для поступле-
ния в Университет. 

«Об этом даже мой тренер не знал, чем я его 
очень сильно огорчила, – признается Людмила 
Евгеньевна. – Мой замечательный тренер, очень 
душевный человек, широко известный в Ленин-
граде – Леонид Георгиевич Сагайдук, – возглав-
лял сборную команду Ленинграда по плаванию. 
Он показал, как важно нести доброту людям, я ему 
за это очень благодарна.

Я поступила на филфак на французское отде-
ление. Родители радовались за меня, а я воспри-
няла это событие спокойно, как само собой разу-
меющееся.

Мои родители мне очень во многом помогли. 
Папа, например, научил меня печатать на машин-
ке. Говорил: если что-то случится, у тебя есть про-
фессия, знание языка, в случае чего ты сможешь 
работать переводчиком или еще кем-то.

То, что пришла в школу, – заслуга мамы. Я на-
блюдала, как она организовывала детей во дворе. 
Ее организаторские способности передались мне. 
Я вообще наполовину мама, наполовину папа. А в 
детстве мы все играли в школу. Резали тетрадоч-
ки, сшивали, изображали из себя учителей».

ШКОЛА – ЭТО НЕ ИГРА

В школу Людмила Евгеньевна пришла сра-
зу после окончания Университета, она уже была 
замужем, родился сын. Она понимала, что школа 
даст ей возможность летом проводить отпуск с 
ребенком, но не осознавала, что нашла любовь на 
всю жизнь.

«Пришла в школу № 251 Кировского района, ко-
торая находилась рядом с моим домом, и была при-
ятно удивлена – директором оказалась моя любимая 
учительница литературы. И вакансия преподавателя 
французского языка как будто меня ждала. Работа 
мне на душу легла сразу. Мне повезло – очень хо-
рошие коллеги у меня были рядом. И школа с очень 
правильной установкой: любых детей нужно учить. 

Еще я в этой школе поняла, что учеба – это 
труд, а любой труд дается тяжело. И вот это я про-
несла через всю жизнь. Ну, может, потому что сама 
училась бесконечно. Я всегда говорю: "Школа – 
это не игра. Во что будем играть? В математику, 
что ли? Математику надо взять и выучить. Играть 
надо на переменах".

Я очень благодарна 251-й школе. Я была не-
плохим классным руководителем – с ребятами 
жили дружно. До сих пор встречаемся с моими 
учениками, хотя им уже далеко за сорок пять». 

Организаторские способности Людмилы 
Евгеньевны в РОНО оценили и в 1983 году по-
рекомендовали на работу директором в школу 
№ 284 Кировского района. А в 1985 году ее при-
гласили в Комитет по образованию.
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«Когда началась реформа внедрения трудо-
вого обучения в школы, мне пришлось этим зани-
маться. Разумно внедряли, не ломая весь учебный 
процесс. Я поработала инспектором по трудовому 
обучению, и меня пригласили в Комитет по обра-
зованию. Но надолго там не задержалась. 

В 1989 году я поняла, что хочу снова в шко-
лу, к детям. Я очень скучала без школы и без де-
тей. К 39 годам я осознала, что я по призванию 
школьный работник, а не работник аппарата. И в 
том же году перешла на работу в школу № 271, 
где и тружусь до сих пор».

ОТКРЫТЬ МЕЧТУ

«Школьный бассейн – это было целью моей 
жизни. Моей мечтой. 20 лет я потратила на то, что-
бы добиться строительства бассейна на террито-
рии школы. Два десятилетия 
я целенаправленно пробива-
ла эту идею в городе. Вален-
тина Ивановна Матвиенко 
дала разрешение на строи-
тельство. Ей большое спасибо 
за поддержку и понимание. 

Строительство шло с 
2004 года, шло тяжело – про-
екты менялись, фирмы меня-
лись, но 25 мая 2010 года, 
в день последнего звонка, 
мы торжественно открыли 
бассейн, нам вручили ключ. 
Но надо было делать пусконаладку, и только 
10 января 2011 года мы устроили первый заплыв. 
За семь лет, которые прошли с момента открытия, 
на 10 января 2017 года 1010 детей (из 1500) уже 
имели спортивные разряды. 

У нас уникальная программа по плаванию. 
Мы ее подавали на конкурс, заняли второе место 
в России. Эта программа дает каждому ребенку 
возможность регулярно заниматься физической 
культурой без ущерба для своего здоровья и не-
зависимо от физических данных». 

Сегодня во многих школах большая пробле-
ма именно с уроками физкультуры. Надо, чтобы 
дети воспринимали урок физкультуры не как вто-
ростепенный предмет, а как основной. Ведь это 
третий предмет по рейтингу в учебном плане – 
три часа в неделю. А обычно на уроках физкуль-
туры 50 процентов детей сидят на скамейках как 
освобожденные. 

«До сих пор здравоохранение дает справки об 
освобождении от уроков физической культуры, что 
в корне неверно, – считает Людмила Евгеньев-
на. – Никто не имеет права освобождать от урока. 
Можно освободить от тех или иных физических 
нагрузок, а от урока освободить никак нельзя. 
Это неправильно. Я думаю, что со временем про-
блема решится. У нас урок физкультуры занимает 
видное место – дети очень активно занимаются 
спортом, параллельно успешно обучаясь. Я вижу, 

как нынешние дети изме-
нились физически, окрепли. 
Плавание исправило им осан-
ку. Они стали значительно 
меньше болеть простудными 
заболеваниями. Я знаю, как 
благотворно плавание влия-
ет на физическое развитие, я 
сама пловчиха». 

В 2004 году школу объ-
единили со школой № 547. 
300 детей из этой школы вли-
лись в гимназию. Соединение 

шло тяжело. Сказалась разница в образователь-
ных программах. 

«Я в эти классы дала самых лучших учителей. 
На новые вакантные места набрали 60 препода-
вателей. Не только сохранили, но и приумножили 
традиции любимой гимназии».

В 2006 году гимназия № 271 получила зва-
ние «Школа года» – победила в нацпроекте «Об-
разование». Такие же победы одержала в 2008 и 
в 2009 годах.

ЗАМУЖЕМ ЗА РАБОТОЙ

«У меня прекрасные сыновья и внуки – двое 
уже окончили школу и учатся в Политехническом 
университете, внучка учится в восьмом классе, 
отличница, четвертой – пятый год, а младшему 
только недавно исполнился годик. Дети живут от-
дельно. Посчитала необходимым воспитать своих 
мальчиков так, чтобы они были самостоятельны-
ми. Умели принимать решения и отвечать за них. 
Так и получилось – они достаточно рано ушли в 
самостоятельную жизнь. Старший сын, Алексей, 
окончил Кораблестроительный институт, работа-
ет в Москве, младший, Павел, – университет МВД, 
заведует кафедрой в юридическом институте.

До сих пор здравоохранение 
дает справки об освобождении от 
уроков физической культуры, что в 
корне неверно. – считает Людмила 
Евгеньевна. – Никто не имеет права 
освобождать от урока. Можно осво-
бодить от тех или иных физических 
нагрузок, а от урока освободить ни-
как нельзя. Это неправильно.
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У меня замечательные невестки, они мне как 
дочери. Прекрасная племянница, ее сына считаю 
своим внуком. У меня хорошая семья, но они все 
самостоятельные, большие умницы и дружат меж-
ду собой. Я испытываю огромное чувство счастья, 
когда мы встречаемся все вместе. Увы, я много 
работаю, – признается Людмила Евгеньевна. – 
Я в работе, в людях, в учителях, в детях. По своей 
натуре я трудоголик, получаю огромное удоволь-
ствие от работы и от общения с людьми. Мне нра-
вится с ними разговаривать, нравится их слушать, 
нравится помогать советом». 

Дверь в кабинет директора гимназии № 271
всегда открыта. «У меня очень развита интуиция, – 
говорит Людмила Евгеньевна. – Я точно вам могу 

сказать, что происходит в бассейне или в другом 
корпусе. Я каждый уголок в школе воспринимаю как 
свой. Это моя жизнь, и я рада, что она так сложилась».

ЛЮДЬМИ НАДО ЗАНИМАТЬСЯ

«Очень люблю молодежь, у нас в гимназии очень 
много молодежи работает. И много наших выпуск-
ников пришли сюда работать. Некоторые ездят 
из других районов: их привлекает наша среда, наша 
атмосфера. У нас в гимназии очень хорошая систе-
ма работы с молодежью. 20 лет мы создавали свой 
собственный учебно-методический центр. По поне-
дельникам проходят занятия творческих групп, семи-
наров, даются открытые уроки, уроки-лаборатории».

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 293

СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ
Классические традиции гимназии Санкт-Пе-

тербурга сегодня являются предметом особой 
гордости педагогов, учащихся и родителей 
гимназии № 293. Основа успешной деятельно-
сти – синтез традиции и инноваций.

Гимназию № 293 Красносельского райо-
на построили в мае 1986 года, и еще в апреле 
школе был присвоен номер и назначен пер-
вый директор – Валентина Александровна 
Сиротенко.

В первые годы гимназия работала в две сме-
ны и насчитывала 2000 учеников. В 1988 году 
состоялся первый выпуск – 40 человек.

На пятый год своего существования шко-
ла приобрела статус школы-гимназии, а в 
1993 году стала гимназией.

В начале 2000-х годов гимназия № 293 ста-
ла участвовать в ежегодных министерских фе-
стивалях-конференциях «Эврика» в Москве. 
В 2003–2005 годах гимназии регулярно вруча-
лись в Москве дипломы и почетные знаки Ми-

нистерства образования РФ, Государственной 
Думы РФ и Академии педагогических наук 
«Школа года России» и «Знак качества образо-
вания».

В 2006 году гимназия участвовала во все-
российском конкурсе «Авторская школа – 
2006» и добилась победы в номинации «Инно-
вационная школа».

В 1992 году учреждение перешло на финан-
совую самостоятельность и была создана сеть 
дополнительных образовательных программ, 
тесно связанных с основным учебным планом. 

В 1993 и в 1998 годах гимназия стала по-
бедителем конкурса «Школа года Санкт-Пе-
тербурга», а в 1994 году по результатам иссле-
дования журнала «Карьера» школа-гимназия 
№ 293 впервые вошла в рейтинг «Сто лучших 
школ России». 

В 2003 году коллектив гимназии активно 
работал над темой «Создание центра твор-
ческой самореализации участников образо-
вательного процесса гимназии» и стал феде-
ральной экспериментальной площадкой.



К  4 5 - Л Е Т И Ю  К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А

173

В 2005 году учреждению было присвоено 
звание «Школа России». 

В 2006 году работа коллектива была отме-
чена на конкурсе «Авторская школа – 2006» в 
номинации «Инновационная школа».

С 2006 года пять учителей гимназии стали 
победителями конкурса «Лучший учитель Рос-
сии» и конкурса «Лучший учитель Санкт-Пе-
тербурга». В 2008 году гимназия обрела статус 
районного ресурсного центра по теме «Разви-
тие познавательных и творческих способно-
стей учащихся». 

В апреле 2011 года гимназии был присвоен 
статус районной экспериментальной площад-
ки по теме «Сопровождение одаренных уча-
щихся в образовательном процессе». 

В сентябре 2011 года было создано Отделе-
ние дополнительного образования детей, ох-
ватывающее 100 процентов обучающихся.

В 2012 году гимназия становится пилотной 
школой в проекте «Электронная учительская». 
Учителя гимназии систематически работают в 
режиме опытно-экспериментальной площад-
ки и имеют богатый опыт данной работы. 

В 2016 году школа отметила свое 30-летие. 
Ежегодно она показывает высокие результаты 
образования, подготавливая призеров и по-
бедителей районных и городских олимпиад. 
За годы своего существования школа выпусти-
ла 70 золотых медалистов и 102 серебряных. 

Предлагаемые программы изучения фран-
цузского и английского языков в школе при 
поддержке Кембриджских образовательных 
программ дают выпускникам возможность 
интегрирования в европейское образование.

Активное использование проектных техно-
логий в образовательном процессе способству-
ет формированию у учащихся умения само-
стоятельно искать, анализировать, отбирать и 
исследовать необходимую информацию. 

Баллы, получаемые выпускниками на ито-
говой аттестации в формате ЕГЭ, отличаются 
высокими показателями. 

Инновационная команда гимназии раз-
работала методическое руководство «Как ра-
ботать с одаренными детьми» и учебно-ме-
тодическое пособие «Системный подход к 
проблеме одаренности в практической дея-
тельности ОУ». Данный инновационный про-
дукт представлен на районном конкурсе ин-
новационных продуктов и отмечен дипломом 
3-й степени. 

В апреле 2010 года директором гимназии 
назначена Инна Геннадьевна Баева. Опытный 
учитель французского языка, она начинала 
педагогический путь в 247-й школе, много лет 
проработала заместителем по воспитатель-
ной работе в гимназии № 271 Красносельского 

района. Инна Геннадьевна – почетный работ-
ник общего образования, награждена знаком 
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 
Одновременно ведет большую общественную 
работу и является заместителем председателя 
Территориальной организации Красносельско-
го района Санкт-Петербурга работников на-
родного образования и науки РФ с 2000 года; 
помощником депутата 5-го созыва МО Юго-За-
пад; членом Общественного совета Красно-
сельского района.

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
С момента основания школы помощни-

ками и опорой директора всегда были и есть 
его заместители. Первыми заместителями ди-
ректора по учебной работе в гимназии были 
Лидия Александровна Сергеевна и Людмила 
Ильинична Носова, внесшие большой вклад в 
развитие и становление школы. Долгие годы 
на посту заместителя директора по учебной 
работе плодотворно проработал Геннадий 
Аркадьевич Иоффе. Евгения Валерьевна Ан-
дрюкова внедряла в гимназии инновацион-
ные компьютерные технологии, методическое 
оснащение школы курировала на протяжении 
нескольких лет заместитель директора Вера 
Юрьевна Сорокина.

В настоящее время в гимназии работает 
пять заместителей директора.

Татьяна Владиславна Горина – заместитель 
директора по учебной работе, награждена по-
четной грамотой Минобрнауки РФ, удостоена 
премии «Лучший учитель Санкт-Петербур-
га». Курирует начальную школу гимназии. 
В 2015 году стала лауреатом городского кон-
курса «Новое качество урока. Работаем по но-
вым стандартам». 

Директор гимназии № 293
Инна Геннадьевна Баева
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Любовь Александровна Старостенко – за-
меститель директора по учебной работе. Ку-
рирует работу основной школы. Почетный 
работник общего образования, победитель 
конкурса «Лучший учитель России». Учитель, 
подготовивший победителей районных и го-
родских олимпиад по истории. Руководитель 
проектных работ учащихся. 

Наталья Валентиновна Серженко – заме-
ститель директора по учебной работе. Кури-
рует работу средней школы. Подготовила по-
бедителей и призеров районных, городских и 
международных конкурсов и конференций.

Ирина Анатольевна Абрамова – замести-
тель директора по воспитательной работе. 
Почетный работник общего образования РФ. 
Дипломант городских и всероссийских кон-
курсов «Растим патриотов России», «Звезда 
удачи». Руководитель коллективов – победи-
телей городских конкурсов «Я люблю тебя, 
Россия», «Юные патриоты Петербурга», «Спор-
тивный Петербург» и многих других. 

Лилия Семеновна Бакланова – замести-
тель директора по учебной работе. Участник 
районных и городских педагогических кон-
курсов. Награждена благодарностями муни-
ципального образования Юго-Запад и благо-
дарностями администрации Красносельского 
района. Участник районных и городских се-
минаров и конференций. Руководитель про-
ектных работ учащихся гимназии. Курирует 
внеурочную деятельность в основной школе.

В школе работает высококвалифицирован-
ный педагогический коллектив. 26% учите-
лей – с высшей категорией, 51% педагогов – с 
первой квалификационной категорией. 30% – 
молодые учителя. В школе работают 3 заслу-
женных учителя РФ и 12 почетных работников 
общего образования. 

На протяжении пяти последних лет учите-
ля 293-й гимназии становятся победителями 
в районных конкурсах среди классных руково-
дителей: 2012 год – Елена Николаевна Пучкова 
(учитель начальных классов), 2014 год – Люд-
мила Валерьевна Ермошина (учитель исто-
рии), 2015 год – Ирина Борисовна Капустина 
(учитель начальных классов), 2016 год – Оль-
га Сергеевна Васильева (учитель начальных 
классов). Все вышеназванные классные ру-
ководители удостоены премии губернатора в 
номинации «Самый классный классный».

Особое внимание администрация гимна-
зии уделяет воспитательной работе, и особен-
но патриотическому воспитанию учащихся. 
Благодаря личному участию директора школы 
И.Г. Баевой осуществляется связь учеников 
гимназии с поисковым отрядом «Рубеж-2», 
который занимается поисками и перезахоро-

нением останков воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

С 2016 года гимназия становится пилотной 
школой Российского движения школьников и 
Юнармии. Школа работает по всем четырем 
направлениям РДШ: личностное развитие 
(творческое развитие, выбор будущей профес-
сии, популяризация здорового образа жизни 
и спорта), гражданская активность (добро-
вольчество, краеведение, создание и развитие 
школьных музеев), военно-патриотическое 
(Юнармия, ЮИД), информационно-медийное 
(создание школьных газет, радио, телевиде-
ния). За этот год школа смогла заявить о себе 
как активное и творческое образовательное 
учреждение. Каждый класс гимназии стал от-
рядом РДШ, прошло торжественное представ-
ление отрядов. Проведено большое количество 
интересных мероприятий на высоком уровне. 
Отряды классов стали активными участни-
ками всероссийских проектов и акций: «На 
старт, экоотряд», «Я познаю Россию» – 3-е ме-
сто в регионе, «Сила РДШ» – 2-е место в регио-
не в командном зачете.

ПОСВЯЩЕНИЕ В РЯДЫ ЮНАРМИИ
2016/17 учебный год ГБОУ гимназия № 293

запомнился многими событиями, но одним из 
самых ярких стало посвящение в ряды Юнар-
мии учащихся гимназии. 14 марта 2017 года 
три школы Красносельского района вступили 
в ряды юнармейцев. Идею вступления школь-
ников в ряды Юнармии поддержали все – ди-
ректор гимназии Инна Геннадьевна Баева, 
заместитель директора по воспитательной 
работе Ирина Анатольевна Абрамова, препо-
даватель-организатор ОБЖ Александр Дми-
триевич Варару и, конечно, сами ребята.

Для всех желающих ребят 7–10-х классов 
Александр Дмитриевич Варару проводит за-
нятия по допризывной подготовке. Большое 
число патриотических мероприятий было ор-
ганизовано воспитательной службой гимна-
зии. Команда гимназистов с 4-го по 8-й класс 
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приняли участие в районном конкурсе патри-
отической песни «Я люблю тебя, Россия!», ис-
полнив гимн Юнармии – «Служить России!». 
Ребята завоевали 1-е место в районе и 2-е ме-
сто в городском конкурсе.

Лидером юнармейцев в гимназии № 293 стал 
Вячеслав Леонов – ученик 9-го класса. С января 
2017 года юнармейцы – активные участники 
школьных, районных и городских меропри-
ятий. Митинг к 120-летию маршала Жукова, 
ученическая конференция «Маршал Победы» 
(по итогам которой совместно с благотвори-
тельным фондом издана брошюра), районный 
митинг к годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, почетный 
караул у мемориала «Якорь» 27 января и множе-
ство патриотических акций и интересных ме-
роприятий проведено в гимназии. И, наконец, 
торжественный день – 14 марта. 

После торжественного приема в Юнармию 
учащихся в Доме офицеров работа в гимназии 
закипела с еще большей силой. Юнармейцы 
293-й гимназии всегда и во всех мероприяти-
ях были первыми, а во главе – командир от-
ряда Вячеслав Леонов. Смотр строя и песни, 
почетный караул к Дню Победы, прием вете-
ранов и праздничный фестиваль с 1-го по 10-й 
класс «Салют, Победа!», где юнармейцы вме-
сте с преподавателями исполнили военные 
песни. Поезд Победы в Курск – юнармейцы и 
здесь не отставали! Но самым ярким майским 
событием стала акция «Бессмертный полк» – 
сбор информации о прадедах, изготовление 
штендеров, репетиции барабанщиков отряда. 

РЕЛИКВИЯ МОЕЙ СЕМЬИ
В 2016 году большое внимание в гимназии 

было уделено открытию школьного музея. 
В целях воспитания патриотизма у учащихся 
ГБОУ гимназия № 293 19 апреля состоялось ме-
роприятие, которого все очень ждали и к кото-
рому готовились – открылся музей одного дня 
по теме «Реликвия моей семьи». Это меропри-

ятие приурочено к дню рождения Российского 
движения школьников (РДШ). Представители 
детского актива пилотной школы № 293 серь-
езно готовились, подбирая экспонаты и ма-
териалы для экскурсии. Материалы для экс-
позиции собирались учениками и учителями 
гимназии в течение трех лет. Для выставочно-
го дня каждый экспонат прошел серьезный от-
бор. С учениками гимназии провели большую 
подготовительную работу педагоги дополни-
тельного образования Надежда Николаевна 
Григорьева, Любовь Анатольевна Федорова и 
заведующая ОДОД гимназии № 293 Ирина Ва-
лерьевна Кудряшова. Экскурсоводами смогли 
поработать ребята с 4-го по 9-й класс. На вы-
ставке были представлены экспонаты по те-
мам «Советское детство», «Быт советской се-
мьи», «Память военных лет», «Технический 
прогресс в советских квартирах». И, конечно, 
большой объем выставки был посвящен пио-
нерской организации. Юные экскурсово-
ды рассказали об истории школьных вещей: 
портфеля, школьных тетрадей с промокашка-
ми, перьевых ручек. Многие экспонаты можно 
было не только увидеть, но и потрогать рука-
ми. Школьная и пионерская форма вызвала 
неподдельный интерес у учеников младших 
классов. Привлекал внимание всех учеников 
и стенд с фотографиями учителей гимназии 
«Мое пионерское детство» – каждый старался 
узнать в пионерах своих нынешних педаго-
гов. Некоторые ребята оформили целые раз-
делы выставки своими экспонатами. Коман-
дир юнармейского отряда гимназии Вячеслав
Леонов познакомил учащихся школы с экс-
понатами из своей коллекции «Советская 
военная форма». Посетить выставку смогли 
ученики всех классов с 1-го по 11-й. В конце 
экспозиции ребятам было предложено вы-
сказать свое мнение о музее одного дня. Вос-
торженные отзывы звучали со стороны как 
учащихся, так и педагогов. Администрацией 
гимназии было решено регулярно проводить 
тематические выставки в школе.

ОБЩЕСТВО «ПОИСК»
В гимназии № 293 всегда уделялось боль-

шое внимание личностному развитию каждого 
ребенка. Для этого в учебном учреждении соз-
даны все условия: каждый ученик может про-
явить себя в проектно-исследовательской дея-
тельности, принять участие в череде школьных 
фестивалей. В 2001 году в гимназии создано 
гимназическое научное общество (ГНО) «По-
иск». С момента создания и до 2010 года ГНО 
«Поиск» возглавляла кандидат юридических 
наук доцент СПбГМТУ Наталья Ивановна Ма-
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лышева. С 2010 года во главе ГНО встала кан-
дидат биологических наук, педагог-психолог 
Виктория Александровна Шрамм. Главными 
задачами гимназического научного общества 
являются развитие познавательной активно-
сти учащихся в процессе образования и орга-
низация детской научно-исследовательской 
деятельности. Цель ГНО – повышение само-
стоятельности учащихся, профессиональная 
ориентация, подготовка к более серьезной на-
учно-исследовательской деятельности в выс-
ших учебных заведениях и в будущем. Учени-
ки гимназии ежегодно становятся призерами 
городских конференций «Конференция побе-
дителей», «Ученые XXI века», «На Крюковом 
канале», «Первые шаги в науке», «Павловские 
чтения». В гимназии издано несколько сбор-
ников проектных и исследовательских работ 
учащихся.

ДАР ПОЧЕМУЧКИ
«Даром почемучки одарен каждый ребе-

нок. Нам оставалось только обогатить гимна-
зическую образовательную среду, расширить 
интеллектуальное пространство за счет разно-
образных творческих объединений, клубной 
деятельности, секций, студий и проектно-ис-
следовательских занятий, чтобы каждый ре-
бенок в стенах школы мог искать свое место 
в возможности творить», – считает методист 
гимназии Татьяна Владимировна Громова. 

Развивая сетевое взаимодействие, коллек-
тив гимназии активно и плодотворно сотруд-
ничает с Высшей школой экономики. 

На празднике «Открытие» проходит под-
ведение итогов научной, исследовательской 
и проектной деятельности учащихся с 1-го по 
11-й класс. 

Свои заслуженные награды и дипломы по-
лучают победители и призеры региональных, 

городских и районных предметных олимпиад 
по истории, праву, русскому языку, литерату-
ре, обществознанию, экономике, биологии, 
физике, математике, французскому языку – 
лучшие ученики гимназии, их в 2017 году 41!

Проявить свои творческие способности 
ученикам гимназии предоставляется воз-
можность в течение всего года. Осенью про-
ходит общешкольный фестиваль «Мой Пе-
тербург». Художественные и фотоработы, 
вокальное творчество, литературные ком-
позиции – везде можно попробовать свои 
силы. С января ежегодно стартует фестиваль 
творчества «Звонок». Этот масштабный фе-
стиваль охватывает все направления детско-
го творчества. Заканчивается фестиваль еже-
годным большим праздничным концертом. 
В апреле наступает очередь патриотического 
фестиваля «Салют, Победа!». Военные песни, 
литературно-музыкальные композиции, ри-
сунки и фотографии создают праздничное 
настроение не только у всех гимназистов, но 
и у постоянных гостей гимназии – ветеранов 
Красносельского района.

ГИМНАЗИЧЕСКАЯ ДУМА
На протяжении 20 лет в гимназии работает 

орган ученического самоуправления – Гим-
назическая дума. Каждую неделю собирает-
ся актив гимназистов-старшеклассников для 
обсуждения школьных дел и проблем. Празд-
ники, социальные проекты, добровольческие 
акции, патриотические мероприятия – мно-
го планов у Гимназической думы, но одно из 
важных направлений – воспитание лидеров 
в школьном коллективе. В этом направлении 
гимназия № 293 является одним из лидеров 
Красносельского района. Ученики гимназии 
неоднократно становились победителями 
районного и городского конкурса лидеров 
«Зажги свою звезду». Среди них Екатерина 
Пачковская, Екатерина Пучкова, Евгений Сы-
соев, София Яксембаева, Елена Шилова.
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Ежегодно Гимназическая дума организу-
ет Дни самоуправления, на которых старше-
классникам предлагается попробовать свои 
силы в роли не только учителей, но и админи-
страции гимназии. И каждый год вывод уча-
щихся однозначный: работа учителя требует 
большой подготовки, творчества и эмоцио-
нальной отдачи.

В гимназии существует и свой орган печати 
ученического самоуправления – газета «7 пят-
ниц» и журнал «Паруса гимназии». Издания 
имеют тематическую направленность и всегда 
отражают мнения учеников по поводу тех или 
иных событий.

МАСТЕРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С 2010 года в гимназии работает ОДОД. 

Заведующий ОДОД – победитель городского 
конкурса руководителей ОДОД Ирина Вале-
рьевна Кудряшова. Педагоги дополнительного 
образования работают по 21 программе, кото-
рые включают в себя различные направления: 
физкультурно-спортивное (футбол, спортив-
ные танцы, рок-н-ролл, шахматы, баскетбол), 
социально-педагогическое (Патриот Отече-
ства), ЮИД – Перекресток, туристско-крае-
ведческое, художественное. Педагоги допол-
нительного образования ОДОД отличаются 
своим профессионализмом и творческим под-
ходом к каждому ребенку. Регулярно педаго-
ги ОДОД становятся победителями районных 
конкурсов педагогического мастерства. Среди 
них Светлана Викторовна Солдатова, Ольга 
Викторовна Ковалева, Александра Николаевна 
Иванова, Ольга Николаевна Павленко, Вадим 
Андреевич Лебедев. Коллективы ОДОД еже-
годно становятся призерами и победителями 
районных и городских творческих конкурсов.

КУЛИНАРНАЯ КНИГА
Гимназия активно развивает международ-

ное сотрудничество. С 2014 года налажены 
тесные связи с муниципальной школой Запад-
ной Германии в городе Кирхберг. Проводят-
ся ежегодные встречи учащихся и педагогов 
школ. Каждый приезд немецкой делегации в 
Санкт-Петербург посвящен изучению опре-
деленной темы. Так, прошли тематические 
встречи «Система образования в Германии 
и в России», «Немецкая диаспора в истории 
Петербурга и России», «Русские и немецкие 
народные традиции». Каждая встреча это зна-
комство с учебным учреждением, открытые 
уроки, мастер-классы, совместные конкурсы 
и проекты. Ученикам обеих стран не только 

предоставляется возможность познакомиться 
с историей и культурой государства, но и уде-
ляется большое внимание рассмотрению гео-
графии и экономики страны и региона. Одним 
из продуктов проекта «Россия – Германия» яв-
ляется кулинарная книга русской и немецкой 
кухни на английском языке, подготовленная 
совместно немецкими школьниками и учени-
ками 293-й гимназии.

НАШИ УЧИТЕЛЯ
Гимназия всегда гордилась своими учите-

лями. С момента открытия в гимназии рабо-
тают опытнейшие педагоги: Галина Ивановна 
Николенко (учитель начальной школы), Ирина 
Владимировна Иоффе (учитель русского языка 
и литературы), Тамара Владимировна Редьки-
на (учитель математики), Владимир Ильич Ан-
типов (учитель физической культуры). Боль-
шой вклад в развитие гимназии продолжают 
вносить Наталия Семеновна Родионова (учи-
тель английского языка), учителя начальной 
школы Елена Федоровна Борисенкова, Ирина 
Юрьевна Павлова, Зинаида Григорьевна Соко-
лова, учитель истории Ольга Валерьевна Ко-
зюренок, учитель математики Зоя Яковлевна 
Мелешкина, учитель химии Нина Михайловна 
Юрова, учитель русского языка Юлия Георги-
евна Чернова. В школу пришли молодые, энер-
гичные и знающие преподаватели, ставшие 
победителями и призерами районных кон-
курсов. Среди них Людмила Валерьевна Ер-
мошина, Ирина Борисовна Капустина, Елена 
Николаевна Пучкова, Ольга Сергеевна Васи-
льева, Ирина Викторовна Николаева, Светла-
на Викторовна Шеменева, Дарья Михайловна 
Абрамова, Елена Михайловна Цветкова, Анна 
Александровна Маркова, Виктор Владимиро-
вич Заволокин, Олеся Дмитриевна Кудряшова.
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Отдельно хочется сказать о педагогах, не 
жалеющих своих сил и времени для развития 
гимназии.

Зоя Яковлевна Мелешкина – заслуженный 
учитель РФ, почетный работник общего обра-
зования РФ, учитель высшей квалификации с 
43-летним стажем, 23 года из которых отда-
ны гимназии № 293. Прекрасный математик, 
опытный профессионал вот уже много лет с 
успехом возглавляет кафедру математики. Зоя 
Яковлевна подготовила 6 золотых и 20 сере-
бряных медалистов. Ее ученики – победители 
и призеры районных, городских и междуна-
родных конкурсов и олимпиад по математике.

За всеми этими регалиями стоит человек 
эмоциональный, небезразличный, добрый. 

Наставничество – еще одна стезя ее дея-
тельности. Четвертый год Зоя Яковлевна ку-
рирует молодого математика Анну Алексан-
дровну Маркову, и «процесс» их общения из 
наставничества перерос в настоящую дружбу.

И.В. Гете когда-то сказал: «Человек всегда 
учится лишь у тех, кого любит. Те, у которых 
мы учимся, правильно называются учителя-
ми, но не всякий, кто учит нас, заслуживает 
это имя». Зоя Яковлевна заслуживает.

В 2003 году в гимназию № 293 пришла ра-
ботать молодая учительница биологии Свет-
лана Викторовна Шеменева. Старательная, 
энергичная и во всем добивающаяся успеха. 
Очень быстро стала гордостью школы – да-
вала открытые уроки, проводила интересные 
внеклассные мероприятия. Школа стала род-
ным местом не только для Светланы Викто-
ровны, но и для ее дочери Марии, окончившей 

гимназию с медалью. И для сына Ильи – уча-
щегося начальной школы.

Родными и близкими становятся для Свет-
ланы Викторовны ученики каждого класса, ко-
торых она встречает с открытой душой. В каж-
дый свой класс она привносит что-то новое, 
интересное, объединяющее весь ученический 
коллектив. Недаром в 2005 году она становит-
ся призером районного конкурса классных 
руководителей «Самый классный классный» в 
номинации «За гуманизм в профессии». 

Светлана Викторовна вдохновила своих ребят 
на постановку театрального представления «Дом 
моего сердца» А. Котляра. Единение умов, сосре-
доточение сил – эта скрытая от посторонних глаз 
работа дала отличный результат: происходящее 
на сцене трогало, вызывало сердечное участие 
зрителей, которые почувствовали, что жизнь мо-
жет быть сильнее, интенсивнее повседневности. 

В настоящее время класс со своим классным 
руководителем заняты важным делом – гото-
вят мероприятия в рамках проекта «Россия – 
Германия».

Светлана Викторовна с таким же увлечени-
ем проводит каждый урок биологии, исполь-
зуя новые технологии и методики. Помогает 
молодым учителям, выполняя роль наставни-
ка. Являясь победителем районного конкурса 
педагогических достижений «Учитель года», 
несколько лет возглавляет кафедру учителей 
естественных наук, помогает учителям-кон-
курсантам по своему направлению.

С такими педагогами гимназия № 293 го-
това к новым творческим открытиям и дости-
жениям, оставаясь территорией любви, веры и 
надежды для учеников и родителей.

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 399

ПЛАНЕТА 399
«Типовая наша школа…» – это слова из гим-

на, который уже много лет звучит на самых тор-
жественных мероприятиях в гимназии № 399. 
За 35 лет своего существования своей, родной 
она стала уже для 2300 выпускников – именно 
столько их вышло из ее стен. В копилке этих ре-
бят 55 золотых медалей и 47 серебряных.

За каждым из выпусков начиная с 1984 
и по 2017 год огромный труд всего педаго-
гического коллектива, который насчитыва-
ет на сегодняшний день 75 педагогов. Среди 
педагогов гимназии один носит звание «За-
служенный учитель Российской Федерации», 
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3 педагога имеют ученую степень кандидата 
педагогических наук, 4 учителя удостоены 
звания «Отличник народного просвещения», 
11 педагогов – почетные работники общего 
образования Российской Федерации, 17 учи-
телей награждены почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации, 3 педагога отмечены наградой «За 
гуманизацию школы Санкт-Петербурга». 7 пе-
дагогов гимназии в разное время являлись по-
бедителями в конкурсе приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» («Лучший 
учитель»), а Наталья Михайловна Морозова 
и Ольга Эдуардовна Анацко дважды станови-
лись победителями этого конкурса.

Медали и звания пришли не сразу. В 1982 году 
была открыта средняя общеобразовательная 
школа № 399, и контингент ее формировался 
по остаточному принципу. С радостью и гор-
достью школа вместе со своим коллективом 
поднималась каждый раз на новую ступень: 
традиционная общеобразовательная школа – 
школа с углубленным изучением испанского 
языка – школа-гимназия… и, наконец, гимна-
зия. В 2007 году гимназия стала победителем в 
конкурсе приоритетного национального про-
екта «Образование» среди образовательных 
учреждений, внедряющих инновационные об-
разовательные программы.

Гимназия № 399 сегодня – это маленькое 
государство со своими гимном и гербом, а 
теперь и флагом, своими традициями и, ко-
нечно, со своим «президентом» – директором 
Натальей Михайловной Бурцевой. 29 лет на-
зад молодым специалистом пришла она в эту 
школу. Позади годы преподавания, два выпу-

ска, работа в должности заместителя директо-
ра по опытно-экспериментальной работе.

Однако все сотрудники гимназии с огром-
ным уважением и любовью вспоминают и пер-
вого директора – Валерия Михайловича Цы-
вина. Думается, что секрет высоких рейтингов 
гимназии на сегодняшний день отчасти и в том, 
что Валерий Михайлович никогда не боялся 
экспериментов, начинаний. С 1989 по 2014 год 
гимназия работала в статусе районной экспе-
риментальной площадки, одной из первых в 
районе в 1989 году перешла к финансово-хозяй-
ственной самостоятельности, в 1992 году здесь 
была внедрена лекционно-семинарско-зачет-
ная система, с 2008 по 2011 год гимназия была 
районным Ресурсным центром и т. д.

И все-таки самый смелый шаг Валерия Ми-
хайловича – формирование первого состава 
педагогического коллектива, основу которого 
составили молодые педагоги, выпускники пе-
дагогических вузов. Молодые, дерзкие, полные 
творческих планов и идей, они и заложили ос-

В.Н. Черкашин и И.В. Миронов
в гостях у гимназистов
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новы гимназического духа, составляющими 
которого стали интеллигентность, творчество, 
неравнодушие… Некоторые из этого первого 
состава трудятся в гимназии до сих пор: Марина 
Васильевна Ермолаева, Наталья Игоревна Кузь-
мина, Светлана Николаевна Павлова, Татьяна 
Юрьевна Соловьева, Евгения Моисеевна Хану-
кович. Они и сейчас первые во всех начинаниях. 
Благодаря их любви к своей профессии и к гим-
назии многие выпускники пошли по их стопам 
и стали педагогами. Среди педагогов, работаю-
щих в гимназии сегодня, есть и ее выпускники: 
Виктория Витальевна Ибрагимова, Ольга Эду-
ардовна Анацко, Анна Владимировна Шмелева, 
Кристина Анатольевна Шишкова. В гимназию 
за последние пять лет пришли и молодые педа-
гоги. И точно так же, как и тот первый педаго-
гический состав, они в центре всех главных дел, 
они настроены на успех, на победу.

Как много страниц в книге с названием 
«Гимназия № 399». И целая глава – это тради-
ции гимназии. У истоков самой яркой – гим-
назического театра «Алиса» – стояла Алина 
Аркадьевна Абрамова, а продолжателем стала 
Елена Анатольевна Суворова. Спектакли «Как 
казак женился», «Ночь пред Рождеством», 
«Юнона и Авось», «Рождественская история» 
и другие стали самым дорогим и запоминаю-
щимся подарком для многих поколений уче-
ников. Ученики, преподаватели, родители – 
все получали возможность стать участниками 
увлекательного творческого процесса.

Краски, темперамент, эмоции, яркие ко-
стюмы, зажигательные ритмы, испанская 
музыка, поэзия – это составляющие театра 

«Палома» под руководством Светланы Нико-
лаевны Павловой. Для многих ребят «Палома» 
стала отправной точкой в жизни: кто-то бук-
вально заболел испанским языком, кто-то свя-
зал свою жизнь со страстным фламенко, кто-
то стал заниматься испанской литературой.

Театр открывает свои двери и для жите-
лей нашего района. На спектаклях «Письма 
из будущего», «Лиговская сирень» зрители, 
пожилые и молодые, не скрывают своих слез. 
И здесь уже руководитель театра, автор сцена-
риев Светлана Николаевна Павлова обращает-
ся к страницам русской литературы, поэзии, 
историческим документам, много пишет сама.

Еще одна добрая и очень яркая традиция 
сложилась в нашей гимназии – провожать оче-
редной год традиционным Рождественским 
балом. Бал без музыки, кружащихся пар, изу-
мительных нарядов трудно себе представить. 
Душой этой традиции все по праву считают 
педагога-организатора Наталью Валентинов-
ну Юрьеву. Уже много лет Рождественский 
бал – это встреча с прекрасным и ожидание 
настоящего чуда. Это возможность для ребят 
не только прикоснуться к красивой музыке, 
услышать мировые хиты в исполнении педа-
гогов, одноклассников, но и открыть что-то и 
в самом себе. Мы замираем под звуки «Рожде-
ственского вальса», мы перелистываем «Аль-
бом уездной барышни» или размышляем над 
вечными проблемами противостояния добра 
и зла в «Черно-белой истории». Это лишь не-
полный перечень названий и тем наших ба-
лов. Очень высокую планку ставит творческая 
группа, создающая балы. Но иначе нельзя. Это 
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требовательность к себе и желание учить, об-
разовывать ребят и на таком материале.

Наверное, такая творческая атмосфера спо-
собствует и проявлению творчества в научных 
областях. С каждым годом укрепляет традиции 
школьная научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее». В 2017 году она прошла уже 
в 13-й раз. Несколько лет существует секция 
«Первые шаги», где выступают учащиеся на-
чальной школы, вырос уровень работ учащихся 
средней школы. Приятно отметить, что напут-
ственное слово участникам конференции про-
износят наши выпускники, их же мы пригла-
шаем и в состав жюри различных секций.

Свои знания в области литературы, исто-
рии, иностранных языков демонстрируют 
старшеклассники на Гуманитарной олим-
пиаде. Именно здесь они ведут дискуссии на 
иностранных языках, приводят исторические 
аргументы, сравнивают литературных героев 
и т. п. Места на красной, желтой и зеленой до-
рожках занимают самые эрудированные.

Формируются и новые традиции. А значит, 
у нас впереди много событий. Молодой, не-
давно сформировавшийся Ученический совет 
гимназии уже активно действует, очень смело 
заявляет о себе инициативами, предложения-
ми и делами.

Мы открыты для диалога, мы рады всему 
новому, но бережно храним то, что начина-
лось 35 лет назад.

 «Типовая школа» – это значит обычная, по-
хожая на другие. Но для всех, кто имеет отно-
шение к гимназии № 399 – педагогов, учите-
лей, учеников, выпускников, родителей, – она 
родная, своя, особенная и неповторимая.

Яркими праздничными аккордами начался 
юбилейный для гимназии 2017 год. На праздни-
ке, посвященном 35-летию гимназии, мы еще 
раз ощутили себя единым целым – Планетой 
399. Именно так мы и назвали свой творческий 
отчет. Жизнь на этой планете – яркая и напол-
ненная, а населяют ее неравнодушные, отзыв-
чивые, любящие люди. Вот такая она – «типовая 
наша школа»… Только теперь мы все дружно 
сделали акцент на других словах гимна: «Доро-
гая наша школа, Добровольцев, 60»!

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА РАЙОНА –     
ТЕРРИТОРИЯ ТАЛАНТОВ
Наш Дом детского творчества чуть моложе 

родного района.
В декабре 1976 года решением районного 

Совета здание бывшей 385-й школы, которая 
переехала по новому адресу, было передано 
Дому пионеров и школьников (ДПШ).

Этого подарка давно ждали школьники и 
молодежь, но главное – ДПШ стал детищем 
всего района. За каждым кабинетом, мастер-
ской и лабораторией были закреплены шеф-
ские организации.

Свой вклад в оборудование Дома для де-
тей внесли Мостоотряд-19, Ленгазспецстрой, 
ВНИИтрансмаш, ЛЭМЗ, ВИАСМ и другие пред-
приятия района. Первым директором Дома 
пионеров стала Елена Борисовна Пейрик, ко-
торая за пять лет сумела создать материаль-
ную базу для начала работы.

И вскоре Дом пионеров и школьников стал 
центром жизни октябрят и пионеров, комсо-
мольцев и старших вожатых, помощником класс-

ных руководителей и организаторов внекласс-
ной работы, педагогов-краеведов.

В соответствии с потребностями молодого 
и быстрорастущего района наш Дом постепен-
но расширял свою деятельность:

– от трех отделов в 1981 году до восьми от-
делов сегодня;

– от 1680 учащихся в 1981 году до 5000 уча-
щихся в 2017 году (412 групп);

– в 1991 году открылось отделение платных 
образовательных услуг для дошкольников, ко-
торое выросло от 5 до 90 групп и эффективно 
и творчески продолжает свою работу.

Студия творческого развития для дошкольни-
ков «Гармония» стала первой ступенью дополни-
тельного образования и эффективной формой 
подготовки к обучению в школе (руководитель 
студии Светлана Николаевна Шатковская).

Дом пионеров и школьников переименован 
в связи с изменением устава, и сегодня это Госу-
дарственное бюджетное учреждение дополни-
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тельного образования Дом детского творчества 
Красносельского района Санкт-Петербурга, ко-
торый располагается в трех зданиях и осущест-
вляет деятельность по всем направленностям 
дополнительного образования:

– физкультурно-спортивной;
– технической;
– художественной;
– туристско-краеведческой;
– естественно-научной;
– социально-педагогической.
Реализуется более 100 программ дополни-

тельного образования для школьников района.
Педагогический коллектив – это объедине-

ние высококлассных специалистов и едино-
мышленников, о чем свидетельствуют звания 
и награды педагогов, среди них:

– заслуженный учитель Российской Феде-
рации – 1 человек;

– почетные работники общего образова-
ния – 13 человек;

– отличники народного образования – 4 че-
ловека;

– почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации на-
граждены 26 человек;

– нагрудным знаком «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга» награждены 7 че-
ловек;

– победители конкурса «Лучший педагог 
дополнительного образования Санкт-Петер-
бурга» – 15 человек.

Коллектив Дома творчества дважды ста-
новился победителем городского смотра на 
звание «Лучшее учреждение дополнительного 
образования», победителем смотра на лучшую 
организацию военно-патриотической рабо-
ты (заведующая отделом Ирина Анатольевна 
Макарова) и смотра на лучшую организацию 
массовой работы с учащимися (заведующая 
отделом Марина Владимировна Михайлова).

35 лет Дом детского творчества возглав-
ляет Татьяна Алексеевна Альбицкая, заслу-
женный учитель Российской Федерации, на-

гражденная знаком «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга».

Более 30 лет образовательный процесс – 
забота заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе Татьяны Владиславовны 
Жиляевой, отличника народного образования.

25 лет научно-методическую деятельность 
по разработке стратегии развития учреждения, 
совершенствованию программного обеспече-
ния и повышению квалификации педагогов 
осуществляет заместитель директора Ирина 
Олеговна Сеничева, почетный работник обще-
го образования, награжденная знаком «За гу-
манизацию школы Санкт-Петербурга».

Дом творчества тесно сотрудничает с РГПУ 
им. А.И. Герцена. Научный руководитель ин-
новационных проектов ДДТ – Тамара Алек-
сандровна Барышева, доктор психологиче-
ских наук, профессор.

В декабре ДДТ отметил свое 40-летие заме-
чательным и ярким праздником для детей и ро-
дителей. Прошла и торжественная церемония 
чествования педагогов-мастеров, педагогов-ве-
теранов нашего учреждения, среди которых 
Владимир Николаевич Васильев, Григорий Са-
мойлович Казакевич, Александр Гавриилович 

Директор Дома детского творчества 
Татьяна Алексеевна Альбицкая

Хоровая студия ДДТ
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Божек, Галина Александровна Павлова, Наталья 
Леонидовна Егорова, Виктория Валентиновна 
Пискунова, Валентин Васильевич Манойлов, 
Валерия Валентиновна Евстигнеева, Ирина 
Александровна Киселева, Надежда Васильевна 
Мизерная, Ирина Евгеньевна Новоселова, Ма-
рия Викторовна Егорова, Светлана Николаевна 
Жабина, Вячеслав Петрович Скуредин, Татьяна 
Алексеевна Тихилова и другие.

Дом творчества гордится своими лучшими 
педагогами, чьи учащиеся стали настоящими 
звездами и добились высоких достижений в 
избранном увлечении: 

– юные шахматисты, чемпионы мира, Ев-
ропы и Санкт-Петербурга: Кирилл Шубин, 
Роман Постников, Александр-Вениамин Ве-
рещагин (педагоги: Денис Сергеевич Евсеев, 
Павел Павлович Киселев, Вадим Алексеевич 
Шишкин, заведующий отделом Дмитрий Вла-
димирович Надеждин);

– юные судомоделисты, неоднократные 
чемпионы мира, Европы, России, лауреаты 
премии президента, кандидаты в мастера 
спорта, члены сборной России: Георгий Про-
скурнин, Денис Андреев, Александр Шайнов, 
Константин Грибушин (педагоги: Анатолий 

Ежиевич Полюхович-Серницкий, Владимир 
Викторович Волков, заведующий отделом 
Нана Бадриевна Харчилава).

Яркие творческие коллективы художе-
ственной направленности широко известны в 
городе и в России:

– хореографические коллективы «Карамель-
ки» (педагог Наталия Алексеевна Левко) и «Вес-
нушки» (педагог Наталья Ильинична Налетова);

– коллектив бального танца «Лита+» (педа-
гог Елена Васильевна Заварзина);

– цирковой коллектив «БЭМС» (педагоги: 
Светлана Николаевна Демкова, Татьяна Нико-
лаевна Черепова, Ольга Анатольевна Новиц-
кая) и «Чайка» (педагог Любовь Николаевна 
Семенова);

– хоровые коллективы «Эхо», «Радуга» и 
«ГОЛОС» (педагоги: Полина Дмитриевна Ари-
стова, Николай Алексеевич Аршинов, Ольга 
Алексеевна Розенталь, Светлана Евгеньевна 
Белоусова, Людмила Владимировна Алексан-
дрова, заведующая отделом Светлана Влади-
мировна Штокало);

– дизайн-студия «Стиль игры» и бисеро-
плетение (педагоги: Галина Николаевна Шар-
дина, Татьяна Борисовна Матвеева);

Цирковой коллектив «БЭМС»,
руководители – Татьяна Николаевна Черепова

и Светлана Николаевна Демкова,
хореограф – Ольга Анатольевна Новицкая

Ансамбль саксофонистов «Саксофон», 
руководитель – Вячеслав Петрович Скуредин

Танцевальная студия «Карамелька», 
руководитель – Наталья Алексеевна Левко

Хореографический коллектив «Веснушки», 
руководитель – Наталья Ильинична Налетова
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– изостудии (педагоги: Лариса Павловна 
Иванова, Валентина Николаевна Корниенко, 
Татьяна Анатольевна Афанасова, заведующая 
отделом Людмила Сергеевна Коробова).

Активно развивается направление робо-
тотехники (педагоги: Алексей Сергеевич Хра-
бров, Константин Александрович Ермолов).

15 членов педагогического коллектива – 
выпускники Дома творчества, которые верну-
лись сюда, чтобы продолжить дело своих на-
ставников.

С 2007 года Дом творчества стал опорным 
центром по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. Реализуется 
образовательная программа «Дорожная аз-
бука», программа ЮИД, проводятся соревно-
вания школьных команд в автогородке (ме-
тодисты и педагоги: Светлана Витальевна 
Тохтунова, Елена Николаевна Смирнова, Ма-
рат Альбертович Киямов, Дмитрий Леонидо-
вич Соколов).

Благодаря помощи депутатов Законода-
тельного Собрания приобретены новые авто-
тренажеры, обновился компьютерный класс 
ДДТ.

Все это делает значимость Дома детского 
творчества как центра дополнительного обра-
зования в районе ощутимее, а работу, отвеча-
ющую современным потребностям общества, 
разнообразнее.

Впереди много планов по обновлению со-
держания и повышению качества образования.

В 2016 году Дом детского творчества как 
инновационная площадка получил статус Го-
родского ресурсного центра по теме «Развитие 
социальной креативности ребенка в условиях 
дополнительного образования». Поддержка 
молодежных проектов и инициатив – приори-
тетное направление в воспитании достойных 
и ответственных граждан.

В районе активно развивается Российское 
движение школьников.

От пилотной школы № 509 это движение 
уже объединило 25 школ района, которые вы-

страивают свою работу по всем четырем на-
правлениям РДШ:

– гражданская активность;
– личностное развитие;
– медиатворчество;
– юнармия.
Молодые педагоги-организаторы Гали-

на Андреевна Митюкова и Ксения Сергеевна 
Медведева вместе с опытным наставником 
методистом Евгенией Леонидовной Зименко  
активно включились в программу РДШ.

Традиции Дома творчества по реализа-
ции проекта «ДДТ – наш теплый дом», объе-
диняющего в совместном творчестве детей и 
взрослых, педагогов и родителей, продолжают 
педагоги-организаторы организационно-мас-
сового отдела Наталья Александровна Тара-
сова, Ольга Константиновна Киямова, Мария 
Георгиевна Трофимчик, Анастасия Вадимовна 
Ярушкина, Павел Андреевич Севастьянов во 
главе с молодым заведующим отделом Ири-
ной Андреевной Косаченко.

В год 45-летия района жизнь ДДТ кипит: 
смотры, конкурсы, выставки, трудовые вахты, 
праздники – вся деятельность направлена на 
достойную встречу дня рождения любимого 
района.

Активно в этот процесс включаются отде-
ления дополнительного образования ОУ рай-
она под руководством методиста Надежды 
Алексеевны Москаленко.

Содружество Дома творчества с образова-
тельными учреждениями района – залог успеха 
системы дополнительного образования райо-
на, нацеленной на создание оптимальных ус-
ловий для личностного творческого развития и 
самоопределения современного ребенка.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
Есть на свете люди, готовые всегда прийти 

на помощь другим, и есть неугомонные – пол-
ные идей и задумок!

В Доме творчества более тридцати лет рабо-
тает такой человек – Любовь Анатольевна Фе-
дорова, методист, краевед, организатор многих 
патриотических проектов, друг взрослых и де-
тей всех школ Красносельского района.

Ее часто спрашивают: «Почему у вас, за-
ведующей методическим отделом, а затем и 
методиста, все идеи и успехи неразрывно свя-
заны с изучением родного края и Санкт-Пе-
тербурга? Почему именно краеведение стало 
одним из главных направлений работы мето-
дической службы ДДТ?»

В жизни Л.А. Федоровой тесно переплета-
ются понятия: пионерия и Ленинград, краеве-
дение и Санкт-Петербург.

Хоровая студия «Радуга»,
руководитель – Ольга Алексеевна Розенталь
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Из звонких пионерских 1970-х годов, когда 
она работала пионервожатой, в основу ее ха-
рактера вошли уверенность, ответственность, 
умение заинтересовать детей самым лучшим, 
что есть вокруг. Конечно же, это наш любимый 
город – Ленинград, Санкт-Петербург!

А в 1990-е годы, когда на смену пионерской 
организации пришло городское молодежное 
движение «Юные за возрождение Санкт-Пе-
тербурга», Дом детского творчества стал цен-
тром работы детских краеведческих объеди-
нений по реализации городской программы 
«Наследники Великого города».

Заставить детей полюбить город невоз-
можно, если не увлечь их.

К 300-летию Санкт-Петербурга в ДДТ была со-
здана система историко-краеведческих игр-кон-
курсов для учащихся 3–11-х классов. В состав 
творческой группы вошли Любовь Анатольевна 
Федорова, Вилена Яковлевна Тополь, Анатолий 
Михайлович Рожков от методического отдела, 
Татьяна Алексеевна Тихилова – заведующая ху-
дожественным отделом и Марина Владимиров-
на Михайлова – заведующая массовым отделом, 
Светлана Витальевна Тохтунова.

Для учащихся начальной школы это игра 
«Чудесный город», пятиклассники отправля-

лись в «Путешествие в эпоху Петра I», а на бал 
к императрице Екатерине II приглашались ше-
стиклассники – участники конкурса «Золотой 
век Екатерины». Команды 7-х классов, участву-
ющие в конкурсах «На рубеже веков» и «Мифы 
и легенды Санкт-Петербурга», ожидало погру-
жение в разные эпохи на машине времени.

Особое место в игровых программах всегда 
уделялось истории нашего района.

По традиции ребятам из восьмых классов 
предлагаются две игры: «У стен Ленинграда» и 
«Наш район: вчера, сегодня, завтра».

А какие насыщенные интеллектуальные 
конкурсы проводятся для старшеклассников – 
«Пусть не прервется связь времен», «Усадьбы 
Петергофской дороги» и многие другие.

Для изучения истории и культуры нашего 
города и района при подготовке к районным 
конкурсам для школ были разработаны це-
лые серии экскурсий по городу и району. Это 
«Символы Петербурга», «Мифы и легенды 
Санкт-Петербурга», «Памятники доблести и 
славы нашего района» и многие другие темы. 
Дети и педагоги с удовольствием изучали наш 
любимый город не только по учебникам, но и 
в городском пространстве Петербурга. А как 
интересно Любовь Анатольевна ведет экскур-
сию – об этом учителя и школьники знают не 
понаслышке.

Под руководством Любови Анатольевны 
в ДДТ создан цикл образовательных про-
грамм дополнительного образования: «Мой 
Санкт-Петербург», «Встречи с Петербургом», 
«Моя Красносельская земля».

В 2014 году авторская программа «Подвиг 
Ленинграда глазами юных» стала победите-
лем городского конкурса образовательных 
программ дополнительного образования и 
участником Всероссийского конкурса образо-
вательных программ.

ДДТ успешно сотрудничает с районным 
Советом ветеранов педагогического труда, 
Обществом жителей блокадного Ленинграда, 
муниципальными Советами, музеями школ 
района, координируя их работу на районном и 
городском уровне. В районе проводятся яркие 
воспитательные мероприятия и акции граж-
данско-патриотической направленности.

В 2015 году, в год 70-летия Победы, Дом 
детского творчества стал победителем город-
ского смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы по гражданскому и патриотиче-
скому воспитанию учащихся.

Любовь Анатольевна – автор-составитель 
пяти сборников из серии «Моя Красносель-
ская земля», четырех сборников методиче-
ских материалов по организации и содержа-
нию воспитательной работы по краеведению 

Любовь Анатольевна
Федорова

Л.А. Федорова – руководитель районного 
пионерского штаба
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и гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся, которые стали победителями го-
родских конкурсов методических материалов 
в 2014–2016 годах.

На базе Дома детского творчества зареги-
стрировано научно-исследовательское крае-
ведческое общество старшеклассников.

Благодаря этому появились на свет замеча-
тельные работы учащихся старших классов:

– «Рожденный в Петербурге» (о пятимил-
лионном жителе города);

– «Триумф Победы» (о строительстве три-
умфальной арки в Красном Селе);

– «Улицы Победы» (об именах героев в на-
званиях улиц Красносельского района).

В 2017 учебном году одной из лучших работ 
стало исследование Егора Маслова о жизни 
Н.М. Беляева – героя, почетного жителя Крас-
носельского района.

За высокий уровень организации методи-
ческой работы со школами района в рамках го-

сударственной программы гражданского и па-
триотического воспитания учащихся Любовь 
Анатольевна награждена медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», медалью Рос-
сийской Федерации «Патриот России», нагруд-
ным знаком «Отличник народного просвеще-
ния», нагрудным знаком «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга», благодарностью 
Верховного главнокомандующего Российской 
Федерации В.В. Путина, благодарностями За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
нагрудным знаком «За добросовестный труд» 
I степени администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга.

Сегодня Л.А. Федорова полна энергии, го-
това к новым победам, мечтает о реализации 
новых краеведческих проектов, об открытии 
новых музейных экспозиций, о новых играх 
и конкурсах к 45-летию любимого района. 
И с любовью рассказывает о работе школьных 
музеев…

«ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ» –       
ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ РАССКАЗЫВАЮТ…
Школьные музеи… Бесценные кладовые 

реликвий и героических историй, открытий 
и свершений, которыми богата наша Красно-
сельская земля!

В настоящее время в образовательных уч-
реждениях Красносельского района работают 
7 аттестованных музеев в ОУ № 208, 217, 271, 
275, 369, 380, 590 и музейные экспозиции в 
школах № 242, 262, 289, 291, 383, 167.

Благодаря краеведам-энтузиастам, нерав-
нодушным педагогам, привлекающим к изу-
чению и сохранению нашего прошлого новые 
поколения школьников, музеи образователь-
ных учреждений развиваются, пополняются 
новыми экспонатами, находят поддержку сре-

ди жителей района и города. Каждый школь-
ный музей интересен и уникален по-своему.

Музей лицея № 369 «Юнги Северного фло-
та» был создан в 1987 году по инициативе ве-
терана, капитана I ранга Леонида Васильевича 
Корякина-Черняка.

В мае 1942 года народный комиссар морско-
го флота Николай Герасимович Кузнецов издал 
приказ о создании школы юнг на Соловецком 
архипелаге в Белом море, куда принимали 
мальчиков 15–16 лет, окончивших 6–7 классов, 
для обучения. Было три набора: в 1942, 1943 и в 
1944 году. Мальчики записывались в уникаль-
ную, самую молодую воинскую часть добро-
вольно, так как на фронте положено было вое-
вать лишь с 18 лет.

В музее много подлинных вещей военных 
моряков, подарков и сувениров. В экспози-
ции представлены настоящий водолазный 
костюм, шлем, тяжелые ботинки и акваланг; 
подарки английских моряков из совместного 
северного конвоя.

Много приборов: звездный глобус, эхолот, 
секстан, сигнальный прожектор, корабельный 
телефон, переговорная труба, компасы, крено-
метр, часы хронометра.

В разделе «Посты связи» представлены 
радиостанция, печатающие устройства, рын-
да-колокол. Музей украшают сигнальные 
флажки.

Е.С. Корюкаев,
руководитель музея лицея № 369
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 Е.С. Корюкаев с учениками

Нынешний руководитель музея – учитель 
ОБЖ, бывший моряк, капитан II ранга Евгений 
Степанович Корюкаев – очень интересно расска-
зывает ребятам об истории флота, морских при-
борах, школьных традициях и судьбах героев. 
Ветераны флота и юнги – почетные гости лицея.

Значимым событием в жизни музея стал 
выезд учащихся – членов Совета музея ле-
том 2015 и 2017 годов на Соловецкие острова. 
На базе музея в марте 2016 года прошел рай-
онный тур городской олимпиады по краеведе-
нию «Музейное ориентирование» для учащих-
ся 8–9-х классов.

Актив музея ведет большую поисковую и 
исследовательскую работу. Ежегодно юные 
краеведы успешно участвуют в районных и го-
родских мероприятиях: в конкурсе «Морской 
венок славы – моряки на службе Отечеству», 
в конференции «Война. Блокада. Ленинград», 
в конкурсе экскурсоводов школьных музеев. 
В 2016 году старшеклассники стали лауреа-
тами районного конкурса «Живые, пойте о 
нас!» в рамках проекта «Шаг в бессмертие», 
посвященного 320-летию российского флота 
и 75-летию подвига Петергофского десанта.

С 2014 года музей «Юнги Северного фло-
та» является активным членом Ассоциации 
военно-морских музеев и Морского совета 
Санкт-Петербурга. На базе музея проводят-
ся конференции и семинары по обобщению 
опыта работы музеев города по гражданскому 
и патриотическому воспитанию учащихся.

В 1991 году был открыт музей лицея № 590. 
С тех пор там ведется кропотливая работа, 
собрано множество экспонатов, которые от-
ражают творческое участие в жизни лицея пе-
дагогов и учеников. Хранителем экспозиций и 
всех фондов много лет является заведующая 
музеем Нина Ивановна Иванова.

В музее есть стенды, посвященные воен-
но-историческим традициям и 8-му дивизио-
ну тральщиков.

Но особое место занимает экспозиция, по-
священная изобретателю танков и военной 
техники Жозефу Яковлевичу Котину. Его вклад 
в победу над Германией неоценим. Он воз-
главлял работу по созданию тяжелых танков 
КВ-8 и КВ-1С (1942), ИС-1 и ИС-2 (1943).

После войны Жозеф Яковлевич конструи-
ровал тракторы, самоходные орудия, броне-
транспортеры и др. В 1980 году проезд от Ле-
нинского проспекта, где стоит школа № 590, 
назвали в честь Ж.Я. Котина. Дочь Котина, На-
дежда Жозефовна, – частая гостья лицея.

Одновременно с музеем была создана худо-
жественная галерея, которая за эти годы пре-
вратилась в любимое место встреч и отдыха, где 
традиционно ежемесячно устраиваются новые 
выставки, проводятся встречи учеников лицея с 
художниками, поэтами, писателями, музыканта-
ми, учеными и другими интересными людьми.

В течение десяти лет музей лицея сотрудни-
чает с мемориальным музеем «Разночинный 
Петербург», Государственным литературным 
музеем «ХХ век» и Фондом исторической фо-
тографии имени К. Буллы, организуя совмест-
ные выставки в галерее и посещая экспозиции 
этих музеев.

Хочется пожелать этой прекрасной тра-
диции духовного просвещения и воспитания 
учащихся плодотворного развития, новых 
идей и друзей!

В школе № 275 с 2000 года работает музей 
«Боевой путь 51-й отдельной пушечно-артилле-
рийской Красносельской бригады». 51-я бригада 
после ожесточенных и успешных боев за осво-
бождение Красного Села 21 января 1944 года 
получила имя «Красносельская». Героический 
боевой путь бригады в годы войны отмечен ор-
денами Красного Знамени и Суворова.

В 1960 году бригада была расформирована 
в период сокращения вооруженных сил. Ве-
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теранский совет оказал бесценную помощь в 
создании музея в школе.

Жители поселка Хвойный считают, что 
живут на легендарной, святой земле, которая 
хранит память боев за Ленинград.

Дети их чтят историю предков и бережно, 
по крупицам собирают в своем музее экспона-
ты – свидетелей событий прошлых, военных 
лет. В пяти километрах от школы находится 
братская могила, в которой похоронены 42 со-
ветских воина.

В лесу школьниками были найдены останки 
сбитого немецкого самолета. Прах летчиков и 
их документы были отправлены в Германию и 
приняты с благодарностью.

А за окнами школьного музея виден целый 
военный мемориал – самолет, танк и пуш-
ки, возле которых проходят школьные пара-
ды и смотры. Несомненно, изучение военной 
истории, героического прошлого нашей Ро-
дины не могло не повлиять на гражданскую 
активность учащихся. Весной 2017 года отряд 
275-й школы пополнил ряды всероссийского 
движения «Юнармия».

С жизнью Красного Села с древних времен 
и до наших дней можно познакомиться в му-
зее школы № 380 «Страницы истории и куль-
туры Красного Села и его окрестностей».

Музей был открыт в мае 2005 года.
В музее оживает история…
Здесь есть коллекция именных кирпичей со 

штампами мастеров XVIII–XIХ веков. У стенда, 
посвященного знаменитой бумажной фабрике, 
в витрине можно увидеть образцы бумажных 
денег, которые выпускались на бумаге Красно-
сельского производства еще при Екатерине II.

В Красном Селе проходили маневры цар-
ских гвардейских полков, на которых бывали 
знаменитые люди искусства. Храмы, соборы и 
дворцы украшали город. 55 стендов музея рас-
сказывают о прошлом Красного Села. Музей 
собирает и предметы быта минувших лет. Их 

охотно дарят музею жители Красного Села и 
окрестностей.

Особое место в экспозиции музея занимает 
материал, рассказывающий о Красном Селе в 
годы Великой Отечественной войны. На стен-
дах представлены предметы быта и оружие 
наших и немецких солдат. В музее много ма-
кетов – реконструкций боев за Красное Село. 
Их изготовили сами учащиеся.

Основателем музея был педагог школы, 
краевед Евгений Евгеньевич Морозов, а но-
вый заведующий – Константин Николаевич 
Абрамов – вместе с педагогами и учениками 
успешно продолжает начатое дело.

Девиз музея «Познай, найди и сохрани!» от-
ражает желание его создателей сохранять пре-
емственность поколений красноселов, которые 
вправе гордиться историей своего края и бе-
режно передавать знания о ней по наследству.

Один из новых музеев района, аттестован-
ный в 2014 году, – музей гимназии № 271 «Исто-
рия гимназии. Встречи. События. Люди».

В 2011 году гимназии № 271 было присвое-
но имя Героя Советского Союза Павла Ивано-
вича Федулова. С этого момента в школе начала 
работать музейная экспозиция. В ней четыре 
раздела. Они посвящены истории Красносель-
ского района, истории Великой Отечественной 
войны, Павлу Ивановичу Федулову и истории 
гимназии № 271.

Подлинные экспонаты музея из истории 
Красносельской земли найдены в парках на ме-
сте домов загородных ансамблей на Петергоф-
ской дороге, построенных еще при Петре I: это 
подкова, денежные единицы, газеты XIX века.

Во время Великой Отечественной войны на 
территории района шли ожесточенные бои. 
В музее есть письма фронтовиков, жителей 
микрорайона, в которых они выражали свои 
чувства родным и близким, надеялись с побе-
дой вернуться домой. Есть фотографии и газе-
ты военных лет.

На стене музея – большой портрет Героя 
Советского Союза Павла Ивановича Федулова, 
его личные вещи, перчатки, каска, докумен-
ты, книги и дубликат Звезды Героя Советского 
Союза, который изготовили на «Ленфильме». 
Павел Иванович часто бывал в школе, он жил в 
этом микрорайоне. Боевому пути П.И. Федуло-
ва посвящена отдельная экскурсия. По иници-
ативе совета музея гимназисты ежегодно от-
мечают день памяти П.И. Федулова митингом 
на Смоленском кладбище у памятника герою.

В витрине музея можно увидеть школьную 
атрибутику XX века: октябрятский флажок 
и пионерское знамя, звездочку октябрен-
ка, комсомольский билет и школьную форму 
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третьеклассницы, которая училась в гимна-
зии. Гимназии № 271 недавно исполнилось 
30 лет. В музее много альбомов – летописей 
истории школы, много фотографий педагогов 
и учащихся разных лет.

Руководит музеем учитель истории Викто-
рия Викторовна Словогородская. Многогран-
ность тематики музея, объединенной идеей 
общей человеческой Памяти, влияющей на 
судьбы людей разных эпох, не оставляет рав-
нодушными нынешних школьников.

Важным событием в жизни гимназии и 
школьного музея в 2016 году стало издание и 
презентация гимназического сборника твор-
ческих работ учащихся и родителей «Моя се-
мья в истории страны». Данная книга сегодня 
является ценным экспонатом музея.

Музей гимназии славится своими экскур-
соводами-школьниками. Андрей Спиридонов 
(2015 год), Ярослава Янакова (2015 год), Дарья 
Соловьева (2016 год) – многократные победи-
тели не только районного конкурса экскурсо-
водов школьных музеев «Хранители времени» 
и городского Санкт-Петербургского конкурса, 
но и Всероссийского конкурса экскурсоводов 
школьных музеев 2015 и 2016 годов. В насто-
ящее время идет активное формирование но-
вой, расширенной экспозиции музея.

Еще один из новых музеев, аттестованный в 
2014 году, находится в Урицке, в школе № 208. 
Это музей «Живые! Пойте о нас!».

Страшные бои шли на территории Урицка 
в середине сентября 1941 года, но за сутки, к 
18 сентября враг был отброшен за линию, по ко-
торой теперь пролегла Аллея Славы. Последние 
четыре километра до города за три года немцы 
пройти так и не смогли. На пересечении ули-
цы Партизана Германа и Петергофского шоссе 
стоит памятник «Якорь». В музее есть снимок 
военных лет этого места: Петергофское шоссе, 
подбитый трамвай, подбитые танки…

В начале октября 1941 года была первая 
попытка прорвать оборону противника, разо-
рвать блокадное кольцо.

Наши танки шли навстречу морякам-де-
сантникам, которые со стороны Финского за-

лива в районе Стрельны и Петергофа высажи-
вались на берег. Но во время высадки пришла 
в негодность рация, не было связи, и танки, 
проехав до Ломоносова, вернулись.

Около тысячи десантников погибли. По-
сле освобождения Петергофа в 1944 году при 
расчистке Нижнего парка местный житель на-
шел алюминиевую флягу, внутри которой лежала 
записка: «Живые, пойте о нас! Мишка». В честь 
первого десанта и назвали музей в 208-й школе.

В музее мы увидим уникальные документы: 
эвакуационные удостоверения, мобилизаци-
онное предписание, выданное за две недели до 
войны Кировским военкоматом. Среди особых 
экспонатов – маленький медальончик…

Около Старого Петергофа был найден та-
кой медальон Григория Королева, который 
просил сообщить о его смерти Анне Короле-
вой, проживающей по Кингисеппской улице, 
21. Но такого дома после войны не стало, пои-
ски родных Григория Королева продолжаются.

Учительница музыки, проработавшая в шко-
ле 40 лет, отдала в музей шелковый платочек со 
словами «Вернуться с победой». Восемь ее род-
ных ушли на фронт, а вернулись лишь двое.

В парке Красного Села был найден револьвер 
системы наган, который принадлежал Алек-
сею Яковлевичу Юфиреву – предположительно 
офицеру железнодорожных войск. Револьверы 
такого типа были разработаны еще в 1895 году.

Есть в музее щиток пулемета «Максим», пуле-
метная лента, фрагменты винтовок Мосина, най-
денные в Полежаевском парке во время раскопок.

Целый раздел в музее рассказывает о быте 
противника. Немцы готовились к войне зара-
нее, на донышках гильз снарядов стоят даты: 
1936, 1937, 1939. Солдаты были обеспече-
ны едой, одеждой, оружием, у них были губ-
ные гармошки и фотоаппараты, они могли 
обеззараживать воду и чистить зубы пастой, 
пользовались кремом от мороза.

Наши солдаты готовили еду в окопах, были 
плохо одеты и вооружены, но огромная сила духа, 
желание защитить свой город, свою страну побе-
дили. В музее есть экспонат, который принес учи-
тель-логопед школы. Это трофейный аккордеон, 
подарили его деду-журналисту после войны.

К 70-летнему юбилею Победы в дар музею пе-
редали три больших макета о крупнейших опе-
рациях на Урицком рубеже. В январе 1944 года 
Урицк был освобожден в ходе операции «Январ-
ский гром».

После войны улицы начали называть име-
нами героев. В 1964 году главная улица Урицка 
стала улицей Партизана Германа.

Один из больших разделов экспозиции по-
священ руководителю партизанского отряда 
Александру Викторовичу Герману.
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Самый молодой музей нашего района – му-
зей школы № 217 «Десант памяти», получив-
ший аккредитацию в 2017 году.

Но первая его экспозиция была открыта 
еще в 2005 году, к 60-летию Великой Победы. 
А в мае 2009 года на фасаде школы установи-
ли мемориальную доску, увековечивающую 
память одного из героев-защитников Лиго-
во, старшего лейтенанта Николая Алексее-
вича Алексеева. Его артиллерийская батарея 
три дня сдерживала натиск врага, и фашисты 
не смогли продвинуться к городу. Школе было 
присвоено имя героя, а в музее появился по-
священный ему новый раздел. Здесь хранятся 
котелок с именной гравировкой, ложка – лич-
ные вещи Николая Алексеевича, которые со-
провождали его на войне.

В музее 95% экспонатов – подлинные вещи, 
прошедшие сквозь огонь Великой Отечествен-
ной войны. Особый раздел – «Судьбы, опален-
ные войной».

В музее есть уникальный экспонат – днев-
ник пионерского отряда из лагеря поселка 
Сиверская. Ребята начали его писать 6 июня 
1941 года. 22 июня 1941 года началась война. 
В музее много предметов быта блокадного 
города. Есть и старые вещи солдат: фуфайка 
1944 года, лопата с клеймом 1941 года, котел-

ки, которые прошли с солдатами войну. Сол-
дат принес с фронта часы, которые не ходили 
более 30 лет, и вдруг однажды, случилось на-
стоящее чудо: в музее они пошли.

Среди выпускников 217-й школы есть свои 
герои. Один из стендов музея посвящен Игорю 
Валерьевичу Ласковцу. Он героически погиб в 
Чечне, обеспечивая отход своих сослуживцев в 
Аргунском ущелье. И.В. Ласковец был награж-
ден орденом Мужества. О его матери – житель-
нице блокадного Ленинграда Людмиле Анато-
льевне Ласковец – активисты музея заботятся.

Все годы руководит музеем учительница 
школы, педагог дополнительного образования 
Елена Валерьевна Прийменко. С 2011 года на 
базе школьной музейной экспозиции прово-
дятся занятия объединения ОДОД «Музей вос-
питывает юных».

Получение и подтверждение официального 
статуса школьного музея – задача непростая, 
сопряженная с серьезной архивной исследо-
вательской работой, документоведением и 
соответствием современным стандартам му-
зееведения. Наш район может гордиться кол-
лективами, которые успешно справились с 
этими проблемами и открыли двери музеев 
для учащихся и жителей нашего района.

МОЛОДЕЖНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА – ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

МАГИЯ ПУБЛИЧНОГО СЛОВА
Чем привлекает старшеклассников журна-

листика? Почему газета видоизменяется, ухо-
дит в виртуальное пространство, но продол-
жает жить?

Безусловно, это связано с возможностью 
через слово выразить свои мысли, проблемы, 
найти единомышленников, самоутвердиться 
и развить творческие способности.

И педагоги, профессиональные журналисты, 
представители органов власти, общественных 
организаций заинтересованы в осуществлении 
подростками этого выбора, развитии способ-
ностей юных мастеров пера и направлении их 
в полезное для общества русло.

Работа с поиском и передачей информации 
может стать для подростка социально-значи-
мым делом, помочь ему укрепить гражданское 
самосознание и патриотизм. А затем – нести 
добро и позитивные идеи в своих публикаци-
ях читателям.

На протяжении 17 лет пресс-центр «Диа-
лог» Дома детского творчества объединя-
ет юных корреспондентов образовательных 
учреждений, предоставляет им информаци-
онные поводы для создания материалов, за-
трагивающих важные и интересные для мо-
лодежи темы. Корреспонденты – постоянные 
гости, а часто и организаторы районных мо-
лодежных конференций, дискуссий, круглых 
столов, творческих конкурсов. Их работы пу-
бликуются не только в газете «Диалог», но и 
в газетах муниципальных образований, в га-
зете «Красносельский район».

Фестиваль школьной прессы
«Нас объединяет Победа»
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В 2013 году ДДТ заключил договор о со-
трудничестве с региональным отделением Все-
российской лиги юных журналистов. Взаимо-
действие с профессиональным сообществом 
открыло юным журналистам новые возмож-
ности для профессионального роста, для но-
вых социальных контактов. Совместно были 
организованы районные фестивали школьной 
прессы «С мечтой по жизни» (2013 год) и «Нас 
объединяет Победа» (2015 год).

На этих площадках профессионального ма-
стерства, которых с нетерпением ждут юные 
корреспонденты, помимо творческих конкур-
сов и выставок, были проведены обучающие 
секции с участием Лиги юных журналистов, 
редакции детского петербургского журнала 
«Искорка», представителей Аппарата упол-
номоченного по правам ребенка в Санкт-Пе-
тербурге, студентов факультетов журналисти-
ки вузов Санкт-Петербурга – воспитанников 
пресс-центров школ и ДДТ.

Благодаря педагогам–энтузиастам, рату-
ющим за совершенствование и продвижение 
молодежной публицистики в образовательных 
учреждениях, многие поколения школьников 
любят и читают выпуски газет «Филин» (ОУ 
№ 242), «Гимназический вестник» (ОУ № 271), 
«Точка отсчета» (ОУ № 289), «7 пятниц» (ОУ 
№ 293), «Школяндрия» (ОУ № 352), «Звонок» 
(ОУ № 383), «Лицейский вестник» (ОУ № 395), 
«Из жизни пчел» (ОУ № 590). А кто не помнит 
тематические выпуски газет, приуроченные к 
значимым районным событиям: «Штормовое 
предупреждение» на смене районного акти-
ва в ЗЦ «Зеркальный», «Горизонт» на сменах 
детского актива «Мы – будущее России» и «Но-
вогодняя карусель» в ДОЛ «Горизонт», «Эколо-
гические вестники» районных экологических 
фестивалей, «Векторы толерантности» фести-
валя культуры и традиций народов России, 
«Время выбрало нас» на слете, посвященном 
100-летию детского движения?

Журналисты Красносельского района мно-
гие годы были активными участниками из-

вестных городских конкурсов: журналистского 
марафона Лиги юных журналистов, Всероссий-
ского фестиваля прессы в Пушкине, фестиваля 
школьной прессы «Чтоб услышали голос поко-
ления» Городского дворца творчества юных.

Но время мчится вперед, диктуя новые за-
коны, открывая неведомые еще вчера возмож-
ности, выдвигая непростые задачи.

Корреспонденты молодежных изданий од-
ними из первых с энтузиазмом принимают 
этот вызов. Перемены начались на молодеж-
ном медиафоруме «ФОКУС», организованном 
Ростовским-на-Дону региональным отделени-
ем общероссийской Лиги юных журналистов, 
молодежным информационным агентством 
«МИА» в октябре 2015 года, а затем продол-
жились в 2016 году на смене «Зимняя детская 
киноакадемия» во всероссийском детском 
центре «Смена» в Анапе. Благодаря получен-
ным знаниям команды Красносельского райо-
на привезли в свои учебные заведения новые 
идеи создания видеофильмов молодежной те-
матики, освоили основы телевизионной жур-
налистики, радиожурналистики, фотожурна-
листики, интернет-журналистики.

С появлением в нашей жизни Российского 
движения школьников у будущих мастеров 
пера и видеокамеры появились новые идеи и 
возможности. Одно из направлений РДШ на-
правлено на развитие молодежного медиапро-
странства: от школьного сайта до просторов 
Интернета с его «Инстаграмом», «Твиттером» 
и видеохостингом YouTube. С помощью про-
фессионалов юнкоры изучают стили и жанры, 
законы построения телесюжетов, постигают 
основы таких профессий, как тележурналист, 
монтажер, продюсер, интервьюер…

В 2016/17 учебном году и педагоги, и юные 
журналисты смогли побывать на профиль-
ной смене юных журналистов «МедиаЦех» в 
ЗЦ «Зеркальный», приняли активное участие 

Медиастудия школы № 291

Интересно быть видеооператором
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в работе школьного медиацентра Санкт-Пе-
тербурга «МЕДИ@БЮРО» в ГБНОУ «Академия 
талантов».

Интернет помог создать единое интерак-
тивное виртуальное информационное про-
странство, объединяющее журналистов об-
разовательных учреждений: теперь каждое 
учебное заведение может отразить медийное 
направление на своем сайте или поместить 
информационный продукт в социальных 
группах, которые объединяют членов РДШ от 
Калининграда до Камчатки.

И все могут оценить репортажи школьно-
го телевидения 547-й школы или видеогазету 
247-й школы о поездке делегации школьников 
и ветеранов Красносельского района на Поез-
де Памяти в Курск, посмотреть видеоролики 
медиастудии 291-й школы или фильм о всту-
плении школьников в движение «Юнармия», 
подготовленный видеомастерами 509-й шко-

лы… Молодые медийные лица, энергичные 
кадры, уверенный взгляд и твердый голос…

Можно не сомневаться: эти ребята уже по-
знали магию публичного слова и видеоряда, 
они готовы профессионально расти и двигать-
ся вперед.

В марте юные журналисты традиционно 
встретились в ГБУ ДО Дом детского творче-
ства на районном фестивале детских медиа-
центров «Цвети, любимый район!», посвя-
щенном 45-летию Красносельского района. 
Они пришли с новыми идеями, успехами, 
опытом и надеждой быть поддержанными в 
своих начинаниях.

Заведующий методическим отделом – пе-
дагог дополнительного образования по про-
грамме «Юный журналист» ГБУ ДО ДДТ Ирина 
Анатольевна Макарова, лауреат премии «Луч-
ший педагог дополнительного образования 
Санкт-Петербурга» – 2010.

Газета «Взлетная полоса» на слете РДШ 
«Время решений» востребована читателями

Встреча юнкоров Красносельского района
с редактором журнала «Искорка» Ю.А. Буковским

САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
«МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ      
ИМЕНИ АДМИРАЛА Д.Н. СЕНЯВИНА»

ВЕРНОСТЬ ФЛОТУ РОССИИ
В 2017 году Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н. Сенявина отметил свое 
60-летие. Это образовательное учреждение 
регионального подчинения, учредителем ко-
торого является Комитет по образованию 
правительства Санкт-Петербурга. Директор 
колледжа – доктор экономических наук, про-
фессор, заслуженный учитель РФ, председа-
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тель Ассоциации профессиональных обра-
зовательных организаций Санкт-Петербурга 
Виктор Анатольевич Никитин.

Ежегодно колледж выпускает 350 рабочих 
и специалистов, востребованных предприя-
тиями морской отрасли. Среди учащихся бо-
лее 1600 курсантов очного бюджетного обу-
чения и 200 слушателей вечерне-заочного от-
деления.

ЗНАКОВЫЕ ВЕХИ
История учреждения начинается в после-

военные годы, когда действовавшие в стране 
при крупных производствах школы фабрич-
но-заводского ученичества стали основой для 
создания на базе промышленных предприя-
тий и строек в системе Государственных тру-
довых резервов СССР школ фабрично-завод-
ского обучения.

8 июня 1957 года приказом № 222 Ленин-
градского городского управления профтехобра-
зования по адресу Большой проспект П.С., 18, 
была открыта школа фабрично-заводского об-
учения № 15 на базе Северо-Западного ордена 
Октябрьской революции речного пароходства и 
ремонтно-эксплуатационной базы флота.

Учреждение несколько раз меняло наиме-
нование, располагалось по разным адресам. 
А в 1983 году уже как ТУ-64 разместилось в 
специально построенном здании на Дальне-
восточном проспекте, 26, где готовило для 
плавания на судах «река – море» визирован-
ных специалистов.

Чуть ранее началась история первой пло-
щадки колледжа. Это произошло в 1976 году, 

когда приказом Главленпрофобра было об-
разовано среднее городское профессиональ-
но-техническое училище № 128 (его открыли 
в Кировском районе Ленинграда на проспекте 
Народного Ополчения, 189).

В 2003 году учреждения были объединены – 
так появился Санкт-Петербургский морской 
технический колледж. В 2007 году к нему был 
присоединен Санкт-Петербургский междуна-
родный институт повышения квалификации 
«Перспектива», расположенный на улице Лет-
чика Пилютова, 31.

Последней знаковой вехой в новейшей 
истории учреждения стало присвоение ему 
9 декабря 2016 года имени адмирала Дми-
трия Николаевича Сенявина.

В стенах колледжа создан и работает му-
зей истории российского флота и самого кол-
леджа «Отечества достойные сыны», где про-
ходят выставки, встречи с ветеранами, уроки 
истории, экскурсии для учащихся школ и го-
стей колледжа.

В настоящее время колледж ежегодно про-
изводит прием учащихся на судоводительское, 
судомеханическое, технологическое отделе-
ния, отделение транспортного менеджмента, 
а также на вечерне-заочное отделение.

В колледже функционирует отдел практи-
ки и трудоустройства, его задачи – обеспечить 
обучающихся местами прохождения практики 
и соориентировать выпускников в вопросах 
трудоустройства (согласно договорам с про-
фильными предприятиями).

С 1999 года в МТК функционирует учеб-
но-тренажерный центр, который возник в 
связи с принятием и введением в действие 
Кодекса ПДНВ-95, требующего от судоход-
ных компаний осуществлять тренажерную 
подготовку и переподготовку плавсостава в 
специализированных и сертифицированных 
учреждениях.

Первое здание

На плацу площадки № 1



С Т Р А Н И Ц Ы  П А М Я Т И :  И С Т О Р И Я  И  С У Д Ь Б Ы

194

Гордостью колледжа является приобретен-
ный в 2017 году и установленный первым в 
России новый тренажерный комплекс «Нави-
гационный мостик» с 360-градусной визуали-
зацией и c улучшенной программой ледовых 
условий Арктики и Антарктики.

С 2011 года в Морском техническом кол-
ледже открыт Морской медицинский центр, 
основная деятельность которого – медицин-
ское наблюдение обучающихся в колледже, 
а также организация комиссии для осмотра 
абитуриентов. 

Морской технический колледж имени ад-
мирала Д.Н. Сенявина имеет собственный 
флот. Основной единицей флота является 
учебное парусное судно «Юный балтиец», ко-
торое швартуется на набережной Лейтенанта 
Шмидта в створе 12–13-й линий Васильев-
ского острова. «Юный балтиец» был заложен 
4 февраля 1988 года на Балтийском заводе 
имени Серго Орджоникидзе в Ленинграде. 
2 июня на нем был поднят государственный 
флаг СССР. Недавно судно прошло капиталь-
ный ремонт.

Колледж имеет две учебные гостиницы, рас-
положенные в Кировском и Красносельском 
районах. Здесь также действуют автошкола, 
мастерская полиграфического производства 
и деревообрабатывающий цех. Подвижной 
состав автомобильного транспорта колледжа 
насчитывает 11 единиц техники.

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
В 2005 году образовательным учреждением 

получен сертификат соответствия системы 
менеджмента качества требованиям между-
народного стандарта ИСО 9001.

Основной задачей колледжа является обе-
спечение системной работы по популяри-
зации морской деятельности в молодежной 
среде для формирования мотивации к осоз-
нанному выбору морских профессий.

Курсанты, обучающиеся в колледже, носят 
морскую форму в соответствии с действую-
щими на флоте правилами. Морское патри-
отическое воспитание является приоритет-
ным. Одним из важнейших мероприятий для 
первокурсников, их родителей и сотрудников 
колледжа является торжественное принятие 
клятвы-присяги на верность флоту России. 
Хорошей традицией стали встречи с ветерана-
ми, проведение уроков мужества, вахт памяти, 
праздничных концертов. Лучшие курсанты 
удостаиваются чести в составе парадных рас-
четов участвовать в митингах и церемониях 
возложения венков у мемориалов, связанных с 
Великой Отечественной войной, а также уста-
новленных в память о знаменитых моряках и 
морских событиях, посвященных воинам-ин-
тернационалистам.

Колледж активно участвует в реализуемой 
Морским советом при правительстве Санкт-Пе-
тербурга программе «Морское наследие Петра 
Великого», которая включает целый комплекс 
молодежных культурных мероприятий мор-
ской направленности, нацеленных на попу-
ляризацию морской деятельности, морских 
специальностей, а также Санкт-Петербурга как 
морской столицы Российской Федерации.

Курсанты стали неизменными участни-
ками появившегося в Санкт-Петербурге в 
2013 году единственного в мире Фестиваля 
ледоколов. Колледж является соорганизато-
ром конференций, конкурсов и соревнова-
ний морской направленности регионального 
и всероссийского уровня. Нередко делегации 
колледжа приглашаются и на мероприятия 
морской тематики, проводимые в различных 
регионах нашей страны.

Колледж проводит большую внеучебную 
работу. Между Днем знаний и летней церемо-

Бассейн учебно-тренажерного центра

Директор Морского технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. Сенявина

В.А. Никитин
отправляет в рейс учебное судно

«Юный балтиец»
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КОЛЛЕДЖ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
Санкт-Петербургское государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное уч-
реждение «Колледж «Красносельский» – много-
профильное учебное заведение. 

30 июня 1972 года возникло профессио-
нально-техническое училище № 39. 23 марта 
1976 года оно было преобразовано в СГПТУ 
№ 125. Профессиональный лицей «Красно-
сельский» был образован путем выделения из 
ГОУ НПО № 125 в 2010 году. В дальнейшем на 
основании распоряжения Комитета по образо-

ванию от 03.09.2013 лицей «Красносельский» 
переименовали в колледж «Красносельский» 
(СПбГБПОУ «Колледж «Красносельский»). 

Первым его директором стал Александр 
Иванович Кузин. 

В разные годы образовательным учрежде-
нием руководили Владимир Александрович Ти-
хонов, Виктор Николаевич Панасюк, Игорь Ви-
тальевич Куричкис, Ольга Борисовна Рубцова. 

С 2014 года директор колледжа – Галина 
Ивановна Софина.

В течение всего своего исторического пути 
колледж успешно развивается, ориентируясь 
как на изменения в сфере профессионально-
го образования, так и на потребности работо-
дателей. 

Учащиеся получают здесь образование по 
целому ряду современных профессий: авто-
механик, повар, кондитер, парикмахер, ста-
ночник (металлообработка).

Набор на обучение по этим профессиям 
осуществляется на базе основного общего об-
разования (9 классов). Также в колледже мож-
но получить специальность «технология про-
дукции общественного питания». 

С 2017/18 учебного года колледж приступил 
к реализации обучения по профессии 43.01.09 

нией торжественной выдачи дипломов про-
ходит целая череда интересных событий. Это 
недели и декады, посвященные российской 
культуре, рассказывающие об истории, этике, 
национальных особенностях, государствен-
ных символах.

Организуются смотры-конкурсы художе-
ственной самодеятельности, проходят фести-
валь интеллектуальных игр «Интигра-Интрига» 
и творческий фестиваль «Весенняя ДальПиНа». 
Не остаются в стороне государственные, город-

ские праздники, а также профессиональные 
памятные и праздничные даты. 

МТК является базовой площадкой по про-
ведению регионального историко-патрио-
тического конкурса «Морской венок славы: 
моряки на службе Отечеству» и Морского мо-
лодежного фестиваля «МОРФЕСТ».

В колледже действует много кружков и сек-
ций, а коллектив барабанщиц колледжа стал 
визитной карточкой многих массовых торже-
ственных мероприятий.

Выпуск. Зима 2017 года Начало учебного года на плацу площадки № 2
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«повар, кондитер» и специальности 43.02.15 
«поварское и кондитерское дело». 

Колледж готовит высококлассных специ-
алистов, востребованных на рынке труда. 
Такая подготовка – результат самоотвержен-
ной деятельности преподавательского соста-
ва, современной материально-технической, 
учебно-лабораторной базы и информацион-
но-методического обеспечения, а также ис-
пользования инновационных образователь-
ных технологий. 

Преподавательский состав колледжа – это 
высокопрофессиональные и увлеченные сво-
им делом педагоги, которые дают обучаю-
щимся возможность получить действительно 
качественное образование и при этом делают 
процесс обучения интересным. В колледже 
сложился дружный коллектив преподавате-
лей и сотрудников, большинство из которых 
имеют большой педагогический и производ-
ственный опыт. 

Профессионалом своего дела можно на-
звать любого педагога или мастера произ-
водственного обучения, среди них ветераны 
профтехобразования Дина Лазаревна Пика-
това, Ирина Федоровна Кобзева, Ирина Де-
мьяновна Айдарова.

Много творческих сил, понимания, душев-
ной теплоты, долголетнего опыта с 1976 года 

вкладывала в своих обучающихся преподава-
тель дисциплин спец. цикла Дина Лазаревна 
Пикатова. За 37 лет работы она подготовила 
свыше 1500 молодых квалифицированных ра-
бочих, создала авторские программы по дис-
циплинам спец. цикла профессии «станочник 
(металлообработка)»: «техническое черчение», 
«технология машиностроения и техническое 
нормирование», «допуски и технические из-
мерения». Дина Лазаревна Пикатова – за-
служенный учитель России, отличник проф-
техобразования РФ, ветеран труда, ветеран 
профтехобразования. Много лет руководила 
она цикловой методической комиссией метал-
лообработки. Выпускники колледжа гордятся 
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тем, что учились у Дины Лазаревны, и часто на-
вещают любимого педагога. 

Техническая база колледжа отвечает всем 
современным требованиям. В распоряжении 
обучающихся компьютерные и мультимедий-
ные классы, учебно-производственные ма-
стерские, спортивные и тренажерные залы.

В колледже созданы все условия для гар-
моничного развития личности учащихся, рас-
крытия их талантов и творческих способно-
стей. Студенты колледжа участвуют в научных 
конференциях и олимпиадах, в социальных 
акциях и проектах, конкурсах и фестивалях. 

Обучающиеся активно занимаются спор-
том. В этом огромная заслуга руководителя 
физического воспитания Галины Павловны 
Бурсовой. В колледже регулярно проходят со-
ревнования по волейболу, баскетболу, футбо-
лу. Спортивные команды успешно участвуют 
в соревнованиях городского и регионального 
уровней.

На базе средних профессиональных обра-
зовательных организаций проводятся воен-
но-спортивные мероприятия: стрельба в тире, 
многоборье, строевая подготовка. Проходят 
встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, проводятся классные часы на военную 
тематику. Организуется ряд воспитательных 
мероприятий, посвященных государственным 
праздникам, памятным дням, историческим 
событиям. 

Традиционными являются внеклассные 
мероприятия и конкурсы («Посвящение в сту-

денты», «Новый год», «День студента», «День 
святого Валентина», «День защитника Отече-
ства», «9 Мая» и другие).

Немаловажным направлением учебно-вос-
питательного комплекса мероприятий кол-
леджа является профилактика правонаруше-
ний. Причем работа ведется как с родителями, 
так и с обучающимися. Основной упор делает-
ся на пропаганду здорового образа жизни, за-
трагивается тема терроризма и борьбы с ним.

Преподаватели и студенты колледжа уча-
ствуют в турнирах, предметных олимпиадах 
и олимпиадах профессионального мастерства, 
конкурсах, выставках, соревнованиях на всех 
уровнях. Колледж является активным участ-
ником развития движения WorldSkills по ком-
петенции «поварское дело». 

Колледж ведет профориентационную рабо-
ту, сотрудничает со школами города и района. 
Мастера производственного обучения прово-
дят для школьников мастер-классы, профес-
сиональные пробы, на которых ребята имеют 
возможность поближе познакомиться с про-
фессией, осознанно и самостоятельно сделать 
свой выбор.

Задачей колледжа является также трудо-
устройство будущих выпускников. Сотруд-
никам Центра содействия трудоустройству 
выпускников помогают организации-партне-
ры – они дают возможность обучающимся 
пройти производственную практику на совре-
менном производстве, а также предоставляют 
им рабочие места.

За годы существования колледжа из его 
стен вышло немало отличных специалистов 
своего дела: автомехаников, поваров, конди-
теров, станочников, радиомехаников, парик-
махеров…

Дина Лазаревна Пикатова
и глава МО Красное Село Е.М. Мареев

Директор Галина Ивановна Софина
(в центре слева) и мастер производственного 

обучения Нина Дмитриевна Доброева
с выпускниками специальности «автомеханик»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

В ЛИГЕ ЛИДЕРОВ
Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному профессиональному образова-
тельному учреждению Колледж электроники 
и приборостроения в 2017 году исполнилось 
40 лет. 

Колледж, а сначала профессиональное тех-
ническое училище № 130, был создан 1 сен-
тября 1977 года на базе Ленинградского элек-
тромеханического завода. В течение 20 лет, до 
2005 года, учебным заведением руководил Ва-
лерий Александрович Кулибин, ветеран систе-
мы профессионального образования, лауреат 
Международной премии им. А.Г. Неболсина, 
почетный гражданин Красносельского района. 
В настоящее время, уже более 10 лет, коллед-
жем руководит Галина Ивановна Воронько – 
руководитель высшей категории, отличник и 
ветеран системы профессионального образо-
вания РСФСР, лауреат Международной пре-
мии им. А.Г. Неболсина, победитель конкур-
сов «Лучший руководитель государственного 
образовательного учреждения Санкт-Петер-
бурга», обладатель нагрудных знаков прави-
тельства Санкт-Петербурга «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга» и «За добросовест-
ный труд» I, II, III степени.

Колледж электроники и приборостроения 
является членом Санкт-Петербургской ассоци-
ации предприятий радиоэлектроники, прибо-
ростроения, средств связи и инфотелекоммуни-

каций, резидентом центра импортозамещения 
и локализации Санкт-Петербурга, многократ-
ным лауреатом конкурса «100 лучших образо-
вательных учреждений СПО России», победи-
телем приоритетного национального проекта 
«Образование-2008», внесен в национальный 
реестр «Ведущее образовательное учреждение 
России». В 2015 году коллектив колледжа при-
нял участие во Всероссийском конкурсе лучших 
практик взаимодействия образовательных ор-
ганизаций с организациями реального центра 
экономики по подготовке квалифицированных 
работников и специалистов со средним специ-
альным образованием и получил диплом в но-
минации «Лучшая практика взаимодействия с 
организациями ОПК», а в 2016 году по реше-
нию Невской образовательной ассамблеи кол-
ледж объявлен лауреатом Всероссийского кон-
курса «Образовательная организация XXI века. 
Лига лидеров – 2016». Среди наград, которыми 
гордится коллектив колледжа, почетный знак 
«За качество товаров, работ и услуг» за победу 
в 2016 году в конкурсе на соискание награды 
правительства Санкт-Петербурга в номинации 
«Организация сферы услуг». В настоящее время 
колледж является ведущим профессиональным 
учебным заведением по реализации приори-
тетного проекта «Рабочие кадры для передо-
вых технологий в период с 2017 по 2020 год».

На настоящем этапе целью в деятельности 
колледжа является организация образователь-
ной деятельности по подготовке специалистов 

Выпуск 2017 года. Группа 11 МТ – монтажники РЭА и П. В центре слева – директор Г.И. Воронько
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среднего звена, квалифицированных рабочих, 
служащих по компетенциям «электроника», 
«мехатроника и мобильная робототехника». 
Высококлассный педагогический коллектив 
колледжа достойно принимает вызовы и тре-
бования современной сферы профессиональ-
ного образования. С 2017 года колледж начал 
подготовку профессиональных кадров, во-
шедших в список правительства Российской 
Федерации «50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профес-
сий, требующих среднего профессионального 
образования», в колледже внедрены система 
5S – «Бережливое производство» и требования 
международного уровня движения WorldSkills 
Russia. В 2018 году на базе колледжа плани-
руется создание и развитие специализиро-
ванного центра компетенций по стандартам 
WorldSkills, ведется работа по подготовке к ак-
кредитации специализированного центра по 
компетенции «электроника», а также создают-
ся все условия для формирования инноваци-
онной площадки федерального уровня.

ПОДНИМАЯ СТАТУС
Имея значительный профессиональный по-

тенциал, студенты колледжа ежегодно успешно 
участвуют в конкурсах «Лучший по профессии», 
являются лауреатами международных премий, 
демонстрируя высокий уровень мастерства, 
поднимая статус рабочих профессий. В течение 
10 лет студенты колледжа побеждают в город-
ских конкурсах по профессиям «Радиомеханик» 
и «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов». В 2016 году студенты Е. Горбанев, 
А. Яровой, К. Сергеев впервые стали призера-
ми международных соревнований WorldSkills 
Russia, заняв второе место в номинациях «Меха-
троника» и «Электроника», а в 2014–2015 годах 
студенты Ф. Леонтьев и К. Сергеев стали побе-

дителями Всероссийской олимпиады професси-
онального мастерства и получили премию пра-
вительства Российской Федерации.

Для подготовки в колледже высококвалифи-
цированных специалистов, отвечающих совре-
менным отечественным и мировым стандартам, 
организовано межрегиональное и международ-
ное сотрудничество. Преподаватели и студенты 
колледжа взаимодействуют с профессиональны-
ми учебными заведениями регионов России по 
компетенции «электроника», профессиональ-
ными учебными заведениями финских городов 
Коувола и Лиекса, чешским центром професси-
онального обучения города Глубока-над-Влта-
вой, итальянским институтом среднего специ-
ального образования им. Петручелли-Паризи 
города Молитерно. В 2016–2017 годах колледж 
впервые в своей истории принимал итальянских 
и финских студентов, которые прошли обучение 
в лабораториях и мастерских колледжа, были 
участниками мастер-класса и конкурса профес-
сионального мастерства. 

Успешная деятельность колледжа невоз-
можна без взаимодействия с 26 предприяти-
ями – стратегическими партнерами, которые 
принимают студентов на производственные 
и учебные практики, стажировки, участвуют 
в конференциях, семинарах и в выпускных 
квалификационных экзаменах, содействуют 
внедрению в образовательный процесс новых 
технологий. Подтверждением эффективной 
деятельности Колледжа электроники и прибо-
ростроения является и тот факт, что колледж 
одним из первых учебных заведений среднего 
профессионального образования Санкт-Пе-
тербурга в 2016 году получил свидетельство о 
профессионально-общественной аккредита-
ции от экспертов крупнейшего объединения 
работодателей страны – Общероссийской об-
щественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России». 

Практические занятия
студентов-радиомехаников

Занятие по монтажу и микросборке ведет 
мастер производственнного обучения

В.Б. Волосович
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Одним из важнейших моментов успешного 
взаимодействия колледжа с предприятиями 
является и профессиональная подготовка, пе-
реподготовка, повышение профессиональной 
квалификации работников предприятий-парт-
неров, а также незанятого населения в Учеб-
ном центре профессиональных квалификаций 
колледжа, успешная деятельность которого во 
многом зависит от работы Е.Н. Глазуновой, 
методиста Учебного центра. Рабочие предпри-
ятий Санкт-Петербурга проходят обучение в 
Учебном центре без отрыва от производства, а 
студенты-выпускники колледжа продолжают 
профессиональное обучение по целевым про-
граммам в технических вузах города.

В настоящее время в колледже сформиро-
ван педагогический коллектив, соответству-
ющий требованиям современного образова-
ния. В коллективе бережно хранят традиции 
в воспитании и образовании, переданные 
представителями старшего поколения, среди 
которых А.Г. Николаев, отличник профессио-
нально-технического образования РСФСР, ве-
теран системы профессионального образова-
ния, долгое время работавший заместителем 
директора по учебно-производственной рабо-
те, а также мастер производственного обуче-
ния высшей категории Л.Ф. Иванова, ветеран 
системы профессионального образования, на-
гражденная нагрудным знаком «За гуманиза-
цию школы Санкт-Петербурга». 

Более 30 лет работает в системе професси-
онального образования Н.Я. Иванова, мастер 
производственного обучения высшей кате-
гории, отличник профессионального образо-
вания РСФСР, лауреат конкурса губернатора 
Санкт-Петербурга на звание «Лучший мастер 
производственного обучения». Среди наград 
Н.Я. Ивановой медали «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», «За заслуги в сфере об-
разования». Н.Я. Иванова неоднократно го-
товила студентов-победителей к участию в 
конкурсах профессионального мастерства ре-
гионального и всероссийского уровней и име-
ет благодарность от Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга за подготовку в 2014 году 
победителя Всероссийской олимпиады по 
профессиональному мастерству.

Со студенческой скамьи после окончания 
РГПУ им. А.И. Герцена пришла в колледж и 
преподает физику уже около 30 лет О.В. Игна-
това, ветеран системы профессионального об-
разования, преподаватель высшей категории, 
почетный работник системы профессиональ-
ного образования РСФСР, награжденная меда-
лью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 
О.В. Игнатова неоднократно готовила победи-
телей и призеров региональных олимпиад по 

физике среди студентов профессиональных 
образовательных учреждений.

Значительный вклад в развитие системы про-
фессионального образования внес С.Ф. Воронь-
ко, мастер производственного обучения высшей 
категории, ветеран и почетный работник си-
стемы профессионального образования РСФСР. 
За вклад в дело профессиональной подготовки 
подрастающего поколения, за подготовку побе-
дителей региональных конкурсов профессио-
нального мастерства С.Ф. Воронько награжден 
грамотами администрации Красносельского 
района, Комитета по образованию Санкт-Петер-
бурга, Министерства образования РФ.

Среди специалистов – ветеранов труда 
в колледже успешно трудится А.К. Галкин, 
специалист по охране труда, кандидат истори-
ческих наук, награжденный почетным знаком 
«За добросовестный труд», грамотами от ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу и благодар-
ственными письмами администрации Крас-
носельского района Санкт-Петербурга. 

В педагогическом коллективе колледжа 
есть и ветераны военной службы – Е.П. Бочка-
рев, А.И. Цуканов.

Е.П. Бочкарев, заместитель директора кол-
леджа по безопасности, руководитель первой 
категории, пришел в колледж после окончания 
службы в Вооруженных силах РФ. Он участ-
ник боевых действий в Чеченской Республи-
ке, награжден грамотой ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу.

А.И. Цуканов – преподаватель первой кате-
гории дисциплин профессионального цикла, 
ветеран труда и военной службы, участник ло-
кального конфликта во Вьетнаме, награжден 
орденом Красной Звезды.

Заслуженным уважением в трудовом кол-
лективе пользуются преподаватели и специа-
листы – ветераны и отличники системы про-
фессионального образования: Т.В. Клабукова, 

Творческий конкурс проводит
молодой специалист Дарья Васильева
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Г.Г. Мартыненко, М.В. Мусинова, А.А. Каза-
ченко, а также педагоги с большим опытом 
работы в системе высшего и среднего про-
фессионального образования: Е.А. Пилипен-
ко, Е.В. Чернаева, кандидат технических наук
Т.В. Лядышева, кандидат физико-математи-
ческих наук А.Л. Литневский, Т.Д. Мельнико-
ва, О.М. Ключникова, кандидат биологических 
наук Е.А. Брагина, О.Г. Пятунина, И.А. Паллонен, 
Т.Е. Федорова, кандидат экономических наук 
В.Н. Касперович, В.В. Сенченко, мастер спор-
та международного класса Ф.А. Михайлович. 
Активный вклад в формирование подрастаю-
щих профессионалов вносят В.Б. Волосович,
В.Н. Парфенова – мастера производственного 
обучения, заведующий отделением А.Л. Кузне-
цов и преподаватель В.А. Молчановский, при-
шедшие в колледж с предприятий города.

Не забывают в коллективе и о воспитании 
достойной молодой педагогической смены. 
Молодые преподаватели и мастера производ-
ственного обучения Ю.Э. Аухатова, Д.Д. Васи-
льева, К.А. Ильина, В.Ю. Сафоненко, Е.А. Екимо-
ва, В.А. Дьяков, А.Г. Субаев, многие из которых 
являются победителями международных, все-
российских, городских профессиональных кон-
курсов, уже сами готовят студентов-призеров. 

Студенты колледжа при активной под-
держке педагога-библиотекаря, кандидата 
педагогических наук Т.А. Коротковой являют-
ся пользователями электронно-библиотеч-
ной системы Znanium.com, а также системы 
электронного обучения «Академия-Медиа».

Главное направление воспитательной ра-
боты – духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание. В колледже на протяже-
нии десяти лет организуется и проводится 
ежегодная традиционная городская акция 
«У памяти в долгу», на которую приглашают-
ся друзья колледжа: ветераны войны, члены 
общественной организации «Дети блокадно-
го Ленинграда», бойцы отряда специального 
назначения «Тайфун», учащиеся школ Крас-
носельского района. В ходе акции студенты 

готовят торжественные концерты для гостей, 
участвуют в церемонии возложения цветов к 
мемориалу в Полежаевском парке, возлагают 
цветы к памятной доске на здании колледжа, 
посвященной герою-выпускнику В. Широкову, 
борются за звание самых сильных и ловких в 
военно-спортивных соревнованиях. 

Патриотическому воспитанию студентов 
колледжа способствует и многолетняя деятель-
ность Музея двух героев, представляющего под-
виг С. Здоровцева – летчика, Героя Советского 
Союза и В. Широкова – выпускника колледжа, 
бойца отряда специального назначения «Тай-
фун», Героя России. В музее бережно хранятся 
личные вещи героев, письма, фотографии, вос-
поминания, боевые военные карты, авиацион-
ный пулемет с советского истребителя и другие 
раритеты. В этот музей на экскурсии, встречи 
приходят не только ветераны, бойцы отряда 
«Тайфун», но и все гости колледжа.

Студенты колледжа отстаивают авторитет 
своего учебного заведения в спортивных го-
родских, региональных соревнованиях и кон-
курсах, на научно-практических конференциях 
и творческих проектах, завоевывая призовые 
места, становясь не только профессионалами, 
но и социально активными гражданами.

Экскурсия в Кронштадт. Октябрь 2017 года Гости акции «У памяти в долгу» посетили музей

Занятие по подготовке к сдаче норм ГТО
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АКАДЕМИЯ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ «ЛОКОН»

УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД
В 2017 году Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное профессиональное об-
разовательное учреждение «Академия инду-
стрии красоты «ЛОКОН» отметило 70-летний 
юбилей и по праву гордится своим прошлым 
и настоящим.

История учебного заведения началась в 
1947 году, когда для восстановления разрушен-
ных после войны зданий Ленинграду требова-
лись квалифицированные рабочие кадры. От-
крылось ФЗО № 13, где учащиеся за 6 месяцев 
получали рабочие и строительные специально-
сти: маляр, штукатур, плотник, столяр.

В 1957 году ФЗО было переименовано в СУ 
№ 1, в котором наряду с профессией учащиеся 
могли получить образование.

В 1963 году училище было переименовано в 
ПТУ № 11, готовившее кадры для строительных 
трестов Ленинграда. Учащиеся и выпускники 
профессионально-технического училища при-
нимали активное участие в строительстве круп-
нейших сооружений нашего города, среди ко-
торых аэропорт Пулково, Большой концертный 
зал «Октябрьский», концертный зал «Карнавал».

 В 1976 года училище было переименовано 
в среднее профессионально-техническое учи-
лище № 117, с 1983 года в СПТУ № 117 прово-
дилась подготовка кадров для Ленинградского 
объединения «Косметика» по профессии «па-
рикмахер». 

В 1991 году училище переименовали в про-
фессиональный лицей «Локон», с 1997 года в 
лицее началось обучение по профессии «по-
вар-кондитер». 

В 2000 году лицей стал победителем Кон-
курса педагогических достижений среди учеб-
ных заведений Санкт-Петербурга.

В 2003 году лицей был переименован в Кол-
ледж парикмахерского искусства и декоратив-
ной косметики «ЛОКОН». С этого года нача-
лось обучение по специальности «косметика и 
визажное искусство».

В 2005 году после проведения реоргани-
зации к колледжу был присоединен Профес-
сиональный лицей швейной промышленно-
сти – замечательное учебное заведение со 
своей историей, в котором с 1974 года (30 лет) 
готовились кадры для швейного объединения 
«Большевичка». Колледж «ЛОКОН» пополнил-
ся высококвалифицированными специали-
стами, появились новые направления обуче-
ния: «дизайн по отраслям» и «менеджмент». 

В 2013 году колледж переименовали в 
Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное 
учреждение «Академия индустрии красоты 
«ЛОКОН».

 За последние 20 лет академия неоднократ-
но становилась призером различных профес-
сиональных конкурсов.

Студенты академии «ЛОКОН» ежегодно по-
беждают на олимпиадах по общеобразователь-
ным дисциплинам среди средних специальных 
учебных заведенийз, в творческих художе-
ственных и театральных конкурсах, на модных 
показах, имеют много спортивных достижений 
по настольному теннису, шашкам, гиревому 
спорту, участвуют в волонтерском движении. 
Количество призовых мест на профессиональ-
ных конкурсах с каждым годом растет как сре-
ди студентов, так и среди педагогов.

 Своего творческого расцвета и громкого 
имени в городе, и не только, академия «ЛО-

Академии «ЛОКОН» – 70 лет!

Практические занятия по специальности
«стилист-визажист»
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КОН» достигла благодаря труду многих сотруд-
ников, которые день за днем своими победами 
и достижениями, поисками и открытиями пи-
сали биографию «ЛОКОНА», благодаря кото-
рым многие поколения молодежи осваивали 
азы профессий.

Свой вклад в развитие учебного заве-
дения внесли Е.А. Ларина, В.И. Одинокова,
Т.Б. Большакова, О.А Черная, С.К. Остапенко,
О.И. Созинова, Н.П. Харитонова, В.Я. Роскина, 
Ф.И. Тихончук, А.А. Кавалерова, Т.В. Журавель, 

Л.Н. Михайлова, Т.П. Жигарева, Т.В. Кандауро-
ва, С.И. Михайлова, Л.А. Котова, И.А. Никитина, 
Г.В. Матросова, Н.А. Согрин, Т.А. Черниченко, 
А.Г. Симакова, В.В. Соколова, В.Н. Ксенофонто-
ва, Л.П. Свешникова, Е.В. Пухова, Е.А. Сараева, 
М.Д. Начинкова, В.П. Крепкая, Н.М. Лебедева.

Добрую славу академии «ЛОКОН» при-
несли выпускники. Некоторые из них стали 
настоящими знаменитостями в мире парик-
махерского искусства. Д.В. Ершов – выпускник 
1987 года, президент фонда содействия раз-

Лучшие работы студентов академии «ЛОКОН», представленные
на Международном фестивале красоты «Невские берега» в различных номинациях

Команда академии «ЛОКОН» на чемпионате в Москве.
В центре – директор академии О.В. Рыбина
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витию парикмахерского искусства «Невские 
берега», владелец сети салонов «Арлекино». 
Денис Осипов – выпускник 1991 года, владе-
лец одноименной сети салонов, Елена Луж-
ных – выпускница 1999 года, тренер сборной 
России, неоднократный чемпион Санкт-Пе-
тербурга и России; чемпионы России Дарья 
Крылова, Анастасия Алексеева, Валентина 
Букина, Василий Михайлов, Анна Трунина; 
чемпионы России и Европы Анна Шмалько, 
Татьяна Агафонова, Юлия Ершова, Алена Го-
ловкова, Ирина Лимаренко; Надежда Самсо-
нова – выпускница 2010 года, чемпион мира 
по парикмахерскому искусству (Милан-2011), 
Армен Торосян – выпускник 2011 года, абсо-
лютный чемпион Европы – 2011, дважды чем-
пион мира (Милан-2011, Париж-2012).

В настоящее время в академии «ЛОКОН» 
успешно трудится созвездие педагогических та-
лантов, пример для подрастающего поколения. 

Более 30 лет работают Л.А. Шутова, Н.В. Аве-
рина, Л.В. Скридулис.

Свыше 25 лет – Л. В. Василенко, Н.И. Васи-
льева, Г.С. Мураховский, Г.Н. Чиркина.

Более 20 лет – Т.Ю. Арисова, С.Е. Белякова, 
Л.А. Иванова, Е.Г. Розенберг.

Свыше 15 лет – Н.И. Бурченкова, И.Н. Ха-
ритонова, Л.Н. Кислинская, О.А. Крохмилец, 
Л.А. Лямкина. 

Свыше 10 лет – Л.Б. Кедярова, И.А. Ралдуги-
на, Е.Ю. Дементьева, Ю.В. Беляев, Ю.А. Гагари-
на, Л.А. Чижик, Ю.Б. Петрова, Ю.Г. Арзангулян, 
Е.П. Гладченко, Ю.В. Королева, Е.В. Тихонова.

В плеяде самых громких имен Александра 
Николаевна Строганова – заслуженный учитель 
Российской Федерации, которая являлась ди-

ректором колледжа «ЛОКОН» с 1983 по 2007 год 
Благодаря ее неиссякаемой энергии и работо-
способности «ЛОКОН» стал широко известным. 

Антонина Васильевна Дранцова награжде-
на орденом «За заслуги перед Отечеством», в 
течение 30 лет (с 1974 по 2005 год) была бес-
сменным директором профессионального ли-
цея швейной промышленности, впоследствии 
присоединенного к «ЛОКОНУ». 

Ольга Владимировна Рыбина – директор, 
возглавляет СПБ ГБПОУ «Академия индустрии 
красоты «ЛОКОН» с 2012 года. Молодой, энер-
гичный, креативный руководитель, она вкла-
дывает все свои силы, душу и талант в развитие 
и процветание учебного заведения. Благодаря 
ее плодотворной работе академия «ЛОКОН» 
уже стала узнаваемым брендом в области ин-
дустрии красоты не только в Санкт-Петербур-
ге, но и в других регионах России.

В настоящее время академия «ЛОКОН» ди-
намично развивается и осваивает новые на-
правления.

Так, с 2017 года наряду со специальностя-
ми индустрии красоты («парикмахерское и 
визажное искусство», «прикладная эстетика») 
академия «ЛОКОН» предложила студентам 
новые творческие специальности: «актерское 
искусство», «театрально-декорационное ис-
кусство», «дизайн в промышленности».

В год 70-летнего юбилея академия «ЛО-
КОН» стоит на пороге новых открытий и про-
фессиональных достижений.

Академия «ЛОКОН» сегодня – это сочета-
ние традиций и современности, содружество 
студентов и преподавателей, радость совмест-
ного творческого созидания и триумфов.

Занятия по специальности
«прикладная эстетика»

Выступление учащихся по специальности 
«актерское искусство»
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РАЙОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА      
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА

НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА

Обеспечение доступного и качественного 
дошкольного образования – ключевая зада-
ча, которая стоит сегодня перед современной 
системой дошкольного образования Красно-
сельского района. 

Качество дошкольного образования мож-
но оценивать в различных аспектах и ракур-
сах, но значимость роли педагога переоценить 
сложно. От уровня профессиональной ком-
петентности и подготовки педагогических 
кадров, от их способности адаптироваться к 
изменяющимся условиям зависят жизнь и де-
ятельность ребенка-дошкольника. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования и 
профессиональный стандарт задают ценност-
ные ориентиры педагогу. Но в значительной 
степени повышению профессионализма педа-
гогов способствует работа районной методи-
ческой службы, в рамках которой рассматри-
ваются актуальные проблемы современного 
дошкольного образования.

Спектр ресурсов, направленных на разви-
тие профессионального роста педагогических 
кадров нашего района, достаточно разнообраз-
ный. Одним из нововведений в деятельности 
методической службы стала Неделя професси-
онального роста педагогов детских садов. 

Неделя профессионального роста явилась 
площадкой для обмена и демонстрации опы-
та работы педагогов дошкольных учреждений 
всех образовательных округов района: Юж-
но-Приморского – Юго-Западного; Красное 
Село – Горелово; Константиновского – Уриц-
ка – Сосновой Поляны. Педагоги успешно 

представляют образовательные и информа-
ционные технологии, инновационные мето-
дики и педагогические практики в работе с 
дошкольниками, демонстрируют актуальные 
способы и формы организации различных ви-
дов детской деятельности.

Неделя профессионального роста стала 
также местом для работы общественных экс-
пертов и экспертов по оценке деятельности 
педагогов – участников открытых районных 
методических мероприятий.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Новое время выдвигает новые требования 
к изменению дошкольного образования, в том 
числе экологического образования детей до-
школьного возраста.

На протяжении нескольких лет педагоги 
дошкольных учреждений Красносельского 
района работают по международной про-
грамме «Эко-школы/Зеленый Флаг», направ-
ленной на формирование экологического 
сознания и экологически ответственного по-
ведения подрастающего поколения. Работа 
по программе предполагает сотрудничество с 
коллегами из многих городов России. 

Межрегиональное сотрудничество в сфе-
ре экологического образования – еще один 
значимый ресурс районной методической 
службы для формирования ключевых компе-
тенций современного педагога детского сада 
Красносельского района.

Ежегодно координаторы программы ор-
ганизуют поездки участников программы 
«Эко-школы/Зеленый Флаг» по различным 
регионам нашей родины и проводят межреги-
ональные выставки, семинары, конференции, 
форумы, конкурсы, акции эколого-просвети-
тельской направленности.

Особенно богатым на события в области эко-
логического образования детей дошкольного 
возраста стал 2017 год, объявленный президен-
том РФ В.В. Путиным Годом экологии в России.

В марте 2017 года ИМЦ Красносельского 
района инициировал организацию и прове-
дение межрегиональной выставки иннова-
ционных продуктов в образовании дошколь-
ников «Экологический калейдоскоп – 2017». 
Более ста тридцати педагогов из различных 
регионов нашей страны представили разно-
образные индивидуальные и коллективные 
инновационные продукты экологического 
содержания. 
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В мае 2017 года руководители детских са-
дов Красносельского района и заместители 
заведующих по образовательной работе при-
нимали участие в VII Всероссийском фести-
вале педагогических идей по экологическому 
образованию в Республике Татарстан. Педаго-
гические коллективы Казани, Альметьевска, 
Зеленодольска и других муниципалитетов 
Республики Татарстан активно сотрудничают 
с детскими садами нашего района в рамках 
программы «Эко-школы/Зеленый Флаг».

В октябре этого же года в ИМЦ Красносель-
ского района прошла межрегиональная конфе-
ренция «Образовательная среда детского сада 
как ресурс экологического воспитания детей 
дошкольного возраста» для руководителей и 
педагогов дошкольных образовательных ор-
ганизаций Республики Татарстан, Республики 
Карелия, Брянска, Калининграда, Ярославля и 
Санкт-Петербурга, участвующих в международ-
ной программе «Эко-школы/Зеленый флаг». 

Заслуживает особого внимания социаль-
но-педагогическое партнерство детских садов 
района и учреждений дополнительного обра-
зования, культуры и спорта, которое ориенти-
ровано прежде всего на формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок здорово-
го образа жизни и потребности систематиче-
ски заниматься физической культурой и спор-
том. Для повышения мотивации физического 
самосовершенствования воспитанников дет-
ских садов с 2016 года проводится спартаки-
ада среди семейных команд дошкольных об-
разовательных учреждений Красносельского 
района Санкт-Петербурга. 

В программу спартакиады входит несколь-
ко соревнований, таких как «Танцевальная 
мозаика», «Весенняя капель», «Папа, мама, 
я – спортивная семья». Общее руководство 
проведением спартакиады осуществляют От-
дел образования администрации Красносель-
ского района Санкт-Петербурга и сектор фи-
зической культуры и спорта администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 
Методическое руководство реализовыва-
ет информационно-методический центр. 
Организацию и проведение соревнований 
осуществляют СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Красно-
сельского района» и организационный ко-
митет, в состав которого входят специалисты 
дошкольных образовательных учреждений. 
Ежегодно в соревнованиях спартакиады при-
нимают участие более 70 команд дошкольных 
учреждений нашего района. Совместные со-
ревнования семейных команд играют важ-
ную роль на пути к культуре здоровья ребен-
ка дошкольного возраста.

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Не менее важным ресурсом обеспечения 
качественного дошкольного образования ста-
ла работа по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма.

В течение нескольких лет в рамках Про-
граммы развития образования Красносельско-
го района среди дошкольных образовательных 
учреждений района реализуется проект «Вни-
мание: дети!». Опорным центром реализации 
этого проекта стал детский сад № 24. 

Совместно с ГБДОУ № 12, 27, 37 педагоги 
разработали устойчивую систему работы по 
формированию у детей дошкольного возраста 
навыков безопасного поведения на дорогах и 
по подготовке компетентных родителей. Это-
му способствовали различные методические 
мероприятия: обучающие курсы, практиче-
ские семинары, индивидуальные консульта-
ции и другие формы работы. 

Сетевое взаимодействие педагогов детских 
садов № 12, 16, 19, 27, 37, 41, 77, 82 и старше-
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го инспектора БДД ОГИБДД УМВД России по 
Красносельскому району Санкт-Петербурга 
Ю.В. Гончаровой позволило не только повы-
сить квалификацию педагогических работни-
ков детских садов района, но и организовать 
и провести различные конкурсы, акции по 
профилактике и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма: «Без-
опасное колесо», «Безопасная дорога», «За-
светись!», «Использование ИКТ для форми-
рования навыков безопасного поведения». 
И другие 72 дошкольных учреждения пред-
ставляли свои работы в рамках проекта.

Больше трех лет в автогородке, располо-
женном на территории опорного центра, про-
ходят занятия с воспитанниками подготови-

тельных групп дошкольных образовательных 
учреждений района. Более 300 воспитанников 
приняли участие в обучающих занятиях.

Можно с уверенностью говорить о том, что 
многообразие ресурсов районной методиче-
ской службы соответствует запросам обще-
ства, отвечает на вызовы времени, определяет 
качество дошкольного образования и образо-
вания последующих уровней.

Несомненно, Информационно-методиче-
ский центр Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга – стартовая площадка для личностного 
и профессионального роста, для саморазвития 
и непрерывного образования, инновационного 
поиска и творчества педагогов дошкольных об-
разовательных организаций.

ДЕТСКИЙ САД № 26 

РАДУГА УРИЦКА 
Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 
компенсирующего вида Красносельского рай-
она Санкт-Петербурга начало свою историю 
21 марта 1975 года. 

С 15.09.1978 года было открыто 4 группы 
круглосуточного пребывания для детей с ко-
соглазием и амблиопией. 

Постепенно детский сад увеличивал коли-
чество групп для детей с нарушением зрения. 
В 1987 году открывается первая группа для 
детей раннего возраста. С 2001 года в детском 
саду функционирует 10 групп для детей от 
1,5 года до 7 лет (косоглазие, амблиопия, сла-
бовидение, тотальная слепота, онкология). 

Воспитание и обучение ребенка с наруше-
ниями зрения дошкольного возраста в нашем 
ДОУ решают три основные задачи:

– ранняя социализация ребенка через раз-
витие его личности;

– коррекция и компенсация нарушений;

Акция «Безопасная дорога» для воспитанников детских садов

Обучение детей с нарушением зрения
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– медико-социальная реабилитация и пси-
холого-педагогическая поддержка семьи в во-
просах воспитания, коррекции и компенсации 
нарушений развития ребенка с тяжелыми на-
рушениями зрения.

КОРРЕКЦИЯ В ПЕРЕВОДЕ – 
«ИСПРАВЛЕНИЕ»
Коррекция в переводе означает «исправле-

ние». Коррекционная работа осуществляется 
по двум направлениям: коррекционно-пе-
дагогическая деятельность и лечебно-вос-
становительная деятельность. В течение дня 
осуществляются лечебные процедуры и кор-
рекционные занятия. Коррекционно-педаго-
гическую деятельность осуществляют педагоги 
учреждения: воспитатели, учителя-дефекто-
логи, тифлопедагоги (специалисты по педа-
гогической коррекции нарушений зрения), 
олигофренопедагог (специалист по коррекции 
нарушений в познавательной сфере), учите-
ля-логопеды, педагоги-психологи, музыкаль-
ные руководители, инструктор по физической 
культуре, педагоги-организаторы (музейная 
педагогика и адаптивная физкультура). 

Второе направление – лечебно-восстанови-
тельную деятельность – осуществляет медицин-
ский блок. Это врач-офтальмолог, медицинские 
сестры-ортоптистки.

Единый стиль работы создает эмоциональ-
но положительный климат и благоприятные 
условия для усвоения программного матери-
ала и восстановления нарушенных функций 
зрения каждым ребенком.

РУКОВОДИТЕЛИ ДОУ
Маргарита Кировна Минц – заведующая. 
Заместители руководителя: 
Инна Леонидовна Саво – заместитель заве-

дующей по образовательной работе, стаж ра-
боты в Красносельском районе – 37 лет;

Марина Александровна Соловьева – заме-
ститель заведующей по административно-хо-
зяйственной работе, стаж работы в Красносель-
ском районе – 8 лет;

Валентина Александровна Копейкина – за-
ведующая хозяйством, стаж работы в Красно-
сельском районе – 20 лет.

На основании предложения администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга ДОУ 
включено в Национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» – 2016.

Почетные работники общего образования: 
Маргарита Кировна Минц – заведующая; 

Татьяна Михайловна Васильева, Татьяна Сер-
геевна Дисненко – воспитатели; Ольга Вла-
диславовна Ушакова – учитель-дефектолог 
(тифлопедагог); Ольга Николаевна Колосова – 
инструктор по физической культуре; Татьяна 
Ивановна Витоль, Елена Александровна Сер-
геева – музыкальные руководители; Людмила 
Николаевна Ламина – педагог-организатор. 

Отличник народного просвещения: 
Инна Леонидовна Саво – заместитель за-

ведующей по образовательной работе; Галина 
Николаевна Глушкова – учитель-дефектолог 
(тифлопедагог); Раиса Георгиевна Попова – 
воспитатель.

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Пе-
тербурга»: 

Инна Леонидовна Саво – заместитель за-
ведующей по образовательной работе; Галина 
Николаевна Глушкова – учитель-дефектолог 
(тифлопедагог).

Ежегодно наши педагоги принимают участие 
в многочисленных конкурсах разного уровня. 

2015 год: Фестиваль-конкурс детского твор-
чества «Радуга Урицка» – 1-е место.

Коррекционное занятие

Осмотр у специалиста
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Татьяна Алексеевна  
АЛЬБИЦКАЯ
заслуженный учитель РФ;
бессменный директор самого большого 
в Красносельском районе учреждения 
дополнительного образования –
Дома детского творчества;
активный участник работы
ОО «Красносельское братство»

АЗАРТ И ПОНИМАНИЕ 

«Человек завтрашнего дня должен быть жиз-
нерадостным, успешным, ответственным, любить 
свою Родину, уметь общаться, быть коммуника-
тивным, открытым.

Я работала старшей пионервожатой в школе 
№ 385 и училась в институте. Мне было 18 лет. 
Здание школы в 1952 году строили пленные нем-
цы. В этой школе я отработала пять лет. Позже, при 
слиянии двух районов (Кировского и Ломоносов-
ского), меня пригласили работать в первый состав 
райкома комсомола и заниматься школьным ком-
сомолом и пионерией. 7 декабря 1976 года испол-
комом районного Совета было принято решение 
о передаче здания школы № 385 Дому пионеров 
и школьников Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга. В 1979 году я пришла в него работать ме-
тодистом, а через два года мне предложили стать 
его директором. 

Мы были центром воспитания, центром пио-
нерской и комсомольской жизни, мы вели боль-
шую работу со школами. Много внимания уделя-
лось военно-патриотической работе.

С началом перестройки, с учетом потребно-
стей времени мы, продолжая методическую и 
воспитательную работу, в большей степени стали 
заниматься дополнительным образованием: ху-
дожественное воспитание, хореография, танцы, 
пение, современная робототехника, техническое 
творчество, общеразвивающие дополнительные 
программы. Сегодня ДДТ – это три здания, у нас 
занимается 5000 детей и работает 412 групп. 

Хочется, чтобы наши воспитанники умели со-
переживать, но были достаточно стойкими, могли 
противостоять негативным явлениям, находить в 
себе резервы и силы сохранять то доброе и свет-
лое, что мы пытаемся воспитать в них. 

Мне нравятся в людях порядочность, трудолю-
бие, увлеченность, азартность. Все эти качества 
присутствуют у большинства членов педагогиче-
ского коллектива. 12 педагогов являются лауре-
атами премии правительства Санкт-Петербурга 
"Лучший педагог дополнительного образования", 
22 педагога награждены почетной грамотой 
Министерства образования и науки, 18 педаго-
гов – нагрудным знаком "Почетный работник об-
щего образования" и "Отличник образования", 
7 педагогов удостоены знака "За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга", 25 педагогов име-
ют другие почетные звания и регалии. Наш педа-
гогический коллектив достаточно стабилен: более 
25 лет возглавляет методический отдел Любовь 
Анатольевна Федорова, свыше 10 лет – стаж ра-
боты методистом у Евгении Леонидовны Зимен-
ко, огромный опыт методической работы у Майи 
Августовны Ракитиной. Со дня основания танце-
вальной студии руководит ею Наталия Алексеевна 
Левко, а хореографическим коллективом "Веснуш-

2016 год: Фестиваль-конкурс детского твор-
чества «Радуга Урицка» – 1-е место, Спартаки-
ада государственных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений Красносельско-
го района Санкт-Петербурга «Танцевальная 
мозаика» – 1-е место.

Общероссийская общественная организа-
ция «Всероссийское педагогическое собрание» 

за добросовестный труд, профессиональную 
активность, любовь и заботу о детях и высокие 
результаты по воспитанию детей дошкольно-
го возраста объявила благодарность Е.С. Де-
менцовой (педагогу-психологу), Л.Б. Боровик, 
Е.А. Паршенковой (воспитателям). 

2017 год: Фестиваль-конкурс детского твор-
чества «Радуга Урицка» – Гран-при.
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ки" – Наталья Ильинична Налетова. Хоровую сту-
дию возглавляет лауреат премии "Лучший педагог 
дополнительного образования государственного 
образовательного учреждения СПб" Ольга Алек-
сеевна Розенталь. Всегда интересны выступления 
циркового коллектива "БЭМС", руководят которым 
Татьяна Николаевна Черепова, Светлана Нико-
лаевна Демкова и Ольга Анатольевна Новицкая. 
Вячеслав Петрович Скуредин сумел заинтересо-
вать ребят игрой на духовых инструментах и со-
здал ансамбль саксофонистов. В коллективе много 
молодых педагогов, которые вносят в работу ДДТ 
молодой азарт и современные знания.

Я не боюсь работать с людьми умными, талант-
ливыми. Люблю работать с молодежью. Я и сама 
трудоголик. Люблю искусство, поэзию, музыку. 
Очень важно духовное развитие. Оно дает силы 
и заставляет быть выше бытовых проблем. Мои 
жизненные требования – любимая работа, хоро-
шая семья, надежные друзья».

Валентина Анатольевна  
КОСИЦКАЯ

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ

Валентина Анатольевна Косицкая начала свою 
педагогическую деятельность в 1975 году после 
окончания Ленинградского педагогического ин-
ститута им. А.И. Герцена. Имеет педагогический 
стаж 42 года. Работает в должности директора в 
государственном бюджетном учреждении допол-
нительного образования «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и социальной помо-
щи Красносельского района Санкт-Петербурга» 
(ЦПМСС). Работа по организации системы пси-
холого-педагогической помощи детям не только 
с ограниченными возможностями здоровья, но и 
имеющими трудности в обучении и воспитании 
стала для нее настоящим призванием.

В.А. Косицкая руководит педагогическим кол-
лективом, воодушевляя его энтузиазмом, разви-
вая инициативу и инновационное мышление. Ею 
создан высокопрофессиональный коллектив пе-
дагогов, 83% которого имеют квалификационные 
категории (из них высшую – 70%).

Специалистами ЦПМСС разработаны новые 
технологии психолого-педагогического сопро-
вождения несовершеннолетних, создана систе-
ма коррекционно-развивающей работы; на базе 
ЦПМСС успешно действуют ТПМПК (Террито-
риальная психолого-медико-педагогическая ко-
миссия), а также Центр психологической реаби-
литации, на базе которого проводятся групповые 
психолого-педагогические занятия с несовершен-
нолетними, находящимися в трудной жизненной 
ситуации и (или) социально опасном положении.

Ведется большая работа по пропаганде здоро-
вого образа жизни среди школьников. В 2004 году 
учебная программа ЦПМСС «Профилактика ВИЧ-
СПИД» заняла II место на городском конкурсе, в 
том же году ЦПМСС за высокую результативность 
работы по предупреждению правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних в рамках 
президентской программы «Дети России» был на-
гражден президентской премией. 10 лет В.А. Ко-
сицкая являлась членом районного оргкомитета 
по подготовке и проведению городского конкурса 
«Мир без наркотиков», а с 2004 по 2007 год – рай-
онным куратором российско-шведского проекта 
«Подросток – наше будущее».

В 2000 году совместно с кафедрой клиниче-
ской психологии Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена 
на базе ЦПМСС была создана проблемная лабо-
ратория по формированию здорового стиля жиз-
ни подростков, результатом деятельности которой 
являлись разработка новых программ и создание 
учебно-методического комплекса, получившего 
высокую оценку в районе и городе.

В течение пяти лет В.А. Косицкая – член сове-
та директоров ЦПМСС Санкт-Петербурга. При ее 
непосредственном участии разрабатывались ме-
тодология психолого-медико-социального со-
провождения несовершеннолетних и норматив-
но-правовая база деятельности руководителей 
ЦПМСС Санкт-Петербурга.

В 2003 году был разработан и внедрен пси-
холого-педагогический лекторий для родителей 
школьников Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга. Совместно с кабельным телевидением 
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для жителей Красносельского района был орга-
низован цикл передач на актуальные темы: «Про-
филактика наркозависимого поведения в семье», 
«Профилактика насилия в семье», «Если с ребен-
ком случилась беда...». Опыт проведения данных 
мероприятий позволил специалистам ЦПМСС в 
2016 году начать новый цикл передач уже в ин-
новационной форме вебинаров. Высокий педаго-
гический такт, понимание характера ребенка, его 
социального окружения дали возможность специ-
алистам ЦПМСС виртуозно правильно выбирать 
новые темы для вебинаров: «Помощь первокласс-
нику в процессе адаптации», «Первый раз в пятый 
класс», «Скрытые семейные конфликты» и другие, 
вызвавшие интерес и горячие отклики.

Под руководством В.А. Косицкой в 2016–
2017 годах специалистами ЦПМСС создано 
районное методическое объединение руково-
дителей и специалистов школьных служб ме-
диации. С целью повышения собственного про-
фессионального уровня специалисты ЦПМСС 
Красносельского района приняли участие в 
международном дистанционном информацион-
но-образовательном проекте «Медиация в обра-
зовании».

Педагогический коллектив активно работает 
над разработкой и внедрением новых форм об-
мена информацией в области педагогических 
технологий в районе и городе. Примером может 
служить участие в мастер-классах, конференци-
ях, семинарах районного, городского, межреги-
онального уровней. ЦПМСС изучает и обобщает 
опыт работы своих специалистов, о чем говорят 
многочисленные статьи в методических издани-
ях, которые используют в своей работе специа-
листы ОУ города и других регионов. Например, 
статьи опубликованы в сборнике участников 
межрегиональной конференции «Актуальные 
проблемы инноваций в технологическом обра-
зовании», в сборнике «Защита прав и интересов 
ребенка в деятельности социального педагога» 
и на сайтах в сети Интернет.

Разработаны и эффективно реализуются учеб-
ные программы ЦПМСС: «Развитие человека и 
его здоровье», «Сопровождение ‘’трудного клас-
са’’», «Профилактика ВИЧ-СПИДа», а технология 
«Алгоритмы работы по выявлению учащихся ГОУ 
Санкт-Петербурга, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации» размещена на сайте Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга и рекомендо-
вана к использованию в ОУ РФ.

Валентина Анатольевна – человек с активной 
жизненной позицией: она является постоянным 
членом оргкомитетов и членом жюри районных 
мероприятий для школьников и педагогов; актив-
но работает в составе комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга, а так-

же является членом антинаркотической комиссии 
Красносельского района Санкт-Петербурга и Ко-
ординационного совета по делам инвалидов.

В 2016–2017 году опыт работы учрежде-
ния был представлен на V Всероссийской науч-
но-практической конференции «Инновационная 
деятельность педагога в условиях внедрения и 
реализации образовательных стандартов» (техно-
логии «Альбом самопознания», «Квест-бук: узнай, 
какой ты. Открой свой потенциал» и др.).

Образовательные учреждения Красносель-
ского района Санкт-Петербурга поддерживают 
конструктивные деловые отношения с ЦПМСС. 
Ежегодно более 43 учреждений района заклю-
чают договоры на проведение работ по диагно-
стике, коррекции, профилактике правонарушений 
и безнадзорности учащихся. В течение учебного 
года психолого-педагогическая помощь оказы-
вается 8,5 тысячи детей и подростков. Общее 
количество детей, обучающихся по образователь-
ным программам ЦПМСС, – 18 237 человек, что 
составляет 27,3% от общего количества детей в 
районе; ежегодно коррекционно-развивающие 
занятия посещают около 3000 человек (дети и 
подростки 6–17 лет), что составляет 6,1% от об-
щего количества детей (3–18 лет) в районе; в 
2016–2017 годах ТПМПК прошли 7,8% от общего 
количества детей в районе.

Работа специалистов ЦПМСС Красносель-
ского района СПб высоко отмечена: 1999 год – 
грамота администрации Санкт-Петербурга, Ко-
митета по делам семьи, детства и молодежи за 
1-е место в конкурсе «Дети – против наркоти-
ков»; 2010 год – диплом 3-й степени губернатора 
Санкт-Петербурга «За большой вклад в реали-
зацию государственной антинаркотической по-
литики в Санкт-Петербурге»; 2010 год – грамота 
Комитета по образованию за 2-е место в смо-
тре-конкурсе на лучшую организацию профилак-
тической работы по предупреждению правонару-
шений несовершеннолетних в государственных 
образовательных учреждениях Санкт-Петербур-
га; 2012 год – диплом Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга за 1-е место в городском кон-
курсе на лучшую организацию профилактической 
работы по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних; 2015 год – грамота Коми-
тета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями за участие в го-
родском конкурсе антинаркотических программ, 
реализуемых для молодежи 14–30 лет.

Многолетний добросовестный труд В.А. Косиц-
кой отмечен значком «Отличник народного просве-
щения», 1993 год; почетной грамотой Министер-
ства просвещения РСФСР, 1987 год; нагрудным 
знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербур-
га», 2004 год; почетным званием «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», 2007 год.
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ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  
И ВОИНСКИЕ ЧАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА         
ДО УЧИЛИЩА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ПВО

ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
В марте 1973 года на территории района 

располагалось два высших военно-учебных 
заведения: Ленинградское высшее военно-по-
литическое училище противовоздушной обо-
роны (на территории поселка Горелово) и Ле-
нинградское высшее военно-политическое 
училище МВД (на территории Кировского 
района, в микрорайоне Сосновая Поляна) 1.

На территории поселков Тайцы и Горелово 
находились 6-я Отдельная армия ПВО, 54-й 
корпус ПВО, радиотехническая бригада ПВО, 
действующий аэродром Горелово, батальон 
обеспечения учебного процесса Военной ака-
демии тыла и транспорта, батальон обеспече-
ния учебного процесса Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова и другие воинские 
части (в основном тылового обеспечения ча-
стей Ленинградского военного округа, войск 
ПВО и ряда военно-учебных заведений). 

Ленинградское высшее военно-политиче-
ское училище ПВО создано приказом мини-
стра обороны СССР Маршала Советского Сою-
за А.А. Гречко от 13 марта 1967 года. В связи 
с развитием средств воздушно-космического 
нападения роль войск ПВО неизменно возрас-
тала, и новое училище предназначалось для 
подготовки офицерских кадров политическо-
го состава для этих войск. Местом дислокации 
училища выбрали город-герой Ленинград, а 
именно его пригород – поселок Горелово, где 
в свое время располагалась истребительная 
авиационная дивизия ПВО.

Первым начальником училища стал опыт-
ный политработник, участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран войск ПВО полковник 
Павел Иванович Стукалов. Все его заместите-

1 Подробнее о воинских формированиях на террито-
рии Красносельского района читайте в книге С.Т. Кузь-
мина, В.С. Михайлова, А.В. Похилюка, «Наследники ко-
миссаров войск ПВО страны». СПб: 2017.

ли – полковники Р.А. Веркулич, Н.С. Миронен-
ко, инженер-подполковник М.Ф. Трофимов, 
В.С. Шуванов – участники Великой Отече-
ственной войны и имели богатый опыт служ-
бы в войсках ПВО.

Многие офицеры, прибывшие в училище, 
прошли дорогами войны, были награждены 
боевыми орденами и медалями, среди них 
полковник Л.М. Чигалейчик, инженер-полков-
ник И.Ф. Мартьянов, полковник В.М. Люби-
мов, подполковники А.П. Павлов, К.Х. Куртиев,
С.Г. Гаврилов, В.Е. Телеш, А.И. Александров, 
И.Г. Бутко, майоры С.М. Смирнов, Л.М. Сажин, 
капитаны М.Т. Константинов, Н.Ф. Капечула и 
многие другие.

Опытные офицеры из войск возглавили от-
делы и службы училища.

Важное место в самом начале организации 
учебного процесса принадлежало отделам, 
службам и подразделениям тыла. Рабочие и 
служащие вложили много сил и энергии для 
того, чтобы обеспечить нормальные условия 
учебы и отдыха личного состава.

К началу учебного года училище укомплек-
товали высококвалифицированными, имею-
щими богатый жизненный опыт, владеющими 
педагогическим мастерством преподавателями.

П.И. Стукалов
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К концу 1975 года сформировали четыре 
курсантских дивизиона. Первый дивизион 
возглавил полковник Г.К. Борисов, заместите-
лем командира дивизиона по политической 
части стал подполковник В.Н. Шадров. Вто-
рой – полковник И.П. Полуэктов, заместите-
лем командира дивизиона по политической 
части стал подполковник А.И. Михневич. 
Третий – О.Т. Павлов, заместителем коман-
дира дивизиона по политической части стал
А.А. Тропин. Четвертый дивизион возглавил 
полковник Н.К.Зинченко, заместитель коман-
дира дивизиона по политической части – под-
полковник В.А. Квасов.

К этому времени при училище открылось 
отделение заочного обучения для офицеров, 
решивших посвятить себя партийно-полити-
ческой работе. Отделение возглавил опытный 
политработник, ветеран войск ПВО подпол-
ковник А.Г. Логинов. 

С 1967 по 1975 год происходило становление 
высшего военно-учебного заведения. К концу 
этого периода вступил в строй новый учебный 
корпус, в котором разместились все кафедры 
общественных дисциплин и библиотека с тре-
мя читальными залами, клуб на 680 посадочных 
мест. Училище располагало 13 учебными кабине-
тами, 36 специальными классами, 13 учебными 
лабораториями, 15 лекционными аудиториями, 
2 кинолекционными залами. Такое оснащение 
позволяло не только проводить все виды заня-
тий с использованием технических средств обу-
чения, но и повышать их качество.

За огромный вклад в создание и станов-
ление училища генерал-майор П.И. Стукалов 
был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

НОВЫЕ ПУТИ И РЕЗЕРВЫ
С 1976 по 1985 год в жизни училища наступил 

новый этап – требовалось искать новые пути и 
резервы для дальнейшего повышения эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса.

В этот период училищем руководили 
опытные политработники, ветераны войск 
ПВО страны: генерал-лейтенант Сергей Сте-
панович Евдокимов и генерал-майор Алек-
сандр Андреевич Гайдуков.

За это время произошли коренные изме-
нения в развитии учебно-материальной базы: 
построены новый учебно-тренировочный по-
лигон со всеми элементами размещения тех-
ники ЗРВ и РТВ, автодром, новая курсантская 
столовая на 2500 посадочных мест, общежи-
тие для курсантов выпускного курса и новая 
казарма. Реконструированы офицерская сто-
ловая, курсантское кафе, автопарк обновился 

новой техникой, как на полигоне, так и в клас-
сах учебных корпусов.

В этот период должность первого замести-
теля начальника училища занимали полковни-
ки Л.В. Васильев и В.С. Клюшин, начальниками 
политотдела были полковники А.С. Иванов,
Ф.П. Тихонов, Э.П. Гончаров, Г.А. Медведев, учеб-
ный отдел возглавляли полковники В.Н. Аннен-
ков, М.Ф. Назарычев, В.Т. Тихомиров.

После апрельского (1985 года) Пленума ЦК 
КПСС в стране начались перестроечные про-
цессы, которые коснулись и училища. 

Подготовка военно-политических работ-
ников для войск ПВО в эти годы осуществля-
лась в обстановке, насыщенной важными со-
бытиями внутри страны – проходила глубокая 
реформа политической системы.

Общественно-политические процессы, про-
текавшие в стране, наложили свой отпечаток 
на учебно-воспитательную деятельность по 
подготовке офицеров-политработников.

В этот сложный для училища этап его воз-
главил опытный политработник, ветеран войск 
ПВО страны генерал-майор Сергей Трофимо-
вич Кузьмин. Он взял курс на усиление команд-

А.А. Гайдуков

С.Т. Кузьмин
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ного состава училища высококвалифицирован-
ными специалистами из войск, а коллективов 
кафедр – офицерами, имеющими богатый вой-
сковой опыт и ученые звания и степени.

Перестройка всего учебного процесса в пер-
вую очередь зависела от учебного отдела, от за-
местителя по учебной части. На эту должность 
назначили начальника кафедры партийно-по-
литической работы полковника В.Ф. Михайло-

ва. Должность первого заместителя начальни-
ка училища занял полковник В.Н. Блажевский, 
заместителем начальника училища по техни-
ческой части стал полковник А.Л. Хорошев, на-
чальником политического отдела – полковник 
Н.П. Волков.

Командирами дивизионов стали полковни-
ки Н.С. Васильев, Н.П. Рябцев, подполковник 
В.П. Жуков и майор С.В. Краснощек.

Совет ветеранов ЛВВПУ ПВО им. Ю. В. Андропова

Встреча выпускников ЛВВПУ ПВО им. Ю. В. Андропова
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В эти годы произошли кадровые измене-
ния и на ряде кафедр. Кафедры также возгла-
вили офицеры с богатым войсковым опытом и 
учеными степенями и званиями: А.Ф. Цыган-
ков, С.Г. Лысенков, К.А. Палий, В.Н. Бешенцев, 
В.Г. Редько, А.В. Похилюк, В.Н. Удовик, В.Н. Ка-
занцев, В.Е. Андрющенко.

В начале 90-х годов наступил новый этап в 
развитии советского общества. Глубокие из-
менения происходили во всех сферах: эконо-
мике, политической системе, духовной жизни. 

На основании приказа Главнокомандую-
щего Объединенными Вооруженными силами 
СНГ № 70 от 21 февраля 1992 года путем реорга-
низации Ленинградского высшего военно-по-
литического училища ПВО им. Ю.В. Андропова 
и Вильнюсского высшего командного училища 
радиоэлектроники войск ПВО было сформи-
ровано Санкт-Петербургское высшее училище 
радиоэлектроники ПВО (СПВУРЭ ПВО). 

Судьба училища ПВО им. Ю.В. Андропова 
была решена. 

За 25 лет, с 1967 по 1992 год, училище осу-
ществило 23 выпуска офицеров воспитате-

лей-политработников для войск ПВО. Всего 
было выпущено 8884 офицера из числа курсан-
тов, 824 офицера заочного отделения, 247 че-
ловек экстерната со средним политическим 
образованием. Около 1000 офицеров прошли 
двухмесячные курсы по переподготовке по-
литсостава запаса. 156 выпускников окончили 
училище с золотой медалью. 34 выпускникам 
присвоены генеральские звания, 126 выпуск-
ников имеют ученые степени докторов, кан-
дидатов наук и звания профессор, доцент.

Под руководством генерал-майора С.Т. Кузь-
мина был создан Совет ветеранов ЛВВПУ 
ПВО им. Ю.В. Андропова, в его состав входят 
офицеры училища, которым дорога память 
об этом прекрасном вузе: В.Ф. Михайлов,
А.В. Похилюк, В.А. Квасов, А.К. Карагаполов, 
А.В. Мочалов, С.А. Савченко, В.В. Смирнов, 
Т.О. Чаргейшвили, Н.М. Иванов, В.В. Салев. 
Совет активно поддерживает контакты с ве-
теранами и выпускниками училища, ежегод-
но организовывает и проводит встречи вы-
пускников на территории, где располагалось 
их родное училище.

ВЫСШЕЕ УЧИЛИЩЕ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Санкт-Петербургское высшее училище ра-

диоэлектроники ПВО было сформировано 
на основании приказа Главнокомандующего 
Объединенными Вооруженными силами СНГ 
от 21 февраля 1992 года № 70.

Большую роль в этом событии сыграли на-
чальник училища полковник В.С. Трофимов, 
офицеры А.Е. Кущ, В.В. Бондаренко, Н.Н. По-
горельцев, В.В. Ануфриенко, С.А. Кулишенко, 
В.Н. Ильяшенко, Н.Г. Черенок, Н.А. Юренко, 
А.И. Митюшов, С.В. Хорошенко, С.А. Погре-
бов, А.В. Ванькович, А.А. Тишинин и мно-
гие другие.

10 июля 1992 года вышел приказ о назна-
чении на должности офицеров. Таким обра-
зом было создано новое Санкт-Петербургское 
высшее училище радиоэлектроники противо-
воздушной обороны (СПВУРЭ ПВО).

Начальником СПВУРЭ ПВО стал полковник 
В.С. Трофимов, его первым заместителем – пол-
ковник В.Н. Блажевский, заместителем по учеб-
ной и научной работе – полковник А.Е. Кущ,
заместителем по воспитательной работе – 
полковник Н.П. Волков, заместителем по во-
оружению – полковник В.В. Бондаренко, 
заместителем по материальному обеспече-
нию – полковник А.А. Черняев.

Организационно-штатная структура учи-
лища: управление, 17 кафедр, 3 факультета, 

батальон обеспечения учебного процесса, от-
делы и службы.

Первыми начальниками и заведующими 
кафедр стали офицеры и служащие ВС РФ, 
имевшие ученые степени и звания, большой 
служебный опыт: И.К. Кантор, А.В. Похилюк,
А.В. Королев, Л.И. Ичеткин, Н.Г. Черенок,
С.И. Ивасишин, Н.А. Юренко, А.И. Митюшов, 
В.Д. Шептухин, С.В. Хорошенко, С.В. Захаров, 
В.Н. Казанцев, Г.Ф. Лепехин А.А. Лепорский, 
К.А. Смирнов, Т.В. Опрышко, В.Е. Андрющенков.

В.С. Трофимов
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Начальниками факультетов назначили 
прибывших из войск полковников А.Н. Онова, 
В.Н. Копейкина, Н.В. Гонтаря, а на должности 
первых заместителей – начальников факуль-
тетов полковников В.А. Попова и С.Е. Тито-
ренко. Учебные части факультетов возглави-
ли офицеры В.Ф. Подлужный, А.А. Тишинин, 
С.В. Краснощек. Помощниками начальников 
факультетов по воспитательной работе стали 
офицеры М.В. Исаков, К.Ф. Орлов, А.Н. Шпаков.

За короткое время на новом месте они прак-
тически заново развернули учебно-материаль-
ную базу и осуществили переход к подготовке 
специалистов одновременно двух профилей: 
к четырехлетней подготовке специалистов ко-
мандного профиля и пятилетней подготовке 
специалистов командно-инженерного профиля.

Радикальные преобразования образователь-
ного процесса были осуществлены с 1998 года в 
ходе реализации Программы совершенствова-
ния системы военного образования. 

2 ноября 1998 года Санкт-Петербургское 
высшее училище радиоэлектроники ПВО (в со-
ответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29 августа 1998 года № 1009) было пере-
формировано в филиал Военного Краснозна-
менного университета ПВО с передачей ему 
боевого знамени и исторического формуляра, 
принадлежавшего СПВУРЭ ПВО. Начальником 
филиала стал кандидат военных наук, доцент 
генерал-майор В.С. Трофимов. 

В этом же году правительство РФ прини-
мает постановление № 352 «О Федеральной 
программе «Реформирование системы воен-
ного образования в Российской Федерации на 
период до 2010 года».

В соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 4 ноября 2004 года (№ 1404-р) 
филиал Военного университета ПВО меня-
ет статус и теперь получает новое название: 
Санкт-Петербургское высшее военное учили-
ще радиоэлектроники (Военный институт). 

С 2006 года начальником СПВВУРЭ (ВИ) 
стал полковник С.М. Ткаленко, выпускник 
ВВКУРЭ ПВО 1976 года, (с 2007 года – гене-
рал-майор). До этого он длительное время 
возглавлял ЦОК РТВ во Владимире.

После увольнения в запас в 2010 году ге-
нерал-майора С.М. Ткаленко на должность 
начальника училища временно назначили 
полковника В.М. Калугу, который руководил 
училищем до его расформирования в октябре 
2011 года.

24 декабря 2008 года на основании распо-
ряжения правительства РФ от 2008 года учи-
лище в качестве обособленного структурного 
подразделения присоединили к Военному 
учебно-научному центру ВВС «Военно-воз-

Слева направо:
полковники В.В. Бондаренко, В.В. Литовченко, В.С. Трофимов (начальник училища), А.Е. Кущ –

организаторы передислокации училища

С.М. Ткаленко
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душная академия имени профессора Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина», позднее оно стало 
филиалом Военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина».

Приказом министра обороны РФ от 12 июля 
2011 года филиал ликвидировали, учащиеся 
были переведены для продолжения обучения 

в филиал Военного учебно-научного центра 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина» в Ярославль. 1 сентября 2011 года учи-
лище расформировали.

Так созданная в 1967 году база по подго-
товке офицеров для войск ПВО в Ленинграде 
и Санкт-Петербурге прекратила свое суще-
ствование.

ТЕСНЫЕ СВЯЗИ
С первых дней существования Красносель-

ского района сложились самые тесные связи 
между руководством района и командовани-
ем ЛВВПУ ПВО, между РК КПСС, РК ВЛКСМ и 
партийными, комсомольскими организаци-
ями политического училища, а с 1992 года – 
между администрацией района и командо-
ванием, а также личным составом училища 
радиоэлектроники.

В работе партийных конференций учили-
ща, в торжественных мероприятиях, проводи-
мых в стенах училища, постоянно принима-
ли участие первые лица района: Г.А. Злобин,
В.В. Козлов, И.А. Скрябина, В.Т. Фещенко, 
А.С. Туманов и другие.

С первых дней образования СПВУРЭ ПВО 
в его становлении оказывала помощь адми-
нистрация Красносельского района во главе с 
А.К. Карагаполовым и В.В. Фроловым.

В то же время профессорско-преподаватель-
ский состав и курсанты училища принимали 
самое активное участие в вопросах военно-па-
триотического воспитания учащихся школ, 
профтехучилищ, техникумов, а в дальнейшем 
лицеев, колледжей.

О высоком авторитете училища, его офи-
церов говорят следующие факты. Подпол-
ковник Ю.П. Сычев был избран народным 
депутатом Верховного Совета СССР, полков-
ник Г.А. Алексеев стал депутатом Санкт-Пе-
тербургского совета народных депутатов, 
подполковник А.К. Карагаполов был избран 
депутатом Красносельского Совета народных 
депутатов Санкт-Петербурга, а в дальней-
шем назначен первым главой администра-
ции Красносельского района, генерал-майор 
С.Т. Кузьмин был избран депутатом Красно-
сельского Совета народных депутатов, а в 
последующем назначен заместителем гла-
вы администрации Красносельского райо-
на. Полковник А.В. Похилюк три созыва из-
бирался депутатом муниципального Совета 
муниципального округа Горелово, во втором 
и третьем созыве – председателем муници-
пального Совета и главой муниципального 
Совета. На этой должности его сменил гене-
рал-майор В.С. Трофимов.

По приказу командующего Западным во-
енным округом территория и жилой фонд 
бывшего вуза были переданы 95-й бригаде 
управления 6-й общевойсковой армии округа.

С октября 2011 по март 2012 года бригада 
передислоцировалась из района поселка Чер-
ная Речка на территорию поселка Горелово на 
базу ЛВВПУ ПВО им. Ю.В. Андропова, СПВУРЭ 
ПВО, а в конечном счете – филиала Воен-
но-воздушной академии имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Задачу по передислокации бригады воз-
ложили на командира бригады полковника 
Д.А. Фирсова, начальника штаба подполков-
ника О.Ю. Смирнова и заместителя коман-
дира по работе с личным составом подпол-А. К. Карагаполов
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ковника С.В. Басова. Их глубокое знание 
руководящих документов, техники, вооруже-
ния и морально-психологического состояния 
личного состава, умение управлять войсками, 
инициативность помогли успешно выпол-
нить эту задачу.

В настоящее время командиром бригады 
является полковник Д.А. Марчак, начальни-

ком штаба – подполковник А.А. Гапунин, за-
местителем командира по работе с личным 
составом – подполковник В.И. Кириченко. 
По результатам боевой подготовки, состоя-
нию воинской дисциплины и морально-пси-
хологической обстановки соединение из года 
в год занимает ведущие места в войсках За-
падного военного округа.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 95-Й БРИГАДЫ
История создания 95-й бригады управле-

ния начинается 24 марта 1919 года, когда по 
приказу начальника управления запасных 
войск Петроградского военного округа была 
сформирована отдельная рота связи.

В июне 1919 года рота переформирована во 
2-й Запасной телеграфно-телефонный диви-
зион. В марте 1923 года дивизион переформи-
рован во 2-й полк связи Петроградского воен-
ного округа. 23 июля 1941 года сформирован 
26-й отдельный полк связи (войсковая часть 
13821). Полк обеспечивал связь войскам Ле-
нинградского фронта в условиях 900-дневной 
блокады. 

Приказом Верховного Главнокомандующе-
го от 22.06.1944 «За отличия в боях с немец-

ко-фашистскими захватчиками при прорыве 
сильно укрепленной долговременной оборо-
ны противника на Карельском перешейке» 
полку присвоено наименование «Ленинград-
ский». Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1944 года полк награжден ор-
деном Боевого Красного Знамени. 

В 1972 году за высокие показатели в боевой 
и политической подготовке и в связи с 50-ле-
тием со дня образования СССР приказом МО 
СССР полку было присвоено почетное наиме-
нование «имени 50-летия СССР». 

1 ноября 1976 года 26-й Ленинградский 
Краснознаменный полк связи переименован 
в Ленинградскую Краснознаменную бригаду 
связи имени 50-летия образования СССР. 

 Воины 95-й бригады на учениях
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ПОДГОТОВКА ОФИЦЕРОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
МВД СССР И РОССИИ

ЕДИНСТВЕННОЕ В СИСТЕМЕ МВД
История единственного в системе Мини-

стерства внутренних дел СССР политического 
училища началась в 1944 году с создания Цен-
тральной школы по подготовке руководящих 
кадров для учреждений Главного управления 
лагерей (ГУЛАГа) Наркомата внутренних дел 
СССР в поселке Красная Глинка Куйбышевской 
области. Эта многопрофильная школа готовила 
специалистов для различных органов и служб 
НКВД СССР, в том числе политаппаратов.

Первый выпуск школы состоялся 21 апреля 
1945 года. В том же году она передислоцирова-
лась на станцию Щербинка Подольского райо-
на Московской области. В 1947 году передана 
из ГУЛАГа в ведение Министерства внутрен-
них дел, реорганизована, передислоцирована 
в поселок Новознаменка на окраине Ленин-
града и получила наименование Знаменская 
офицерская школа МВД СССР. В 1951 году была 
переименована в Ленинградскую офицерскую 
школу МВД СССР, затем – в Ленинградское во-
енно-политическое училище МВД СССР.

19 ноября 1968 года Совет министров СССР 
принял постановление о создании на базе 
школы Высшего политического училища МВД 
СССР для подготовки офицеров-политработ-
ников внутренних войск, органов внутренних 
дел и исправительно-трудовых учреждений. 
Училище возглавил участник Великой Отече-
ственной войны полковник (с 1971 года – ге-
нерал-майор) И.А. Орлов. Его заместителем 
стал фронтовик, Герой Советского Союза пол-
ковник М.В. Ашик. Политотдел училища воз-
главил фронтовик, бывший начальник ЛВПШ 
полковник Н.С. Солощев. 

Позднее вузом руководили генерал-май-
оры Б.К. Смыслов (1978–1982), Д.П. Шмалюк 
(1982–1986), Ю.П. Пряников (1986–1991), 
Е.А. Федотов (1991–1993).

С созданием высшего политучилища в нем 
были открыты два факультета. Первый – воен-
но-политический – начал подготовку политра-

ботников для внутренних войск по специаль-
ности «военно-политическая, общевойсковая» 
с присвоением квалификации «офицер с выс-
шим военно-политическим образованием». 
Им руководил участник Великой Отечествен-
ной войны полковник А.Ф. Носок, с 1976 года – 
полковник Ю.И. Копалов.

Второй факультет готовил слушателей на 
должности политработников органов вну-
тренних дел и исправительно-трудовых уч-
реждений по специальности «правоведение» с 
присвоением квалификации «юрист-политра-
ботник». Его возглавил фронтовик полковник 
А.М. Журавлев. В 1969–1991 годах факультет 
провел 18 выпусков, подготовил около 3 тысяч 
офицеров-политработников с высшим юри-
дическим образованием.

Первый набор в высшее политучилище 
прошел в 1969 году. На первом факультете по 
новой вузовской программе обучались окон-
чившие первый и второй курсы ЛВПШ.

Первый выпуск офицеров с высшим обра-
зованием для внутренних войск в 1971 году со-
ставили поступившие в ЛВПШ в 1967 году кур-
санты 3-го батальона (командир – полковник 
Е.Е. Блажчук), второй выпуск в 1972 году – посту-
пившие в ЛВПШ в 1968 году курсанты 2-го бата-
льона (командир – полковник Г.П. Яковенко).

С октября 1969 года в училище действовали 
курсы усовершенствования офицерского со-
става, а в 1977 году был сформирован факуль-
тет повышения квалификации офицерского 
состава. Первым его начальником стал под-
полковник А.А. Прохоров. 

В 1976 году в училище появился специаль-
ный факультет. Он объединил офицеров-слу-
шателей из ряда стран Восточной Европы, 
Вьетнама, Кубы, Монголии, Анголы и Мозам-
бика. В дальнейшем к ним присоединились 
группы слушателей из Афганистана и Йемена. 
Факультет подготовил более тысячи специа-
листов для иностранных государств. Его воз-
главлял подполковник Е.А. Нечаев, затем, в 
1989–1992 годах, полковник Н.Н. Силкин.

1 декабря 2010 года 95-я бригада связи (уз-
ловая) в соответствии с директивой министра 
обороны РФ от 18 июля 2010 года переформи-
рована в 95-ю бригаду управления 6-й обще-
войсковой армии. 

Совет ветеранов ЛВВПУ ПВО им. Ю.В. Ан-
дропова поддерживает самые тесные отноше-

ния с командованием бригады, оказывает им 
всестороннюю помощь в вопросах военно-па-
триотического воспитания личного состава.

В то же время командование части всегда 
оказывает Совету ветеранов помощь в вопро-
сах подготовки и проведении встреч выпуск-
ников на территории родного училища.



С Т Р А Н И Ц Ы  П А М Я Т И :  И С Т О Р И Я  И  С У Д Ь Б Ы

220

В октябре 1978 года в честь юбилея комсо-
мола училищу присвоили почетное наимено-
вание «имени 60-летия ВЛКСМ».

Коллектив училища активно наращивал 
научный потенциал. В 1969–1984 годах препо-
даватели кафедр общественных наук и юриди-
ческих дисциплин защитили 28 кандидатских 
диссертаций, 23 педагога получили ученое 
звание доцент. Трое офицеров – полковники 
С.Ф. Зыбин, И.А. Возгрин и В.Л. Шульц – защи-
тили докторские диссертации.

ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ
Многие выпускники учебного заведения 

удостоены высоких государственных наград. 
В их числе участник Великой Отечественной 
войны полковник М.И. Тихонов, который стал 
Героем Советского Союза в 1944 году и окон-
чил учебное заведение уже после Победы, вы-
пускник второго факультета 1980 года капитан 
милиции (в последующем – полковник мили-
ции) М.И. Исаков, удостоенный звания Героя 
Советского Союза за мужество и героизм, про-
явленные в боях в Афганистане.

Орденами Красной Звезды посмертно 
награждены слушатель старший лейтенант 
милиции В.М. Новиков и курсант В.Р. Ако-
пов – они погибли в Абхазии, защищая право-
порядок. Ордена Красного Знамени посмерт-
но удостоен лейтенант Павел Терещенко – он 
получил смертельное ранение в 1990 году в 
схватке с вооруженными экстремистами на 
Ереванском железнодорожном вокзале. 

Выпускнику училища лейтенанту О.Я. Ба-
баку за мужество и героизм при защите мир-
ных жителей в Кубатлинском районе Азер-
байджана посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Он навечно зачислен в спи-
ски Софринской бригады особого назначения 
внутренних войск МВД России.

В числе выпускников вуза, совершивших под-
виги в боях на Северном Кавказе, три Героя Рос-
сии: подполковник О.В. Кублин и удостоенные 
этого звания посмертно майоры Н.Г. Кульков и 
С.А. Басурманов. Герой России майор С.А. Басур-
манов навечно зачислен в списки личного соста-
ва части внутренних войск.

Среди наиболее известных выпускников 
училища – генерал-полковник С.В. Степашин 
и министр внутренних дел РФ генерал поли-
ции В.А. Колокольцев.

Более 50 выпускников училища стали ге-
нералами. В их числе генерал-полковники 
С.С. Топчий и Б.И. Пилипив, генерал-лейте-
нанты М.Н. Кожевников и Н.Н. Мишакин, ге-
нерал-лейтенанты милиции М.Г. Вербенский 
и В.П. Сальников, генерал-лейтенанты поли-
ции К.Г. Анточ, С.П. Булавин, В.Я. Кикоть, гене-
рал-лейтенант внутренней службы В.Б. Спиц-
надель и другие.

В 1991 году из стен Высшего политического 
училища МВД СССР вышел последний выпуск 
офицеров-политработников.

В связи с процессом «деполитизации» си-
стемы МВД в ноябре 1991 года из наименова-
ния училища было исключено «политическое», 
а в марте 1992 года – почетное наименование 
«имени 60-летия ВЛКСМ».

Возложение цветов выпускниками ВПУ МВД РФ 
к памятнику выпускникам училища.

Санкт-Петербург, 2015 год

С.В. Степашин 

В.Я. Кикоть
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В. А. Колокольцев

На этом история ВПУ МВД СССР заканчи-
вается. Почетное право «закрыть» Высшее 
политическое училище было предоставлено 
генерал-майору Е.А. Федотову — он руко-
водил учебным заведением с июля 1991 по 
апрель 1993 года.

ДВА ВУЗА НА БАЗЕ ОДНОГО УЧИЛИЩА
11 июня 1992 года в соответствии с Поста-

новлением Правительства Российской Феде-
рации № 338 на базе училища создаются два 
высших учебных заведения: Высшее военное 
командное училище внутренних войск МВД 
России и Юридический институт МВД России.

В 1994 году Высшее военное командное 
училище внутренних войск МВД России (как 
принципиально новое высшее военно-учебное 
заведение) получило наименование Санкт-Пе-
тербургский военный институт внутренних 
войск МВД Российской Федерации. В 1998 году 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 июня 1998 года Санкт-Пе-
тербургский институт внутренних войск МВД 
России реорганизован в факультет подготовки 
кадров для внутренних войск Санкт-Петер-
бургского университета МВД России.

В 2000 году на основании распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 
2 марта 2000 года и приказа Министра вну-
тренних дел Российской Федерации от 24 мар-
та 2000 года на базе факультета по подготовке 
кадров для внутренних войск Санкт-Петер-
бургского университета МВД России вновь 
создается Санкт-Петербургский военный ин-
ститут внутренних войск МВД России. 

6 июля 2011 года приказом главнокоманду-
ющего внутренними войсками в Санкт-Петер-
бургском военном институте внутренних войск
МВД России образованы два факультета: ко-

мандный факультет – специальность «право-
вое обеспечение национальной безопасности» 
и факультет морально-психологического обес-
печения – специальность «психология служеб-
ной деятельности». Этот факультет возобновил 
подготовку офицеров-воспитателей для рот-
ного и батальонного звена внутренних войск. 
Традиции в стенах бывшего Высшего полити-
ческого училища возрождаются.

В апреле 2016 года в связи с реформировани-
ем правоохранительной системы Санкт-Петер-
бургский военный институт переходит из МВД 
России в ведение вновь созданного федераль-
ного органа исполнительной власти – Войска 
национальной гвардии Российской Федерации. 

В настоящее время Санкт-Петербургский 
военный институт Войск национальной гвар-
дии Российской Федерации готовит офицеров 
среднего тактического звена для подразделе-
ний и частей внутренних войск МВД России.

В 1996 году Санкт-Петербургский юриди-
ческий институт МВД России был объединен 
с Институтом повышения квалификации ра-
ботников МВД. На их основе Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1361 
была создана Санкт-Петербургская академия 
МВД Российской Федерации.

УНИВЕРСИТЕТ МВД
18 июня 1998 года академия получила но-

вый статус – Санкт-Петербургский универси-
тет МВД России.

Начальником Юридического института МВД 
России с 1992 по 1996 год был генерал-майор 
внутренней службы С.Ф. Зыбин, доктор юри-
дических наук, доктор исторических наук, 
профессор.

Начальником Академии МВД РФ с 1996 по 
1998 год был генерал-лейтенант внутренней 
службы О.М. Латышев, кандидат педагогиче-
ских наук, профессор.

Санкт-Петербургским университетом МВД 
России с 1998 по 2006 год руководил гене-
рал-лейтенант милиции В.П. Сальников, док-
тор юридических наук, профессор. Сменил его 
генерал-майор полиции Л.Т. Бородавко, док-
тор педагогических наук, доцент.

С 2007 года и по настоящее время вузом ру-
ководит генерал-лейтенант полиции В.А. Ку-
дин, кандидат юридических наук, профессор.

В настоящее время вуз осуществляет под-
готовку следователей, оперативных работни-
ков, участковых уполномоченных полиции, 
экспертов-криминалистов, экономистов, пси-
хологов, специалистов по работе с молодежью, 
специалистов-инженеров по защите инфор-
мации для органов внутренних дел.
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Торжественная церемония приема в Юнармию ГБОУ СОШ № 275

НА ЗАЩИТЕ НЕБА СЕВЕРО-ЗАПАДА

Появление авиации и применение ее в 
войнах начала ХХ века вызвали необходи-
мость создания средств борьбы с воздушным 
противником.

Войска ПВО страны – самый молодой вид 
вооруженных сил. Наиболее широко, в мас-
совом масштабе силы и средства противо-
воздушной обороны страны впервые были 
применены в Великой Отечественной войне. 
В ходе войны войска ПВО страны формиро-
вались в самостоятельный вид вооруженных 
сил, были выработаны наиболее целесообраз-
ные формы организации войск и принципы 
управления ими.

Для централизованного управления вой-
сками ПВО, оборонявшими Ленинград, вес-
ной 1942 года была создана Ленинградская 
армия ПВО.

В послевоенный период небо Ленинграда 
надежно охраняли воины прославленных ча-
стей, непосредственно подчиненных штабу 
6-й Ленинградской Краснознаменной ОА ПВО.

В 1979–1980 годах в ВС СССР началась оче-
редная реорганизация войск ПВО, в результате 
которой единая система ПВО была разрушена. 
Но эта затея полностью провалилась. Крупные 
недостатки реорганизации войск ПВО страны 
обусловили возвращение к прежней организа-
ционной структуре войск ПВО.

На основании приказа МО СССР от 7 февра-
ля 1986 года в целях усиления противовоздуш-
ной обороны Ленинграда был сформирован 
54-й корпус ПВО.

Территория управления и штаб 54-го корпу-
са ПВО разместились в поселке Хвойный, входя-

щем в состав Красносельского района. Эта тер-
ритория как военный объект военного городка 
201 «Тайцы» осваивалась в 1958–1966 годах.

Первым командиром корпуса был назначен 
командир 14-й дивизии ПВО Таллина гене-
рал-майор А.С. Корняков. В последующие годы 
корпусом командовали генерал-лейтенант 
Н.Н. Подольский, генерал-майор И.П. Горелов, 
генерал-лейтенант А.Н. Рыжов, генерал-лей-
тенант А.Н. Никитовский, генерал-лейтенант 
В.В. Долженков, генерал-лейтенант М.М. Куче-
рявый, генерал-майор С.Ф. Фаязов.

С 1 июня по 1 декабря 2009 года Управле-
ние 54-го корпуса ПВО переформировали в 
Управление 2-й бригады ВКО 2-й дивизии 
ПВО. Командиром бригады стал полковник 
В.А. Кузнецов с присвоением воинского зва-
ния «генерал-майор».

На основании Указа Президента РФ от
28 марта 2014 года к 1 декабря Управление 2-й 
бригады ПВО переформировывается в Управ-
ление 2-й дивизии ПВО 1-го Ленинградского 
командования ВВС и ПВО Западного военно-
го округа, переформированного в 6-ю КА ВВС 
и ПВО. Командиром дивизии был назначен 
полковник В.М. Куликов, в последующем – ге-
нерал-майор. В настоящее время дивизией
командует полковник А.Г. Семенов.

Сегодняшние защитники города на Неве 
свято чтят память о своих однополчанах, вои-
нах ПВО, ценой жизни отстоявших Ленин-
град в годы Великой Отечественной войны. 
Они гордятся нашей современной историей и 
достижениями соединения в укреплении си-
стемы ПВО страны.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Сергей Трофимович  
КУЗЬМИН

ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ СТРОЙ

Сергей Трофимович Кузьмин живет и работает в 
Урицке с 1989 года. Он возглавлял Ленинградское 
высшее военно-политическое училище противо-
воздушной обороны, награжден орденами и меда-
лями. Генерал-майор. С 1993 по 2001 год работал 
заместителем главы администрации Красносель-
ского района. В 2011 году Сергею Трофимовичу 
присвоено звание «Почетный житель Красносель-
ского района». Сейчас он советник главы админи-
страции Красносельского района Санкт-Петербур-
га на общественных началах.

ПОХОРОНЫ ОТЦА    
И ПРОВОДЫ НА ВОЙНУ БРАТА

Сергей Трофимович Кузьмин родился 8 фев-
раля 1941 года на Урале, в городе Кизел Перм-
ского края. Семья рано лишилась отца, он погиб 
на производстве в 1942 году. 

«Умирает отец, а старший брат Василий по-
лучает повестку из военкомата, – вспоминает 
Сергей Трофимович. – И матери в один день при-
шлось переживать похороны мужа и проводы на 
войну сына. Василий был ранен на Курской дуге 
в первом же бою, и матери прислали похоронку. 
В атаку брат пошел без документов, не вернулся, 
и в полку решили, что погиб. А через три месяца 
маму вызвали в военкомат и сообщили, что стар-
ший сын жив, герой. Брат закончил войну в Берли-
не, служил танкистом, четыре раза горел в танке».

Сергей Трофимович окончил школу в 1959 году 
и по примеру брата хотел поступать в танковое 
училище, но Василий его отговорил. 

«Тогда образовался новый вид вооруженных 
сил – ракетные войска стратегического назна-
чения, и многие потянулись в ракетные учили-
ща, – вспоминает Сергей Трофимович. – Я тоже 
поступил в Оренбургское зенитно-ракетное ко-
мандное училище. Но по окончании попал слу-
жить в радиотехнические войска ПВО страны. 
Служил в Казахстане, на Урале, в Поволжье, в Бе-
лоруссии. Четыре года служил вблизи космодро-
ма Байконур. Было очень интересно, так как 
запуски в космос шли один за другим. Через не-
делю после окончания училища я стал команди-
ром роты. Некоторые солдаты были старше по 
возрасту. Волновался, но спасли их поддержка 
и дружелюбная обстановка. 

За освоение и постановку на боевое дежур-
ство в Белоруссии зенитно-ракетного комплекса 

С-300 Сергей Трофимович был награжден орде-
ном Красной Звезды. 

«На всех этапах я избирался депутатом различ-
ных уровней, – вспоминает Сергей Трофимович. – 
После Белоруссии меня назначили начальником 
Ленинградского высшего военно-политического 
училища противовоздушной обороны имени Ан-
дропова. И основное место работы было здесь, в 
Красносельском районе Санкт-Петербурга. 

Еще в академии я увлекся научной деятель-
ностью, занимался психологией – в армии уже 
начинались неуставные взаимоотношения. Изу-
чал проблему, публиковал статьи по этой тема-
тике. После окончания академии я был назна-
чен начальником политотдела гвардейского 
зенитно-ракетного полка. Работал и занимался 
исследованиями. Основная тематика, которая 
меня волновала, осталась прежней – психология 
взаимоотношений. Ведь мои научные изыскания 
приходилось применять на практике. Довелось 
столкнуться с неготовностью офицерского со-
става бороться с тем злом, которое медленно 
вползало в ряды армии. Явление есть, а вслух 
никто не говорил. Все исследования приходи-
лось проводить для себя. Время было непростое. 
Армия сокращалась стремительно, но, несмотря 
на это, пошел поток людей с судимостями, склон-
ных к наркомании. Неуставные взаимоотноше-
ния тогда могли привести к самоубийству солдат, 
и приводили. За три года (1974–1977) мне уда-
лось на практике применить свои знания в об-
ласти психологии неуставных взаимоотношений, 
искоренить их, за что был представлен к ордену 
"За службу Родине в Вооруженных силах". Потом 
меня забрали в Москву и предложили написать 
методическое пособие на эту тему».
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ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА

«В любое дело, если хочешь добиться успеха, 
надо вкладывать душу, надо знать, чем живет кол-
лектив, помогать реализовывать людям лучшие их 
качества, – уверен Сергей Трофимович. – Порой 
проводил в части 24 часа в сутки. Читал много лите-
ратуры по психологии, социологии, докапывался до 
причин явления. Кроме того, в армии, как и в других 
сферах, очень важна команда. Рядом должны быть 
ответственные люди, единомышленники, на которых 
можно положиться. Мне удалось сплотить вокруг 
себя таких офицеров, и вместе мы добились успеха».

В 1989 году Сергей Трофимович стал началь-
ником Ленинградского высшего военно-полити-
ческого училища ПВО в Горелово. 

«В СССР было 11 подобных училищ, – вспоми-
нает Сергей Трофимович. – Ленинградское гото-
вило специалистов для войск ПВО. Оно создава-
лось через 20 лет после войны и было обеспечено 
хорошей материально-технической базой. Когда 
мне предложили возглавить это училище, сомне-
вался, но коллеги убедили, что я "начальник в 
душе". Согласился и переехал в Ленинград. Сразу 
попросил усилить штат офицерами из войск. Нуж-
но было перестроить учебный процесс. Этого тре-
бовало время – практически во всех республиках 
усилились националистические настроения и на-
родные волнения, надо было готовить курсантов к 
действиям в чрезвычайных ситуациях и к боевым 
действиям. Пересмотрели программу обучения, 
стали преподавать больше тактики, социологию, 
психологию и другие гуманитарные дисциплины, 
заменили партийно-политическую подготовку 
конкретными нужными вещами. Ребята занима-
лись с большим удовольствием и наравне с во-
енной специальностью получали гражданскую 
специальность социального педагога-психолога.

Вообще в училище сложилась отличная коман-
да во всех звеньях – на кафедрах, в курсантских 
подразделениях. Они, как и я, пришли из войск. 
Мне было легко работать с замами. По новой про-
грамме удалось выпустить два курса. К сожалению, 
не успели довести реформу до конца – училище 
было расформировано в 1992 году. В 2017 году 
отмечали 50 лет со дня его основания». 

Потом я попал на госслужбу. Был замести-
телем главы по работе с населением. В начале 
90-х архисложный был период. Все надо было 
начинать практически с нуля. Самые сложные 
годы – надо было выстоять. Но работа с населе-
нием очень здорово была поставлена. Встречи 
ежемесячные проводили – по два-три часа. Дета-
лизировали, объясняли. Приходилось объяснять, 
например, почему на том или ином углу нет све-
тофора. Больше всего доставалось тогдашнему 
главе – Вячеславу Васильевичу Фролову. Люди 
нередко вели себя агрессивно, начинали с руга-

ни, оскорблений, потом, кода объясняли им, что к 
чему, извинялись… 

Когда ушел с госслужбы, меня пригласили на 
должность заместителя генерального директора 
акционерного общества «Автогазстрой». Потом 
меня избрали председателем совета директоров, 
но общественной работой я заниматься продол-
жал. Был начальником предвыборного штаба у 
В.И. Матвиенко, возглавлял избирательный штаб 
района по выборам президента Российской фе-
дерации. Когда создали общественный совет 
района, я стал заместителем председателя Обще-
ственного совета (председатель – В.В. Фролов), 
возглавляю Общественный совет при ГУВД Крас-
носельского района и одновременно являюсь 
председателем Совета ветеранов Ленинградско-
го высшего военно-политического училища. 

Я отвечал за работу с населением. Был пер-
вым замом председателя райсовета, а председа-
телем был Сергей Евгеньевич Гусаров. Я в этом 
здании единственный, кто еще представляет со-
ветскую власть».

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ НАДО!

Сегодня родители боятся, что дети будут при-
званы в армию, но Сергей Трофимович уверен, что 
ситуация меняется. 

«Конечно, основания для подобного отноше-
ния были. Когда в связи с реформой армии была 
упразднена должность воспитателя, ситуация 
почти вышла из-под контроля. Сейчас положение 
меняется. А матери теперь хотят быть в непо-
средственной близости от сына и почти нянчить 
его. Это неправильно. Ребенок должен повзро-
слеть. Говорю с уверенностью: там, где хорошие 
условия и нет неуставных взаимоотношений, ре-
бята служат с удовольствием и будут благодар-
ны – они же мужчинами из армии придут! Многие 
матери боятся, что сын попадет в зону боевых 
действий. Но ведь жизнь такова, что мы не знаем, 
где нас подстерегает опасность, дома или на бо-
евом посту. К сожалению, мы растеряли опыт до-
призывной подготовки. А служить Родине надо. 
Реформа идет. Военные связывают с Сергеем 
Шойгу большие надежды. Войска переоснаща-
ются, очеловечивается армейский быт – улучша-
ются условия и в казармах, и в домах, где живут 
офицеры. Постепенно армия возвращает себе 
достойное место в обществе.

Мы, русские люди, должны быть ближе друг 
к другу. Обсуждаем проекты, потом забываем до-
говоренности. Может, слишком заняты материаль-
ным благополучием? Не ностальгирую по СССР. 
Но ведь не рублем единым жили мы тогда. И гор-
дились своей страной. Каким бы формализован-
ным ни был комсомол, он объединял молодежь и 
мотивировал на служение Родине. Единения не 
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хватает нам сегодня... И я считаю, что надо лучше 
информировать население о том, что происходит 
в районе и в администрации. 

Хорошую традицию ввели в администрации 
нашего района – торжественно вручать 14-летним 
паспорта и рассказывать о традициях страны, го-
рода, района, людях. Союз молодежи Красносель-
ского района сегодня возрождается. Мне кажется, 
если бы старшие больше занимались с юноше-
ством, сформировалась бы та самая общность рос-
сийских граждан. Не могу в связи с этим не сказать 
о большой патриотической работе, которая прово-
дится муниципальным Советом Урицка во главе с 
Николаем Кузьмичом Прокопчиком. И не случайно 
в 2013 году он был награжден медалью за работу 
по патриотическому воспитанию молодежи».

ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ

«Я прослужил 30 лет и еще бы повторил этот 
путь. Но осталось чувство неудовлетворенности 
от того, что не удалось завершить реформу учи-
лища. Утешение мне – успехи наших выпускни-
ков. Многие ушли из армии, но стали достойными 

гражданами, занимают ключевые посты во многих 
государственных структурах. Вижу, как они растут, 
находят свое место в обществе, и это компенси-
рует то, что не успел сделать я. 

У меня двое детей – сын и дочь, пятеро внуков. 
Сын тоже посвятил жизнь армии, а для отца очень 
важно, что сын пошел по его стопам. Чувствую, что 
жизнь прожита не зря».

Н.М. Беляев и С.Т. Кузьмин

Открытие Музея боевой техники в пос. Хвойный.
Слева направо: командующий 6-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Г.А. Торбов,

губернатор Ленинградской области В.П. Сердюков,
депутат Государственной Думы В.Н. Иванова,

командующий Северо-Западным военным округом генерал-полковник В.С. Бобрышев,
командир 54-го корпуса генерал-лейтенант М.М. Кучерявый,

С.Т. Кузьмин, В.В. Фролов 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здоровье населения – одно из важнейших 

направлений социальной политики района. По-
этому развитие системы здравоохранения шло 
параллельно росту и развитию района в целом.

До 1973 года в районе оказание медицин-
ской помощи осуществлялось в городской 
больнице № 15, взрослых поликлиниках № 50 
и 93 и детских поликлиниках № 60 и 28. 

В 2017 году медицинскую помощь населе-
нию района оказывали 7 взрослых и 6 детских 
поликлиник, 8 офисов врачей общей практики, 
городская больница № 15, детская городская 
больница № 1, родильный дом № 10, противоту-
беркулезный и кожно-ве-
нерологический диспан-
серы, стоматологическая 
поликлиника № 28 с дву-
мя филиалами, 3 женские 
консультации и районный 
наркологический кабинет.

В настоящее время по 
результатам реализации 
приоритетного нацио-
нального проекта «Здо-
ровье» и региональной 
программы модерниза-
ции здравоохранения 
Санкт-Петербурга в ме-
дицинских учреждениях 
проведены ремонтные 
работы и обновлено медицинское оборудо-
вание, которое имеет возможность предо-
ставления информации в цифровом виде, что 
позволяет создавать автоматизированные 
рабочие места для медицинских специали-
стов различных профилей. 

Создание автоматизированных рабочих 
мест позволяет повысить точность и объектив-
ность диагностических исследований, снизить 
количество рутинных операций в повседневной 
деятельности медицинского работника, повы-
сить оперативность и достоверность передачи 
медицинской информации о состоянии здоро-
вья пациента между медицинскими работника-
ми, в том числе между медицинскими работни-
ками разных медицинских организаций.

В поликлинических отделениях открыты 
новые подразделения и службы: Центр амбу-
латорной хирургии, гериатрическое отделение, 
отделения реабилитации, отделения ультразву-
ковой и лучевой диагностики (закуплен 16-сре-
зовый компьютерный томограф), организована 
работа дневных стационаров, школы сахарного 
диабета, школы артериальной гипертензии, 

кабинетов отказа от курения, профилактики 
хронических вирусных инфекций, здорового 
ребенка и молодежных консультаций.

Благодаря реализации крупномасштабных 
проектов – приоритетного национального про-
екта «Здоровье», федеральной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)», 
программы модернизации здравоохранения – 
стабилизированы показатели смертности насе-
ления, отмечается рост рождаемости и увеличе-
ние продолжительности жизни. 

В целях улучшения доступности первичной 
медико-санитарной по-
мощи для жителей удален-
ных микрорайонов были 
закуплены две мобильные 
врачебные амбулатории и 
мобильная флюорографи-
ческая станция. 

Организована работа 
мультидисциплинарных 
бригад для обслуживания 
маломобильных пациен-
тов на дому, в том числе 
пациентов с сосудистыми 
катастрофами и ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны. 

В 1979 году в райо-
не был организован специализированный дом 
ребенка № 7, рассчитанный на круглосуточное 
пребывание 60 детей, где проводят лечение, ре-
абилитацию и комплексную медико-психоло-
го-педагогическую помощь для детей раннего 
возраста с генетической, тяжелой неврологиче-
ской и соматической патологией из малообе-
спеченных и асоциальных семей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 1983 году открыт медицинский колледж 
№ 2, осуществляющий подготовку специали-
стов по двум специальностям: «сестринское 
дело», квалификация «медицинская сестра» и 
«лечебное дело», квалификация «фельдшер». 

В учреждениях здравоохранения Красно-
сельского района работают свыше 7000 чело-
век. Из них 5 докторов наук, 28 кандидатов 
медицинских наук, более 1000 специалистов 
высшей профессиональной категории.

Отделом здравоохранения администрации 
района в разные годы руководили: Вера Яков-
левна Сорокина, Александр Петрович Тырин, 
Алия Жингеровна Занцева, Игорь Александро-
вич Соколовский. 

В 2017 году медицинскую помощь 
населению района оказывали 7 взрос-
лых и 6 детских поликлиник, 8 офисов 
врачей общей практики, городская 
больница № 15, детская городская 
больница № 1, родильный дом № 10, 
противотуберкулезный и кожно-вене-
рологический диспансеры, стоматоло-
гическая поликлиника № 28 с двумя 
филиалами, 3 женские консультации 
и районный наркологический кабинет.



К  4 5 - Л Е Т И Ю  К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А

227

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Игорь Александрович   
СОКОЛОВСКИЙ
начальник Отдела здравоохранения
администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга

КЛЯТВА ГИППОКРАТА 

ПОТОМСТВЕННЫЙ ВРАЧ

Игорь Александрович – потомственный врач. 
Его отец (1924 г. р.) поступил в медицинский ин-
ститут накануне Великой Отечественной войны 
и был вынужден ускоренно его окончить (за че-
тыре с половиной года вместо шести). Таких, как 
он, называли зауряд-врач1. 

«В 1944 году отец ушел воевать – его напра-
вили в десантные войска, – рассказывает Игорь 
Александрович. – Вместе с десантом его сбрасы-
вали в районе боевых действий, где он оказывал 
врачебную помощь. Потом он работал в госпита-
ле. После войны окончил еще два курса медицин-
ского института и стал полноценным врачом, кар-
диологом. Мама – тоже врач, лор». 

1 Зауряд-врач (правильно: «зауряд-военный врач») – 
аналог воинского звания для наименования зауряд-во-
енно-медицинских чиновников в Российской империи. 
Звание зауряд-врача присваивалось студентам 4-го и 
5-го курсов мединститутов, медицинских факульте-
тов университетов и Императорской военно-меди-
цинской академии с 1894 года при назначении к испол-
нению должности младшего врача при мобилизации 
войск и в военное время.

Игорь Соколовский родился в 1954 году на ку-
рорте Трускавец в Львовской области, на Украине. 
Его родителей направили туда после окончания 
института. Через три года в семье Соколовских 
родилась дочь Ирина (она тоже стала врачом).

В 1965 году родителей перевели в Кисло-
водск, где Игорь окончил школу. 

«Отец работал в Кисловодске главным вра-
чом в санатории главного управления Минздрава, 
стал заслуженным врачом РСФСР, – вспоминает 
Игорь Александрович. – Лечил руководство стра-
ны, в том числе и министра здравоохранения 
РСФСР Владимира Васильевича Трофимова2, ко-
торый написал о моем отце в своей книге. Мама 
была главным лор-врачом Кисловодска».

Будучи молодыми врачами, родители труди-
лись с утра до ночи, зарплата у медиков была 
маленькая, и им приходилось работать на три-че-
тыре ставки. Игорь часто приходил к ним на рабо-
ту. Он с раннего детства знал, что станет врачом. 
Трудности его не пугали.

После окончания школы Игорь учился в Став-
рополе в медицинском институте. Здесь и принес 
клятву Гиппократа. 

«В Ставрополе я познакомился с будущей женой, 
она тоже врач. Поженились и не могли решить, куда 
поедем жить после свадьбы. А у жены старшая се-
стра и ее муж с 1969 года работали врачами в Крас-
ном Селе. Они и пригласили нас на работу. Когда 
образовался Красносельский район, началось ак-
тивное строительство, и, чтобы восполнить дефицит 
медиков, приезжим врачам давали служебное жилье.

В 1979 году мы приехали в Ленинград, жена 
устроилась на работу в КВД № 6, а я – в 91-ю по-
ликлинику, потом в 50-й поликлинике работал, 
трудился на неотложке, а в 94-м году ушел в го-
родскую страховую медицинскую компанию, дирек-
тором Красносельского филиала. В то время в стра-
не активно развивалась страховая медицина». 

ПЕРВЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

«Я был одним из первых участковых врачей на 
Юго-Западе, – вспоминает Игорь Александрович. – 
Юго-Запад обслуживала 91-я поликлиника на ули-
це Отважных, 8. Нас, троих участковых врачей, са-
жали в машину и отвозили на участок на Юго-Запад. 
Давали три часа на то, чтобы обойти по вызовам 
всех пациентов. Затем через три часа забирали и 
отвозили на прием больных в поликлинику. 

В то время были будки с телефонами-автома-
тами (звонок стоил 2 копейки) – мы звонили в 
поликлинику узнать, не поступил ли новый вызов 
от пациента. 

2 Владимир Васильевич Трофимов (25 августа 1915, 
Москва – 1992) – министр здравоохранения РСФСР 
(1962–1983).
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В новых строящихся районах тогда было гряз-
но, отсутствовали каналы водоотведения, не везде 
были тротуары, в большинстве домов не были под-
ключены лифты. Был эпизод, когда на улице До-
блести в доме без лифта в 11 часов я сбегал на вы-
зов на 13-й этаж, а в 14.30 поступил вызов в этот же 
дом, в этот же подъезд на 14-й этаж. И никаких фи-
зических затруднений эта беготня не вызывала. 

Условия, мягко говоря, не самые комфорт-
ные, но они меня абсолютно не смущали – я был 
молод, и мне нравилась работа с людьми, дис-
циплинировала огромная ответственность – об-
следовать и поставить правильный диагноз. Ра-
бота участкового врача была мне по душе еще 
и тем, что на своем участке можно наблюдать 
за здоровьем целых семей, видеть, как люди 
взрослеют, появляются дети. Главное в на-
шем деле – любить пациентов и свою работу».

РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Приходилось Игорю Александровичу работать и 
на неотложной помощи, где от самообладания и бы-
строй реакции врача часто зависит жизнь пациента. 

«Помог опыт работы в клинической больни-
це Кисловодска. Я трудился там два года после 
окончания института. Были у нас там и обходы 
кафедры кардиологии, и клинические разборы. 
Этот опыт очень мне помог. Ведь на вызовах 
неотложной помощи приходилось сталкиваться 
с самыми разными случаями, в том числе и со 
случаями клинической смерти. Однажды мы при-
ехали на вызов к пациенту 38 лет, строителю, у 
которого произошел инфаркт миокарда. Сердце 
остановилось, но мне удалось его запустить, де-
лая непрямой массаж. Мужчину спасли, отвезли в 
госпиталь, он выжил». 

ФУТБОЛЬНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК

Редкое свободное время Игорь Александро-
вич посвящает футболу. 

«Я футбольный болельщик, раньше сам играл 
в футбол и волейбол, играл за сборную института 
в баскетбол, – рассказывает Игорь Александро-
вич. – Теперь стараюсь не пропускать футбольные 
матчи. Вот уже 13 лет сижу на Петровском стади-
оне на одном месте». 

СПБ ГБУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 28»
Стоматологическая поликлиника № 28 

открылась 11 декабря 1973 года. И тогда же 
была поставлена задача: организовать оказа-
ние стоматологической помощи населению. 

Специального помещения не было, стома-
тологи размещались в помещении молоко-раз-
даточного пункта на Георгиевской улице. 

В 1974 году стоматология переехала в по-
мещение на первом этаже жилого здания на 
улице Пограничника Гарькавого, 28, совер-

шенно не приспособленное для нужд лечебно-
го учреждения.

В 1984 году было построено здание стома-
тологической поликлиники по адресу улица 
Пограничника Гарькавого, 14, в котором поя-
вилось зубопротезное отделение с зуботехни-
ческой лабораторией. 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликли-
ника № 28» оказывает специализированную 
медицинскую помощь по стоматологии тера-
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певтической, ортопедической, хирургической, 
ортодонтии, детской стоматологии, стомато-
логии профилактической. Для этих целей ис-
пользуется новейшее оборудование.

Для улучшения доступности медицинской 
помощи для населения открыты филиалы: 
отделение в Красном Селе, обслуживающее 
взрослое население, и детский стоматологи-
ческий кабинет, располагающийся на базе 
детской поликлиники № 28 в Красном Селе.

С 1973 по 1980 год поликлиникой руководил 
главный врач Владимир Дмитриевич Забрусков.

С 1981 по 2004 год руководил поликлиникой 
главный врач, заслуженный врач Российской 
Федерации Геннадий Владимирович Соловьев.

С мая 2004 года по настоящее время СПб 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28» 
руководит главный врач Владислав Викторо-
вич Соловьев, врач – стоматолог-ортопед выс-
шей категории. 

Поликлиника гордится своими ветеранами.
С января 1974 года в поликлинике работа-

ет заведующий хирургическим отделением 
Аркадий Миеерович Портнов, который при-
нимал непосредственное участие в органи-
зации стоматологической службы в Красно-
сельском районе. С апреля 1974 года работает 
детский врач-стоматолог Елена Александров-
на Науменкова. С октября 1977 года трудится 
в поликлинике медицинская сестра Людмила 
Владимировна Сутидзе; с сентября 1978 года – 
старшая медицинская сестра Зинаида Петров-
на Корниенко и врач – стоматолог-ортопед 
Борис Александрович Шерстенников.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Аркадий Миеерович  
ПОРТНОВ

НЕОТЛОЖНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

РЕГИСТРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОЙ 
КАМЕРЕ

Аркадий Миеерович Портнов в 1971 году ра-
ботал в Кировском районе врачом-стоматологом, 
а обслуживал территорию нынешнего Красно-
сельского района. Когда образовался район, ему 
предложили стать заведующим стоматологиче-
ским отделением. И поставили задачу: организо-
вать оказание стоматологической помощи.

«Поскольку специального помещения для этих 
нужд не было, нас, стоматологов, разместили в 
помещении молоко-раздаточного пункта на Геор-
гиевской улице, – вспоминает Аркадий Миееро-

вич. – Регистратура и гардероб занимали помеще-
ние холодильной камеры этого пункта. В воинской 
части удалось раздобыть три переносных стомато-
логических кресла. На двух креслах работали вра-
чи – стоматологи-терапевты, а на третьем – хирурги. 
В этом помещении для жителей района и была орга-
низована неотложная стоматологическая помощь».

НА СРЕДСТВА ОТ СУББОТНИКА

«В 1974 году нам предложили помещение на 
первом этаже в жилом здании по адресу: улица По-
граничника Гарькавого, дом 28. Помещение было 
совершенно не приспособлено для нужд лечебного 
учреждения – в доме отсутствовала горячая вода, а 
у жителей были газовые колонки. Вместо со строите-
лями перестраивал помещения, создавая лечебные 
кабинеты. В тот же период я обратился в Гориспол-
ком с ходатайством об установке элеваторного узла, 
которое было удовлетворено, благодаря чему и по-
ликлиника, и весь дом получили горячую воду.

Постепенно штат поликлиники увеличивался, 
улучшились условия работы, я открыл операцион-
ную и сам лично оперировал пациентов со стома-
тологическими заболеваниями. 

Жители района стали получать квалифициро-
ванную стоматологическую помощь. 

Район рос и развивался, численность насе-
ления увеличивалась, а в 1984 году средства, 
собранные от коммунистического субботника, по-
зволили построить здание стоматологической по-
ликлиники по адресу: улица Пограничника Гарь-
кавого, 14, в котором по сей день оказывается 
высококвалифицированная специализированная 
стоматологическая помощь жителям района». 

ПЕРЕВЫПОЛНЯЯ ПЛАН

«Мне также пришлось принимать активное 
участие в оснащении поликлиники и организации 
стоматологической помощи. Работа заведующего 
отделением предполагает наставничество, благо-
даря которому из возглавляемого мной отделения 
вышли главные врачи и руководители крупных сто-
матологических центров. Так, в моем отделении ра-
ботал врачом – стоматологом-хирургом Геннадий 
Владимирович Соловьев, который впоследствии 
возглавил стоматологическую поликлинику № 28 
Красносельского района. Также я являлся настав-
ником для слушателей МАПО, а именно – судовых 
врачей. Во времена проведения социалистическо-
го соревнования в учреждениях отделение под 
моим руководством всегда занимало всегда 1-е 
место и завоевывало все кубки». 

В настоящее время хирургическое отделение 
вносит большой вклад в оказание стоматологиче-
ской помощи жителям района, постоянно перевы-
полняя плановые задания. 
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СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 91»

Городская поликлиника № 91 Красносель-
ского района Ленинграда открылась 16 сентя-
бря 1973 года. Первым главным врачом был 
назначен Михаил Иванович Баранов, стар-
шей медицинской сестрой – Ирина Васильев-
на Белова. Затем поликлиникой руководили: 
Т.Н. Прошина, В.П. Пряхина, В.Я. Щебетаха, 
А.С. Павлов, И.В. Юплов, А.Ж. Занцева, Л.И. Под-
халюзина, Ю.В. Менько.

С 15 июля 2008 года руководит учрежде-
нием главный врач – кандидат медицинских 
наук Наталья Владимировна Яковлева. Глав-
ная медицинская сестра – Светлана Юрьевна 
Давыдова. Со дня открытия в поликлинике 
работают Зинаида Алексеевна Ильина, ме-
дицинская сестра хирургического отделе-
ния, Людмила Константиновна Приходько, 
участковая медицинская сестра 1-го тера-
певтического отделения.

В настоящее время в СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 91» работает 309 вра-
чей-специалистов, среди них 2 доктора ме-
дицинских наук, 9 кандидатов медицинских 
наук; 132 врача-специалиста имеют высшую 
квалификационную категорию. Особо хо-
чется отметить высококвалифицированных 
специалистов, грамотных, инициативных, 
творческих организаторов здравоохранения, 
отлично владеющих всеми практическими 
навыками, вносящих личный вклад в органи-
зацию и оказание медицинской помощи насе-
лению, ведущих санитарно-просветительную 
работу. Это заведующие поликлинически-
ми отделениями: Е.И. Каюмова, В.П. Гавщук,
А.В. Борисенко, О.В. Маточкина, Т.Ю. Давы-
дова, заведующие отделениями Е.А. Афана-
сьева, М.А. Василевская, Н.И. Евстифеева,
О.М. Хороброва, Г.В. Полякова, В.И. Войновская,
Г.М. Егина, врачи-специалисты П.П. Шаров, 

Т.Н. Комарова, А.Б. Поливаный, Н.В. Кузьмиц-
кая, врач-невролог А.Х. Шилова, врач-рентге-
нолог Т.В. Плотникова.

Высокими профессиональными качества-
ми обладают и медицинские сестры СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 91», из 523 человек 
215 имеют высшую квалификационную кате-
горию, 11 – повышенный уровень образования. 
Медицинские сестры А.Н. Романова, Н.Д. Руби-
на, Л.П. Шунько, Е.И. Фурсова, Н.П. Гайдис, 
Е.Г. Карамышева, Н.С. Новокрещенова, имею-
щие многолетний опыт работы, заслуженный 
авторитет и уважение коллег и пациентов, 
охотно делятся своим опытом с молодыми пер-
спективными специалистами. 

За добросовестный многолетний труд со-
трудники неоднократно награждались гра-
мотами комитетов здравоохранения города и 
района, медалями «Ветеран труда», «В память 
300-летия Санкт-Петербурга»; нагрудными 
знаками «Отличник здравоохранения» и дру-
гими знаками отличия.

В соответствии с приказом ГУЗЛа от 
31.12.1987 № 783 поликлиника № 91 переи-
менована в поликлиническое отделение № 91 
ТМО № 28 Красносельского района Ленингра-
да, детская городская поликлиника № 65 счи-
тается детским поликлиническим отделением 
ТМО № 28 «Городская поликлиника № 91».

Детская городская поликлиника № 65 Крас-
носельского района Ленинграда открылась 
1 февраля 1983 года. Открытие поликлиники 
осуществляла главный врач Елена Алексан-
дровна Якубо, работающая по настоящее вре-
мя врачом-методистом. 

Поликлиника стала крупным многопро-
фильным учреждением, активно внедряющим 
новые методы обследования и лечения детей, 
достойно охраняющим здоровье детей микро-
района (Урицка и Старо-Паново).

Со дня открытия в поликлинике работают 
Вера Васильевна Медведовская – врач-пе-
диатр отделения организации медицинской 
помощи детям в образовательных учрежде-
ниях; Диана Арсентьевна Шабалина – медсе-
стра, награждена медалью «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга»; Людмила Петровна 
Жолобова – врач-педиатр отделения органи-
зации медицинской помощи детям в образо-
вательных учреждениях, награждена меда-
лью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 
Людмила Васильевна Позднякова – врач-пе-
диатр отделения организации медицинской 
помощи детям в образовательных учрежде-
ниях; Галина Николаевна Дугина – медсестра, 

На приеме у врача в поликлинике № 91
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награждена медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга».

Галина Константиновна Соколова, которая 
в течение 20 лет была руководителем поли-
клиники, в настоящее время трудится врачом 
по иммунопрофилактике, награждена нагруд-
ным знаком «За доблестный труд» и медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга».

Дмитрий Феликсович Медведев трудится в 
поликлинике 15 лет. Прошел путь от участково-
го врача (1993–1995), заведующего педиатри-
ческим отделением (1996–2006) до заведующе-
го поликлиническим отделением с 2006 года.

После капитального ремонта в августе 
2015 года в детское поликлиническое отделе-
ние № 65 поступило новое оборудование.

В настоящее время в рамках приоритетного 
национального проекта коллектив медицин-
ских сотрудников детских поликлинических 
отделений успешно участвует в проведении 
дополнительной иммунизации детей против 
гриппа, полиомиелита, краснухи, вирусного 
гепатита В и выполняет план вакцинации на 
100%; на высоком профессиональном уров-
не проводит диспансеризацию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
в интернатных учреждениях территории об-
служивания ДПО № 65; участвует в проведе-
нии скрининга новорожденных с целью ран-
него выявления наследственных заболеваний; 
в профилактической работе по ВИЧ/СПИД 
(дети, рожденные от больных и инфицирован-
ных матерей; профилактическая работа с под-
ростками).

С 13 декабря 2011 года Санкт-Петербургское 
государственное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 91» на основании 
распоряжения Комитета по управлению го-
родским имуществом от 15.11.2011 № 2852-рз 
и свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 
13.12.2011 переименовано в Санкт-Петербург-
ское государственное бюджетное учреждение 
«Городская поликлиника № 91». 

Имея достаточное материально-техниче-
ское оснащение, высококвалифицированные 
кадры медицинских сотрудников, СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 91» всегда готова 
оказывать медико-санитарную помощь насе-
лению качественно и в полном объеме.

Акция «От сердца к сердцу»
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ 

Наталья Владимировна  
ЯКОВЛЕВА
депутат МО Урицк,
член президиума Общественного совета
Красносельского района Санкт-Петербурга,
главный врач
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»

УМЕНИЕ ВЕСТИ ЗА СОБОЙ

ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Наталья Владимировна родилась 5 мая
1965 года в семье педагогов в маленьком при-
волжском городке Вольске Саратовской области. 
В 1970 году семья переехала в Донецк, столицу 
шахтерского края. В этом цветущем, красивом го-
роде и прошли детство и юность Натальи. Окончив 
в 1982 году школу с золотой медалью, она посту-
пила в один из самых престижных вузов СССР – в 
Донецкий государственный медицинский институт 
им. М. Горького на стоматологический факультет.

Выбор специальности был вполне осознан-
ным. Родители надеялись, что дочь продолжит 
музыкальное образование (она успешно окончи-
ла музыкальную школу), но Наталья мечтала стать 
врачом-стоматологом и смогла их переубедить. 

Учеба в институте давалась легко, Наталья 
была прилежной студенткой и активно участвова-
ла в общественной жизни института. Все пять лет 
учебы была бессменным заместителем комсорга 
курса по организационно-массовой работе. В ней 
удивительно сочетались скромность, мягкость и 
активная жизненная позиция, умение быстро и 
конструктивно принимать важные решения, уме-
ние убеждать и вести за собой.

Наталья Владимировна вспоминает свою сту-
денческую жизнь с теплотой. Став женой офице-
ра-политработника и окончив медицинский ин-
ститут, в 1987 году она вместе с мужем приехала в 
Ленинград. За 30 лет, которые Наталья Владими-
ровна живет в Санкт-Петербурге, он стал для нее 
родным городом. Многое пришлось пережить за 
эти годы: службу мужа в Афганистане, рождение 
любимой единственной дочери, потерю близких 
людей. Но она стойко переносила все удары судь-
бы и становилась только сильнее духом.

26 лет жизни связывают Наталью Владими-
ровну с Красносельским районом, который она 
любит всем сердцем.

16 лет проработала Наталья Владимировна в 
городской стоматологической поликлинике № 28 
врачом-стоматологом, затем заведующим отделе-
нием. Большую роль в ее судьбе и карьере сыграл 
главный врач поликлиники Геннадий Владимиро-

вич Соловьев. «Это был удивительный руководи-
тель, – вспоминает Наталья Владимировна. – Че-
ловек большой души, профессионал, к сожалению, 
его уже нет с нами». Но жители района помнят этого 
умного, отзывчивого человека. Рассмотрев в Ната-
лье Владимировне организаторские способности, 
порекомендовал ей учиться дальше. В 2002 году 
Наталья Владимировна получила второе высшее 
образование по специальности «государственное 
и муниципальное управление». Геннадий Влади-
мирович порекомендовал администрации Крас-
носельского района включить Наталью Владими-
ровну в кадровый резерв, поэтому в 2008 году она 
была назначена главным врачом Санкт-Петербург-
ского государственного учреждения здравоохра-
нения «Городская поликлиника № 91».

ВЕСОМАЯ ПОДДЕРЖКА

В те годы поликлиника переживала не луч-
шие времена. Целесообразность и важность 
объединения трех ТМО из шести поликлиниче-
ских отделений (городской поликлиники № 50 
по адресу: 2-я Комсомольская улица, 40, корп. 2, 
и детской поликлиники № 27 по адресу: улица 
Тамбасова, 23, корп. 1; городской поликлиники 
№ 105 по адресу: 2-я Комсомольская улица, 23, 
корп. 1, и детской поликлиники № 60 по адресу: 
проспект Ветеранов, 143, корп. 2; городской по-
ликлиники № 91 по адресу: улица Отважных, 8, 
и детской поликлиники № 65 по адресу: улица 
Отважных, 12) в одно юридическое лицо не всем 
были понятны. 
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Объединение давало возможность улучшить 
качество и доступность медицинской помощи, рас-
ширить диапазон медицинских услуг, сократить ко-
личество управленческих должностей, должностей 
специалистов с немедицинским образованием в 
целях экономии бюджетных средств.

Надо было сплачивать вновь созданный кол-
лектив, применять новые формы и методы рабо-
ты, решать массу хозяйственных и строительных 
вопросов. И новый главный врач взялась за дело. 

«Наверное, у меня ничего бы не получилось, – 
признается Наталья Владимировна, – если бы не 
было весомой поддержки со стороны администра-
ции Красносельского района. Надо было учиться 
всему, и я очень благодарна Вячеславу Васильевичу 
Фролову, в то время главе администрации района, 
Игорю Александровичу Соколовскому, начальнику 
Отдела здравоохранения, Наталье Васильевне До-
ценко, занимавшей в тот период должность началь-
ника Отдела по вопросам государственной службы 
и кадров, за их терпение, понимание и поддержку. 
Помощь этих руководителей для меня бесценна».

ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ

За девять лет работы главным врачом Наталье 
Владимировне много удалось сделать. «Живу по 
принципу "глаза боятся, а руки делают"», – гово-
рит Наталья Владимировна

Приведены в порядок и отремонтированы все 
поликлинические отделения. В детском поликли-
ническом отделении № 65 проведен капиталь-
ный ремонт. Обновленная поликлиника засияла 
по-новому для своих маленьких пациентов.

Из небольшой лаборатории на базе взросло-
го поликлинического отделения № 105 выросла 
полноценная лаборатория с современным клини-
ко-диагностическим оборудованием, полностью 
компьютеризированная, в которой производятся 
автоматически любые самые современные иссле-
дования. В структуре лаборатории создан также 
бактериологический отдел. 

За эти годы также создан централизованный 
дневной стационар на базе взрослого поликли-
нического отделения № 91 и взрослого поликли-
нического отделения № 105, который пользуется 
популярностью у пациентов. Открыт Центр ам-
булаторной хирургии, которым заведует замеча-
тельный врач-хирург Анатолий Юрьевич Поляков. 
В Центр обращаются пациенты не только нашего 
района, но и Кировского, Московского, Петро-
дворцового. Успешно работают две водолечеб-
ницы, в которых получают реабилитационное 
лечение пациенты травматологического и невро-
логического профиля. Создан Центр здоровья для 
взрослого населения Красносельского района.

За годы работы Натальи Владимировны об-
новлено практически все оборудование поли-

клиники – как диагностическое, так и лечебное. 
Сегодня городская поликлиника № 91 – успешно 
развивающееся медицинское учреждение, обслу-
живающее более 150 тысяч жителей Красносель-
ского района. Штатная численность учреждения 
составляет 1750 человек, в том числе медицин-
ского персонала – 1423 человека.

«В последние годы наш район очень быстро 
застраивается, – говорит Наталья Владимиров-
на. – К сожалению, строительство объектов здра-
воохранения не успевает за жилищным, поэтому 
нам надо рационально использовать наши меди-
цинские кадры и площади, чтобы удовлетворить 
потребности населения».

С целью всеобщего охвата населения меди-
цинской помощью приобретены передвижной 
флюорографический кабинет на базе автобуса 
ПАЗ и передвижной медицинский комплекс, в ко-
тором оказывается медицинская помощь в отда-
ленных участках района – в поселке Ленино МО 
Константиновское.

Честность, открытость, порядочность, профес-
сионализм Натальи Владимировны нашли отклик 
в сердцах жителей нашего района, и в 2009 году 
ее избрали депутатом муниципального образова-
ния Урицк. В 2014 году, получив вотум доверия 
жителей района, она была повторно избрана де-
путатом МО Урицк.

В 2015 году Наталья Владимировна была из-
брана членом президиума Общественного совета 
Красносельского района, где курирует вопросы 
социального направления. 

Забота о людях, их здоровье и благополу-
чии – одна из главных жизненных позиций Ната-
льи Владимировны.

Валентина Ивановна   
ВОЙНОВСКАЯ
заведующая отделением лучевой диагностики
СПб ГБУЗ ГП № 91,
врач-рентгенолог высшей категории

ПРОФЕССИЯ – РЕНТГЕНОЛОГ

«Я работаю в Красном Селе с 1982 года, сна-
чала реаниматологом в детской городской боль-
нице № 1, потом, получив специализацию «рент-
генолог», пришла работать во вновь открывшуюся 
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105-ю поликлинику, где с июня 1985 года рабо-
тала рентгенологом, а потом стала заведующей 
рентген-отделением. Мне очень нравилось осва-
ивать новую профессию, устраивать научно-прак-
тические конференции, знакомить коллектив с 
особенностями рентгеновской службы. Но мы не 
только трудились плечо к плечу, нас сплачивали 
совместные праздники. Например, конкурс на 
лучший пирог – 1-е место тогда заняла бывший 
начмед поликлиники Валентина Михайловна Зы-

бина. Ее вкуснейший мясной пирог не могу за-
быть до сих пор, и каждый раз, когда встречаемся, 
вспоминаем это чудо кулинарного искусства. 

Самым запомнившимся мне главным врачом 
была Людмила Васильевна Аристова, которая 
умело сплачивала коллектив, поддерживала нас 
во всех начинаниях, давала возможность расти в 
профессиональном плане. Мы проводили конкур-
сы на лучшую медсестру, к праздникам своими 
силами готовили концерты!

СПБ ГБУЗ «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 15»
Противотуберкулезный диспансер в соста-

ве поликлиники № 91 по адресу: улица До-
бровольцев, 30, корп. 2, был открыт в сентя-
бре 1973 года. С января 2012 года учреждение 
переименовано в Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Противотуберкулезный диспан-
сер № 15».

Диспансер гордится своими сотрудниками.
С 1975 года (42 года) в диспансере работа-

ет медицинская сестра процедурного каби-

нета Галина Васильевна Карчевская. Ее об-
щий стаж в медицине – 54 года. С 1976 года 
(41 год) – врач-рентгенолог Лариса Алексан-
дровна Лаврова. Общий стаж в медицине – 
47 лет.

С 1978 года (39 лет) работает в диспансе-
ре рентген-лаборант Татьяна Петровна Ми-
хайлова. Общий стаж в медицине – 41 год. 
С 1985 года (32 года) – врач-рентгенолог Нина 
Юрьевна Панюкова. Общий стаж в медици-
не – 44 года.

ГБУЗ «КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 6»

В 1973 году в структуре поликлиники № 91 
открылось кожно-венерологическое отделе-
ние. Заведующим отделением была назна-
чена врач-дерматовенеролог Нина Алексан-
дровна Бирюкова. На средства, заработанные 
на коммунистическом субботнике 1978 года, 
построено здание типовой поликлиники по 
адресу: улица Летчика Пилютова, 41. В январе
1979 года в это помещение переехали два 
районных лечебных учреждения – кожно-ве-
нерологический диспансер № 6 и противоту-
беркулезный диспансер № 15. Неоднократно 
происходило переименование учреждения. 
Последнее переименование: на основании 
Распоряжения Комитета по управлению город-
ским имуществом правительства Санкт-Пе-

тербурга от 06.10.2011 № 2365-рз Санкт-Пе-
тербургское государственное учреждение 
здравоохранения «Кожно-венерологический 
диспансер № 6» переименован в Санкт-Пе-
тербургское государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Кожно-венеро-
логический диспансер № 6. 

Руководители:
главный врач КВД № 6 Виктор Павлович 

Никольский – с 1979 по 2005 год; главный врач 
КВД № 6 Анна Владимировна Соколовская – с 
2005 года по настоящее время.

Заведующие отделениями: 
Нина Александровна Бирюкова – с 1979 по 

2011 год; Анна Владимировна Соколовская – с 
1994 по 2005 год; Наталья Владимировна Зо-
лототрубова – с 2011 года по настоящее время; 
Любовь Александровна Алексеенко – с 2005 по 
2009 год; Наталия Ивановна Юдина – с 2009 года 
по настоящее время; Галина Борисовна Сева-
стьянова – с 2002 года по настоящее время. 

С 2005 года по настоящее время диспансе-
ром руководит главный врач Анна Владими-
ровна Соколовская, врач-дерматовенеролог 
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высшей категории, врач высшей категории по 
организации здравоохранения и обществен-
ного здоровья. Анна Владимировна награж-
дена почетной грамотой Комитета по здраво-
охранению, почетной грамотой Министерства 
здравоохранения, нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения».

За последние 10 лет отремонтированы все 
помещения диспансера. Приобретено новей-
шее физиотерапевтическое оборудование для 
лечения больных с кожной патологией.

КВД № 6 награжден дипломом II степени в 
связи с 25-летием со дня образования учреж-
дения (Распоряжение администрации Крас-
носельского района от 20.01.2004 № 68); ди-
пломом I степени в связи с 30-летием со дня 
образования учреждения за большой вклад в 
дело укрепления здоровья населения, внедре-
ние новых методов лечения и диагностики, 
развития профилактического направления 
системы здравоохранения в Красносельском 
районе Санкт-Петербурга (Распоряжение 
администрации Красносельского района от 
14.01.2009 № 6-рк); дипломом III степени как 
победитель городского конкурса ЛПУ и пред-
приятий Санкт-Петербурга по итогам работы 
за 2007 год в номинации «Лучший кожно-ве-
нерологический диспансер» (Распоряжение 
Комитета по здравоохранению от 16.06.2008). 

Учреждение гордится ветеранами труда. 
Нина Александровна Бирюкова, заведую-

щий венерологическим отделением, житель 
блокадного Ленинграда, работала в диспансе-
ре с 18 января 1979 года по 20 мая 2011 года; 

Неля Захаровна Голубева, врач клинико-ди-
агностической лаборатории, ветеран труда, 
работает в диспансере с 18 января 1979 года по 
настоящее время; 

Татьяна Владимировна Зубко, главная ме-
дицинская сестра, ветеран труда, работает в 
диспансере с 18 января 1979 года по настоя-
щее время; 

Людмила Ивановна Бортко, медицинская 
сестра, ветеран труда; работает в диспансере с 
18 января 1979 года по настоящее время; 

Люся Ивановна Рудакова, медицинский ре-
гистратор, ветеран труда; работает в диспан-
сере с 20 марта 1979 года по настоящее время, 

Ирина Сергеевна Макаренко, медицинская 
сестра, ветеран труда; работает в диспансере с 
6 августа 1980 года по настоящее время; 

Нина Васильевна Ильичева, медицинская 
сестра, ветеран труда; работает в диспансере с 
6 октября 1981 года по настоящее время; 

Елена Александровна Маркелова, меди-
цинская сестра физиотерапевтического каби-
нета, ветеран труда; работает в диспансере с 
24 июня 1985 года по настоящее время.

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 93»     
И СПБ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 28»
В связи с созданием Красносельского райо-

на Ленинграда и реорганизацией Красносель-
ской центральной городской больницы (ЦГБ) 
поликлиника указанной больницы с 1 июля 
1973 года стала городской поликлиникой № 93 
Красносельского района, детское отделение го-
родской поликлиники № 93 Красносельского 
района выделили в самостоятельную детскую 
поликлинику с присвоением ей № 28, и с тех 
пор она называется детская городская поликли-
ника № 28 Красносельского района.

В декабре 1978 года поликлиника перее-
хала в новое здание по адресу: улица Освобо-
ждения, 15а. В марте 1979 года детская поли-
клиника переехала в новое здание по адресу: 
улица Освобождения, 13. 

Санкт-Петербургское государственное уч-
реждение здравоохранения «Городская поли-
клиника № 93» (СПб ГУЗ ГП № 93) переимено-
вано в Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Го-
родская поликлиника № 93» на основании Рас-

поряжения Комитета по управлению городским 
имуществом правительства Санкт-Петербурга 
№ 2678-рз от 31.10.2011.
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Руководители:
– главный врач ГП № 93 – Татьяна Ефимов-

на Моховик, 1973–1977 гг.;
– главный врач ДПО № 28 – Вера Яковлевна 

Сорокина, 1973–1976 гг.;
– главный врач ГП № 93 – Валентин Евста-

фьевич Яломистый, 1977–1987 гг.;
– главный врач ГП № 93 – Людмила Ива-

новна Подхалюзина, 1987–1988 гг.;
– главный врач ГП № 93 – Анатолий Анато-

льевич Шемяков, 1988–2003 гг.;
– главный врач ДПО № 28 – Лариса Гаври-

ловна Ерина, 1976–1994 гг.

Ветераны труда:
– c 05.07.1968 по 01.09.2017 работала врач-пе-

диатр Лариса Гавриловна Ерина, которая в пе-
риод с 1976 по 1994 год являлась заведующим 
детским поликлиническим отделением № 28, 
отличник здравоохранения, почетный житель 
муниципального образования г. Красное Село;

– c 20.01.1975 по 23.08.2016 работала врач – 
детский кардиолог Лариса Сергеевна Леонова, 
которая в период с 1994 по 2009 год являлась 
заведующим детским поликлиническим отде-
лением № 28; 

– c 22.12.1969 по 28.02.2017 работала стар-
шая медицинская сестра отделения органи-
зации медицинской помощи детям в обра-
зовательных учреждениях Галина Петровна 
Залевская, бывший несовершеннолетний уз-
ник фашистских концлагерей;

– c 26.03.1973 работает старшая медицин-
ская сестра педиатрического отделения Ва-
лентина Александровна Ильина, более 30 лет 
работала участковой медицинской сестрой; 

– c 10.03.1960 по 20.01.2015 работала аку-
шерка Людмила Евгеньевна Цапаева, с 1978 по
2009 год была старшей акушеркой женской 
консультации № 27;

– c 18.11.1964 работает медицинская сестра 
Нина Сергеевна Садчикова, бывший несовер-
шеннолетний узник фашистских концлагерей, 
отличник здравоохранения;

– c 04.08.1966 по 31.12.2016 работала 
врач-терапевт Лилиана Сергеевна Кузнецова, 
в период с 1974 по 1983 год была заместителем 
главного врача по медицинской части, с 1983 по 
2008 год – заведующая отделением профилак-
тики; 

– c 04.05.1968 по 31.12.2016 работала врач-
офтальмолог 1-й категории Надежда Павловна 
Калинина, долгое время работала районным 
врачом-офтальмологом; 

– c 04.12.1968 работает специалист по охране 
труда Людмила Алексеевна Сташкевич, с 1974 по
1982 год была старшей медицинской сестрой 
терапевтического отделения, с 1982 по 2010 год 

являлась заместителем главного врача по хо-
зяйственным вопросам;

– c 19.06.1970 работает главная медицин-
ская сестра Юлия Михайловна Синицина, на-
чавшая свой трудовой путь с должности участ-
ковой медицинской сестры;

– c 18.10.1971 работает старшая медицинская 
сестра 2-го терапевтического отделения Вален-
тина Николаевна Карамышева, с 1971 по 1982 год 
работала участковой медицинской сестрой; 

– c 01.08.1974 по 29.07.2016 работала ме-
дицинская сестра стерилизационной Галина 
Николаевна Бахвалова, житель блокадного Ле-
нинграда;

– c 15.10.1973 работает медицинская сестра 
хирургического отделения взрослого поли-
клинического отделения № 91 Зинаида Алек-
сеевна Ильина;

– c 01.09.1973 работает участковая меди-
цинская сестра 1-го терапевтического отделе-
ния взрослого поликлинического отделения 
№ 91 Людмила Константиновна Приходько;

– c 26.11.1973 работает старшая медицинская 
сестра 2-го терапевтического отделения взрос-
лого поликлинического отделения № 105 Вален-
тина Никандровна Сонина;

– c 21.05.1970 работает санитарка отделе-
ния лучевой диагностики взрослого поликли-
нического отделения № 105 Галина Дмитриев-
на Михайлова;

– c 03.04.1969 работает старшая медицин-
ская сестра по физиотерапии физиотерапев-
тического кабинета взрослого поликлиниче-
ского отделения № 50 Любовь Григорьевна 
Носовицкая;

– c 23.09.1970 работает участковый врач-пе-
диатр 2-го педиатрического отделения детско-
го поликлинического отделения № 60 Лариса 
Марковна Федорова;

– c 05.10.1972 работает врач-педиатр 2-го 
отделения организации медицинской помо-
щи детям в образовательных учреждениях 
детского поликлинического отделения № 60 
Клавдия Яковлевна Штучка;

– c 10.10.1973 работает участковый врач-пе-
диатр 2-го педиатрического отделения детско-
го поликлинического отделения № 60 Елена 
Захаровна Крутикова;

– c 25.09.1972 работает врач-педиатр 3-го 
отделения организации медицинской помо-
щи детям в образовательных учреждениях 
детского поликлинического отделения № 27 
Раиса Юрьевна Шапошникова;

– c 18.09.1967 работает медицинская сестра 
процедурной детского поликлинического от-
деления № 60 Нина Ивановна Гребеж;

– c 04.01.1971 работает инструктор по ле-
чебной физкультуре реабилитационного отде-
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ления детского поликлинического отделения 
№ 27 Людмила Леонидовна Семенова.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Татьяна Ивановна   
ИСАКОВА 
главный врач поликлиники № 93,
кандидат медицинских наук,
врач-терапевт высшей категории,
отличник здравоохранения,
заслуженный работник здравоохранения
Российской Федерации

ПРИНЯТЬ ЭСТАФЕТУ

ПРИЗВАНИЕ – МЕДИЦИНА

Родители Татьяны Ивановны – служащие, мать 
(родилась в Ленинграде) – директор торговой 
сети, отец (родом из Псковской области) много 
лет трудился в потребкооперации, возглавлял 
партийную организацию. Во время войны отец 
Татьяны в 16 лет ушел в партизаны, в 18 лет по-
пал на фронт (воевал в Новгородской области, 
был минометчиком). Вернулся весь израненный, 
инвалидом 1-й группы. Мама была в эвакуации, в 
Кировской области. 

«Она у меня дворянского происхождения, – 
рассказывает Татьяна Ивановна. – Родителей ба-
бушки постигла тяжкая судьба – за его "голубую" 
кровь прадеда расстреляли, прабабушку посади-

ли в тюрьму. Выйдя оттуда через несколько ме-
сяцев, она умерла от туберкулеза. Бабушку эта 
участь, к счастью, миновала. Дед получил два 
высших образования, прекрасно знал латынь. 
Он возглавлял конные заводы, колесил по стра-
не. Когда мама с отцом познакомились и реши-
ли пожениться, родные были против ее брака с 
простолюдином. Но молодые не послушались. 
И прожили вместе 51 год». 

В шестом классе Татьяна решила, что ее при-
звание – медицина. Она с детства была обяза-
тельной и в хорошем смысле этого слова на-
стырной. К тому же обе сестры ее матери стали 
врачами – было с кого брать пример.

В Первый Ленинградский медицинский ин-
ститут имени академика И.П. Павлова Татьяна 
поступила легко, с первого раза. И уже после 3-го 
курса вышла замуж за офицера. 

«В 1981 году я окончила институт, – вспомина-
ет Татьяна Ивановна. – Собиралась идти работать 
акушером-гинекологом. Но в 1981 году родила 
дочь. Академический отпуск не брала – когда доч-
ке исполнилось 56 дней, я продолжила учиться. 
Рождение ребенка немножко спутало планы – я 
получила свободное распределение и пошла в 
интернатуру на кардиологическое отделение 
больницы № 15. Заведовала отделением Нина 
Константиновна Маркарьян, известный в районе 
специалист». 

В декабре 1982 года Татьяна Ивановна устро-
илась на работу в Красном Селе. 

Полтора года трудилась участковым тера-
певтом, потом три с половиной года – заведую-
щей терапевтическим отделением. Продолжала 
увлеченно заниматься наукой. И в 1986 году ей 
предложили должность начмеда (заместителя 
главного врача по медицинской части).

Татьяна Ивановна постоянно занималась (и 
занимается) самообразованием, много читала 
и в 1990 году защитила диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальности «кардиология». Много 
лет занималась наукой и практической работой 
на кафедре факультетской терапии Первого Ле-
нинградского медицинского института имени 
академика И.П. Павлова, который возглавлял 
академик В.А. Алмазов, чье имя ныне носит 
Федеральный центр в Санкт-Петербурге. У нее 
много научных работ. Но когда встал вопрос, пе-
рейти ли на работу в институт, Татьяна решила, 
что останется в Красном Селе. 

«За это время сменилось три главных врача, – 
вспоминает Татьяна Ивановна. – Судьба свела 
меня с Надеждой Павловной Калининой, пре-
красным врачом-окулистом. Честный, правдивый 
доктор, которая очень много мне дала в качестве 
наставника. Я занялась общественной работой. 
Сначала возглавила комсомольскую организа-
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цию, потом профсоюзный комитет организации. 
Тогда общественная работа была более значи-
мой, чем сейчас. Хочу вспомнить также главного 
врача ГП № 93 (с 1977 по 1987 год) Валентина 
Евстафьевича Яломистого, который тоже очень 
помог мне вырасти в профессиональном плане. 

Когда я начала работать заведующей, вра-
чей катастрофически не хватало. В районе си-
туация улучшилась, когда вступила в силу про-
грамма лимитного жилья. По этой программе к 
нам приехали прекрасные врачи, которые тру-
дятся с нами много лет. Ольга Петровна Кузь-
минская – с Украины, работает заведующей 2-м 
терапевтическим отделением. Лидия Иванов-
на Зобнина окончила Тюменский медицинский 
институт, врач дневного стационара. Людмила 
Анатольевна Кириллова приехала после окон-
чания Смоленского медицинского института, ра-
ботает участковым врачом-терапевтом. Любовь 
Николаевна и Виктор Иванович Голодные (муж 
с женой) приехали с Дальнего Востока. Любовь 
Николаевна – врач-гериатр, Виктор Иванович – 
врач-отоларинголог.

Если оглянуться на 1980–1990-е годы, то нуж-
но отметить, что основа коллектива сложилась 
именно тогда. Мы не только работали вместе, но 
и праздники проводили вместе – организовывали 
капустники, разыгрывали спектакли. В то непро-
стое время жить нам было очень интересно».

В декабре 2003 года Татьяну Ивановну офи-
циально назначили главным врачом. 

«Бывший до меня главным врачом Анатолий 
Анатольевич Шемяков ушел в отпуск и на работу 
не вернулся, пришлось мне принимать эстафету. 

Работать начали по-другому. Когда мы отде-
лились от района и стали самостоятельным юри-
дическим лицом, все хозяйственные и финансо-
вые вопросы легли на наши плечи. Сначала было 
очень трудно, но постепенно работа наладилась. 
Мы ведь сами лучше знаем свои беды и потребно-
сти – что необходимо для ремонта зданий, какое 
нужно оборудование, как обучать персонал. Зато 
теперь у нас много лет стабильный коллектив».

Под началом Татьяны Ивановны более 600 со-
трудников. Они трудятся в детской и взрослой по-
ликлиниках, в филиале, расположенном на 
Школьной улице, 45, в женской и молодежной 
консультации, в офисе врача общей практики, в 
отделении скорой медицинской помощи. Среди 
сотрудников пять кандидатов наук. 

«Очень люблю работать с молодыми, – делится 
Татьяна Ивановна. – Никогда не зажимаю их про-
фессиональный рост. Мы приглашаем на работу 
даже детей наших сотрудников. Стараюсь помо-
гать в работе, обязательно каждому начинающе-
му специалисту назначаю наставника, который 
всегда может помочь решить сложные професси-
ональные вопросы.

Ждем, когда завершится строительство но-
вых (взрослой и детской) поликлиник. Планиру-
ем для взрослых открыть отделение стоматоло-
гии, восстановительного лечения. В отдельном 
крыле здания взрослой поликлиники разместит-
ся женская консультация. Ввод в строй новых 
поликлиник будет огромным подарком как для 
нашего микрорайона, так и для медицинских 
работников. Ориентировочный срок сдачи объ-
ектов перенесен на конец 2018 года, но мы уже 
подбираем кадры».

ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ

Поликлиника № 93 оснащена всем необходи-
мым оборудованием.

Но есть и проблемы. 
«В первичную сеть идет очень мало выпускни-

ков. За последние десять лет к нам не пришло ни 
одного выпускника-педиатра. Для обслуживания 
детей приходится подключать взрослых докторов. 

Очень тяжелая работа в первичном звене: за 
10–15 минут, которые врач может позволить себе 
потратить на пациента, он должен поставить пра-
вильный диагноз, назначить лечение. На докторах 
лежит огромная ответственность. Поэтому любой 
молодой врач, который приходит к нам на работу, 
первый год трудится под жестким контролем бо-
лее опытных коллег. 

Все обращения, все жалобы мы рассматрива-
ем коллегиально. И я не считаю зазорным изви-
ниться перед пациентом, если врач был неправ. 

В основном жалуются на низкую доступность 
к врачам-специалистам детской сети. У нас при-
бавилось примерно 15 тысяч населения, много 
многодетных семей. Отсюда очереди, сложно 
записать ребенка к специалисту. Загруженность 
у врачей огромнейшая. Детской сети я уделяю 
огромное внимание. По крайней мере теперь есть 
возможность записаться через call-центр, через 
официальный сайт записи на прием к врачу, через 
регистратуру».

НА ПЕРЕДОВОЙ

«Скорая помощь у нас на передовой и часто за-
служивает благодарности от населения, – отмеча-
ет Татьяна Ивановна. – Ведь нередко приходится 
быстро и профессионально действовать в чрезвы-
чайных ситуациях, например, в тяжелых ДТП». 

Она гордится достижениями своих врачей. 
«В 2017 году лучшим участковым врачом-тера-

певтом Санкт-Петербурга был признан наш кол-
лега – Николай Васильевич Корсунов. 

Среди молодых врачей Дмитрий Валерьевич 
Хохлов, рентгенолог, прекрасно подготовленный 
доктор, ему 31 год, приехал из Ломоносовского 
района. 
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Лев Александрович Грабежев (1981 года 
рождения) – отличный врач-эндоскопист, канди-
дат медицинских наук. Окончил Северо-Запад-
ный государственный медицинский университет 
им. Мечникова.

Хочу еще отметить отличную работу участко-
вых, которые трудятся у нас с 1980-х годов. Это 
Людмила Анатольевна Кириллова и Марина Вик-
торовна Степановская».

Татьяна Ивановна вспоминает, как в 1982 году 
работала участковым врачом, дежурила по графику. 

«Моя дочь тогда еще была совсем крошка, 
на грудном вскармливании, и я спешила домой. 
Вышла из кабинета в начале десятого вечера и 
увидела сидящего напротив щуплого мужчину 
средних лет приятной внешности, но в валенках. 
Он стал просить его принять. Пришлось пойти ему 
навстречу. Оказалось, что он – настоятель храма, 
отец Евгений (Ефимов). Через некоторое время 
он пришел снова (я назначила ему повторный при-
ем) – на этот раз в шикарном костюме. Вот, гово-
рит, улыбаясь, доктор, в валенках не хотели меня 
принимать, так теперь я для вас принарядился. 
Очень светлое впечатление производил отец Евге-
ний. Многолетняя дружба связывала наши семьи, 
именно этот человек сыграл огромную роль в моей 
судьбе. Позднее отец Евгений стал настоятелем 
храма в Красном Селе, откуда его проводили в по-
следний путь. Его заповеди "Людей надо любить, 
людей надо прощать" придерживаюсь до сих пор».

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Татьяна Ивановна не только воспитала целую 
плеяду высококвалифицированных молодых вра-
чей, но и собственным детям сумела привить ин-
терес к медицине.

Ее дети окончили школу с золотыми медаля-
ми. Уже в 28 лет дочь защитила кандидатскую 
диссертацию и работает в Федеральном центре 
сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазо-
ва, проводя ЭКО, помогая семьям обрести долго-
жданных детей. 

Сын в 2017 году окончил Государственный ме-
дицинский университет им. И.П. Павлова и посту-
пил в ординатуру по специальности «травматоло-
гия и ортопедия».

Лариса Гавриловна   
ЕРИНА
врач-педиатр; с 1976 по 1994 год являлась за-

ведующей детским поликлиническим отделением 
№ 28; отличник здравоохранения; cтаж работы – 
53 года, из них 47 – в Красном Селе; почетный 
житель муниципального образования город Крас-
ное Село

ПЕРВЫЙ ПЕДИАТР

РАДИУС ОБСЛУЖИВАНИЯ

5 июля 1968 года Ларису Гавриловну Ерину 
приняли на работу в Красносельскую городскую 
больницу (главврачом тогда была М.С. Павинская) 
на должность врача-педиатра детской консульта-
ции, которая располагалась на проспекте Ленина 
в здании взрослой поликлиники. 

«Помещение очень тесное, небольшой кори-
дор, гардероб отсутствовал, – вспоминает Лари-
са Гавриловна. – Было всего два кабинета для 
приема детей, причем в одном из них работала и 
вела прием заведующая детской консультацией 
В.И. Егорова – первый педиатр Красного Села с 
1945 года. Чаще всего приходилось вести прием 
детей одновременно двум врачам-педиатрам, в 
этом же кабинете делали прививки и выдавались 
назначения врача. В таких условиях было очень 
трудно работать, особенно после обслуживания 
вызовов. Участок, который мне приходилось об-
служивать, был очень большой – это Фабричный 
поселок, весь частный сектор озера до Можай-
ска за железной дорогой, воинская часть – Боль-
шой и Малый лагеря. В основном вызовы прихо-
дилось обслуживать пешком, так как была всего 
одна машина на детскую и взрослую поликлиники. 
При этом радиус обслуживания постоянно увели-
чивался – особенно когда начались стройка и ввод 
домов на Гатчинском шоссе, Красногородской 
и Нарвской улицах. С каждым годом увеличива-
лась рождаемость на участке, численность детей 
на участке № 800 доходила до 1400. Количество 
участков увеличивалось, врачей не хватало, участ-
ковые врачи работали с большой нагрузкой».
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1 августа 1973 года в связи с созданием Крас-
носельского района и реорганизацией Красно-
сельской больницы детское поликлиническое от-
деление (детскую консультацию) переименовали 
в детскую поликлинику № 28 Красносельского 
района, в которую стали входить амбулатории по-
селков Можайский, Горелово, на Заречной улице, 
поселок Торики (амбулатория на улице Политрука 
Пасечника), и население поликлиники и радиус 
обслуживания увеличились еще больше.

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫЕ

Детскую консультацию (поликлинику) отдели-
ли от взрослой поликлиники, нам выделили по-
мещение в цокольном этаже 9-этажного дома на 
Таллинском шоссе, 9. С переездом улучшились 
условия работы: оборудовали два кабинета для 
участковых врачей, прием велся строго по распи-
санию с 8 до 20 часов (иногда до 21 часа). Так-
же оборудовали два кабинета для специалистов 
(окулиста и отоларинголога, хирурга и невропато-
лога), кабинет заведующего педиатрическим от-

делением и вновь организованного школьно-до-
школьного отделения со старшими медсестрами. 
Открылся кабинет иммунопрофилактики с главной 
медсестрой. Остальные, вспомогательные службы 
(клиническая лаборатория, физиотерапевтические 
кабинеты, кабинет ЛФК) были разбросаны и рас-
полагались в квартирах на первых этажах много-
этажных домов в других кварталах Красного Села, 
что очень осложняло работу врачей. Количество 
участков увеличивалось, кабинетов не хватало, ра-
ботать в таких условиях было очень тяжело, но мы 
были молоды и справлялись с трудностями в ожи-
дании строительства детской поликлиники. Но, не-
смотря на такие условия работы, наши показатели 
были не хуже городских, а некоторые даже лучше. 

Летом 1976 года меня перевели на долж-
ность заведующей педиатрическим отделением, 
а 14 сентября 1976 года назначили на должность 
главного врача поликлиники № 28, и началась 
моя организационная работа по улучшению ока-
зания медицинской помощи населению, а вскоре 
начались строительство детской поликлиники и 
следующий этап моей работы». 

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 106»

 Организация медицинской помощи насе-
лению Юго-Запада Красносельского района 
Ленинграда началась в 1979 году, когда была 
открыта поликлиника № 74 по адресу: улица 
Маршала Захарова, 31. В 1984 году была вве-
дена в эксплуатацию детская поликлиника 
№ 53 по адресу: улица Рихарда Зорге, 13, а в 
1989 году – городская поликлиника № 106 по 
адресу: улица Рихарда Зорге, 1.

В связи с реорганизацией медицинских 
учреждений здравоохранения на основании 
приказов ГУЗЛа от 31.12.87 № 783 и РТМО
№ 28 от 23.12.88 № 97 поликлиника № 106 вве-
дена в состав ТМО № 30 Красносельского района 
Ленинграда с 01.02.1989. ТМО № 30 имело ста-
тус юридического лица, свою печать и свой рас-
четный счет.

Распоряжением Комитета по управлению 
городским имуществом Санкт-Петербурга от 
28.03.2001 № 478-р ТМО № 30 переименовано в 
Санкт-Петербургское государственное учрежде-
ние здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 106». А в 2011 году учреждение переименова-
но в Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Городская 
поликлиника № 106» на основании Распоряже-
ния Комитета по управлению городским имуще-
ством Санкт-Петербурга от 14.11.2011 № 2828-рз.

В 2005 году в целях улучшения доступности 
и качества медицинской помощи населению 
был открыт офис врача общей практики по 
адресу: улица Десантников, 20, к. 3.

В марте 2011 года в состав учреждения во-
шли взрослое поликлиническое отделение 
№ 119 (улица Рихарда Зорге, 18) мощностью 
600 посещений в день, что позволило улуч-
шить доступность медицинской помощи. 
На базе взрослого поликлинического отделе-
ния № 119 функционируют женская консуль-
тация № 25 мощностью 370 посещений в день, 
травматологическое отделение с круглосуточ-
ным режимом работы. 

В 2012 году открыт офис врача общей прак-
тики в районе новостроек по адресу: проспект 
Героев, 26, к. 3.
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В 2013 году открыто стоматологическое от-
деление по адресу: Петергофское шоссе, 3/5.

А в сентябре 2016 года – взрослое поликли-
ническое отделение № 124 с отделением ско-
рой медицинской помощи по адресу: Брест-
ский бульвар, 3, к. 2.

Руководители:
– главный врач Нина Николаевна Чернецо-

ва, с 1984 по 1985 год;
– главный врач Александр Петрович Тырин, 

с 1985 по 2001 год; 
– главный врач Александр Николаевич Чи-

ченев, с 2001 по 2005 год;
– главный врач Ирина Всеволодовна Гонча-

рова, с 2005 года по настоящее время.

С 2005 года по настоящее время учрежде-
нием руководит главный врач Ирина Всеволо-
довна Гончарова, кандидат медицинских наук. 
Имеет высшую категорию по специальностям 
«организация здравоохранения и обществен-
ное здоровье», «ультразвуковая диагностика».

За годы работы в СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 106» И.В. Гончарова обеспечи-
ла значительный вклад в совершенствование 
оказания медицинской помощи населению. 

В 2008 году начал работу кабинет спираль-
но-компьютерной томографии, что значитель-
но улучшило как доступность медицинской 
помощи населению района, так и качество ле-
чебно-диагностического процесса на амбула-
торном этапе оказания медицинской помощи. 

На базе детского поликлинического отделе-
ния № 53 было организовано отделение меди-
цинской реабилитации, а в 2009 году – взрослое 
отделение медицинской реабилитации. 

В связи с вводом значительных объемов 
новой жилой площади в 2011–2016 годах под 
руководством И.В. Гончаровой были введены в 

эксплуатацию два новых социально значимых 
объекта – ВПО № 119 и ВПО № 124. А в насто-
ящее время активно ведется работа по подго-
товке открытия детского поликлинического 
отделения № 37 со стоматологическим отделе-
нием и межрайонным отделением медицин-
ской реабилитации.

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106» 
реализует Территориальную программу госу-
дарственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи. В период 
2005–2016 годов учреждение в полном объеме 
исполняло установленные плановые задания. 

В 2007 году СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 106» была удостоена Международной премии 
«Профессия – Жизнь» за достижения в области 
профилактической медицины, а в 2009 и 2010 го-
дах – знаком качества «Сделано в Санкт-Петер-
бурге» по результатам общегородского конкурса 
по качеству медицинской помощи. И.В. Гонча-
рова является членом Координационного совета 
по управлению качеством медицинской помощи 
при правительстве Санкт-Петербурга. Является 
председателем государственной экзаменацион-
ной комиссии в Санкт-Петербургском медицин-
ском колледже № 2.

Для проведения комплекса мер по профилак-
тике различных заболеваний на базе детского 
поликлинического отделения № 74 в 2006 году 
была открыта Молодежная консультация, целью 
которой является улучшение демографической 
ситуации, оказание специализированной ле-
чебно-диагностической и медико-социальной 
помощи подросткам, направленной на сохране-
ние их репродуктивного здоровья. А в 2011 году 
начал работу Центр здоровья для детей, его за-
дача – привитие детям навыков здорового об-
раза жизни, профилактика заболеваний среди 
детского населения района.

За свою работу И.В. Гончарова награждена 
нагрудным знаком «За добросовестный труд» 
I степени, неоднократно награждалась почет-
ными грамотами Комитета по здравоохране-
нию администрации Красносельского района, 
имеет многочисленные благодарности.

За личные заслуги в организации высоко-
качественного медицинского обслуживания 
населения, основанного на применении но-
вейших достижений мировой медицинской 
науки и техники, в 2012 году Ирине Всеволо-
довне Гончаровой было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник здравоохра-
нения Российской Федерации».

В апреле 2017 года ей присвоено звание «По-
четный гражданин Красносельского района».

Ирина Всеволодовна – член Общественно-
го совета Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга.

Главный врач поликлиники № 106
И.В. Гончарова
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СПБ ГКУЗ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА № 7»

На основании приказа № 794 от 25.06.1979 
«О перебазировании Дома ребенка Дзержин-
ского района и в соответствии с решением Ис-
полкома Ленгорсовета от 15.01.1979 № 20 «Об 
улучшении работы домов ребенка в Ленингра-
де» Дом ребенка Дзержинского района пере-
базирован в Красносельский район на улицу 
Здоровцева, 35, к. 2, и переименован в Дом ре-
бенка № 7 Красносельского района.

Дом ребенка № 7 Красносельского района 
Ленинграда на основании приказа Главного 
управления здравоохранения Исполкома Лен-
горсовета № 386 от 18.05.1984 «О перепрофили-
ровании физиологических домов ребенка Крас-
носельского, Невского и Октябрьского районов 
г. Ленинграда» перепрофилирован в психонев-
рологический дом ребенка № 7 с 01.09.1984.

Психоневрологический дом ребенка № 7 пе-
реименован в Санкт-Петербургское государ-
ственное учреждение здравоохранения «Специ-
ализированный дом ребенка № 7» 13 июня
2002 года на основании регистрации в Реги-
страционной палате Санкт-Петербурга, о чем 
в Едином городском реестре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей и 
журнале регистрации произведена запись за 
номером 186875.

На основании Распоряжения Комите-
та по управлению городским имуществом 
Санкт-Петербурга от 06.10.2011 № 2354 уч-
реждение переименовано в Санкт-Петербург-
ское государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Специализированный дом 
ребенка № 7».

Учреждение с круглосуточным пребыва-
нием занимается лечением и реабилитацией 
детей раннего возраста с генетической, невро-
логической, соматической патологией из мало-
обеспеченных и асоциальных семей, детей-си-
рот, оставшихся без попечения родителей. 

Хорошая материально-техническая база с 
комплексом оборудования для реабилитации. 
Территория очень большая, озелененная, с 
игровым оборудованием, беседками, веранда-

ми-соляриями с возможностью реабилитации 
детей на свежем воздухе. За годы работы была 
проведена реконструкция помещений здания 
для пребывания детей с семидневного возрас-
та до четырех лет. 

В учреждении проводится комплексная ме-
дико-психолого-педагогическая реабилитация. 
Сформирована большая «семья» персонала, 
любящая детей. Работают высококвалифициро-
ванные специалисты – медицинские и педаго-
гические работники с многолетним опытом ра-
боты по лечению, выхаживанию детей раннего 
возраста от 0 до 4 лет с различной тяжелой гене-
тической, неврологической, соматической пато-
логией, которые по медицинским показаниям 
не могут находиться дома. Эти дети нуждаются 
в круглосуточной медицинской помощи. 

Основная масса сотрудников работает с 
момента создания дома ребенка в Красно-
сельском районе. Две палатные медицинские 
сестры – Александра Пантелеймоновна Мол-
даван и Галина Викторовна Герасимова – име-
ют только одну запись в трудовой книжке: о 
приеме на работу в дом ребенка.

100% медицинских сестер имеют высшую 
квалификационную категорию.

45 сотрудников были награждены медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга». 80% со-
трудников вручены нагрудные знаки «За добро-
совестный труд» I, II и III степени. Все сотрудники 
имеют грамоты и благодарности от администра-
ции района и от Комитета по здравоохранению.

Руководители:
– главный врач Зоя Сергеевна Токазова, с 

1979 по 1981 год;
– главный врач Капитолина Дмитриевна 

Саутина, с 1981 по 1987 год;
– главный врач Людмила Эдуардовна Ла-

мус, с 1987 по октябрь 2016 года.
Л.Э. Ламус отработала почти 30 лет, практи-

чески создала дом ребенка заново. Награждена 
нагрудным знаком «Отличник здравоохране-
ния», медалью «В память 300-летия Санкт-Пе-
тербурга», нагрудными знаками «За добросо-
вестный труд» I, II и III степени. За время ее 
работы в учреждении никогда не было текуче-
сти кадров, что является одним из основных 
показателей грамотной работы руководителя. 
Учреждение всегда было на хорошем счету у 
администрации района, города, Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга по про-
изводственным показателям. 

Главный врач Надежда Борисовна Григо-
рьева заняла должность в марте 2017 года.
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СПБ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»

Детская городская больница № 1 является 
ведущим детским стационаром Санкт-Петер-
бурга. Это высокотехнологичный лечебно-ди-
агностический комплекс, включающий госпи-
тальную базу на 615 коек, консультативную 
поликлинику, диагностическую службу, вспо-
могательные подразделения.  

Благотворительный фонд «Ассамблея здо-
ровья» присвоил больнице звание лауреата 
международной премии «Профессия – Жизнь» 
в номинации «За достижения в области охра-
ны материнства и детства».

Ежегодно здесь лечатся более 100 тысяч де-
тей и подростков, в том числе в условиях кон-
сультативной поликлиники, где ведут прием 
главные внештатные специалисты Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга в об-
ласти хирургии, офтальмологии, педиатрии. 
Некоторые отделения и службы больницы, 
такие как кардиохирургическая служба, ан-
гиографическая служба, ожоговое отделение, 
отделение диализа, являются уникальными 
на Северо-Западе России. Однако детская 
городская больница № 1 – многопрофиль-
ный стационар, который не только работает 
в эксклюзивных направлениях, но и серьезно 
занимается совершенствованием специали-
зированной экстренной помощи, работая еже-
дневно и круглосуточно. 

Детская городская больница № 1 – это 
более 50 подразделений и служб. Больница 
укомплектована высококвалифицированны-
ми кадрами и оснащена современным меди-
цинским оборудованием.

Этот сложный инженерный объект име-
ет собственную кислородную и центральную 
компрессорную станции, автохозяйство, пра-
чечную, стерилизационное отделение. Функ-
ционируют аптека, пищеблок, молочная кух-
ня, служба крови, водолечебница, имеется 
РКБ с выездными реанимационными брига-

дами для оказания экстренной медицинской 
помощи новорожденным Санкт-Петербурга. 
На территории больницы имеется вертолет-
ная площадка для транспортировки тяжело-
больных детей со всего Северо-Запада России.

В стационаре созданы условия для пре-
бывания мамы рядом с ребенком, даже если 
малыш находится в критическом состоянии. 
Организация работы, оснащение и профес-
сионализм персонала позволяют выхаживать 
наиболее сложных детей. Основная задача 
специалистов детской городской больницы 
№ 1 – быстрая и качественная помощь ма-
леньким пациентам. 

Больница является центром последиплом-
ной переподготовки специалистов Северо-За-
пада Российской Федерации, а также базой 
ведущих медицинских вузов и колледжей 
Санкт-Петербурга. 

В рамках международных программ идет 
тесное сотрудничество со специалистами 
США, Германии, Словакии, Израиля.

Главный врач – Анатолий Владимирович 
Каган, доктор медицинских наук, заслужен-
ный врач Российской Федерации, заведующий 
кафедрой детской хирургии ГМУ им. академи-
ка И.П. Павлова.

СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 15»
Больница организована в январе 1959 года 

как «Объединенная больница № 1 г. Урицк 
Кировского района» по приказу РЗО № 7 от 
16.01.1959. 

16 мая 1960 года были приняты первые па-
циенты. До этого времени существовали амбу-
латории в Урицке и поселке Лигово, которые 
были включены в состав больницы как фили-
алы, а с 1963 года и амбулатория поселка Во-

лодарский Петродворцового района в связи с 
расширением границ Ленинграда.

1 января 1969 года в связи с открытием в 
поселке Сосновая Поляна поликлиники № 50 
амбулатории в Урицке, Лигово и Володарском 
были подчинены этой поликлинике, а боль-
ница перестала быть объединенной, получив 
название «Больница № 1 Кировского райо-
на» (приказ Ленгорздравотдела от 18.12.1968 
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СПБ ГБУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 10»
В 1976 году Исполнительный комитет Ле-

нинградского городского Совета депутатов 
трудящихся принял решение о строительстве 
здания родильного дома на 250 мест с женской 
консультацией на 300 посещений в смену по 
типовому проекту на средства, полученные от 
коммунистического субботника. Годы строи-
тельства здания – 1983–1987.

ГУЗ «Родильный дом № 7» начало работу в 
ноябре 1987 года.

В 1998 году в результате реорганизации 
и последующего слияния родильного дома
№ 7 и родильного дома № 12 ГУЗ «Родильный 
дом № 7» было переименовано в СПб ГБУЗ 
«Родильный дом № 10».

Руководители:
– первый главный врач ГУЗ «Родильный 

дом № 7» – Людмила Ивановна Саурина;
– главный врач ГУЗ «Родильный дом № 7» 

Игорь Николаевич Власов, с 1989 по 1997 год;
– главный врач ГУЗ «Родильный дом № 7» 

Павел Юрьевич Окунев, с 1997 по 1998 год; 
– главный врач ГУЗ «Родильный дом № 10»

Евгения Леопольдовна Лукина, с 1998 по
2010 год;

– главный врач ГУЗ «Родильный дом № 10»
Татьяна Ивановна Кавлис, с 2010 по 2012 год;

– главный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом 
№ 10» Лада Анатольевна Иванова, с 2012 года 
по настоящее время. 

В 2012 году при личном участии акуше-
ра-гинеколога высшей категории кандидата 
медицинских наук Л.А. Ивановой в СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 10» организован Центр 
подготовки к родам «Жемчужина». С 2013 года 
внедрена программа «Ведение беременности 
и родов у несовершеннолетних беременных». 
С 2014 года разрабатывается и внедряется 
программа «Ведение беременности и родов 
у женщин с внутриутробными пороками раз-
вития плода». С 2015 года осуществляется об-
щественно значимый интернет-проект «Исто-
рия родов». 

Наиболее значимые достижения СПб ГБУЗ 
«Родильный дом № 10»:

– диплом «Больница, доброжелательная к 
ребенку» 2000, 2003 гг.;

– лауреат национального конкурса «Луч-
шие родильные дома РФ» – 2012; 

– лауреат национального конкурса «Луч-
шие родильные дома РФ» – 2013.

№ 771; приказ Кировского РЗО № 189 от 
19.12.1968).

01.02.1970 по приказу Кировского РЗО № 19 
от 30.01.1970 больнице присвоен № 15. На осно-
вании приказа Главного управления здравоох-
ранения Ленинграда от 13.03.1979 № 300 боль-
ница носит название Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Городская больница № 15».

Руководители:
– главный врач Александр Иванович Ивин, 

с 1959 по 1961 год;
– главный врач Александр Николаевич Ба-

сов, с 1961 по 1980 год;
– главный врач Владимир Яковлевич Шебу-

нов, с 1985 по 1987 год;
– главный врач Александр Андреевич 

Мазунов, с 1987 по 1989 год;

– главный врач Михаил Иванович Балясов, 
с 1989 по 1991 год;

– главный врач Александр Яковлевич Голы-
шев, с 1991 по 1994 год;

– главный врач Эдуард Родионович Апха-
нов, с 1994 по 1995 год;

– главный врач Александр Яковлевич Голы-
шев, с 1995 по 1996 год;

– главный врач Евгения Федоровна Плуто-
ва, с 1995 по 2012 год;

– исполняющий обязанности главного вра-
ча Игорь Владимирович Бондаренко, с 2012 по 
2013 год;

– главный врач Александр Николаевич Ми-
роненко, с 2013 года по сентябрь 2017 года;

– исполняющий обязанности главного врача 
Петр Викторович Марютин, с сентября 2017 года 
по настоящее время.
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«ПАНОРАМА МЕД»

ЗАСЛУЖЕННАЯ РЕПУТАЦИЯ
Многопрофильная клиника «Панорама 

Мед» была создана в Красном Селе в трудное 
для его жителей время, когда рост населения 
преобладал над количеством медицинских ус-
луг, а единственная частная клиника «Панора-
ма», расположенная по адресу: Красное Село, 
улица Восстановления, 15, закрылась. Тысячи 
жителей Красносельского района, Красно-
го Села и близлежащих районов остались без 
медицинской помощи. Удаленность от города 
не позволяла им оперативно получать меди-
цинские услуги. Врачей и возможностей для 
современной диагностики не хватало. 

Клиника «Панорама» была многопро-
фильным медицинским центром, созданным 
профессиональными медиками более 10 лет 
назад. Руководил ею главный врач, канди-
дат медицинских наук, кардиолог Вячеслав 
Михайлович Ващенков. За короткое время 
клиника стала ведущим негосударственным 
медицинским учреждением в районе, объе-
динившим более 50 специалистов различного 
профиля. За семь лет своей деятельности она 
приняла более 65 тысяч пациентов и все эти 
годы пользовалась заслуженным авторитетом 
у жителей Красного Села и работников про-
мышленных предприятий Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, которые проходили 
на ее базе профессиональные осмотры.

Однако летом 2013 года «Панорама» была 
закрыта решением учредителей. Ее коллектив 
обратился к руководителям группы компаний 
«ЛабСтори» с предложением открыть новое 
лечебное учреждение в Красном Селе. 

Медицинская компания «ЛабСтори» была 
создана в 2009 году и активно работала в Петер-
бурге, развивая свои филиалы по стране. За семь 
лет компания открыла 19 центров в семи горо-

дах России и вошла в тройку лидеров медицин-
ской диагностики Санкт-Петербурга. Сегодня 
«ЛабСтори» – одна из крупнейших лаборато-
рий Санкт-Петербурга, которая помогает вра-
чам разной специализации ставить диагнозы 
и предупреждать развитие заболеваний. Здесь 
проводится более 1500 видов медицинских ис-
следований различной сложности, начиная от 
распространенного клинического анализа кро-
ви и заканчивая уникальными тестами.

Поэтому, когда в Красном Селе появилась 
острая нужда в новом лечебном учреждении, 
компания не осталась в стороне. Большую по-
мощь в открытии нового многопрофильного 
медицинского центра «Панорама Мед» оказал 
Союз директоров предприятий Красносель-
ского района. Председатель Союза Евгений 
Маерович Мареев отмечал, что принятию 
решения об оказании содействия компании 
«ЛабСтори» в скорейшей организации нового 
лечебного учреждения способствовала его лю-
бовь к своему району и его жителям. 

В течение 2013 года искали место, где будет 
располагаться новый центр. И остановились на 

Рентген-кабинет

УЗИ-кабинетКабинет гинеколога
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здании ОАО «Автогазстрой» на Кингиссепском 
шоссе, 47. Затем был период реконструкции и 
ремонта, приспособления помещений под ме-
дицинские кабинеты и процедурные. Клиника 
«Панорама Мед» открылась в сентябре 2013 года 
и, по общему мнению, стала настоящим подар-
ком Красносельскому району. Первым главным 
врачом нового учреждения стал Михаил Васи-
льевич Разумовский.

Сотрудники клиники понимали всю меру 
ответственности, которую брали на себя. Ког-
да открываешь медучреждение в таком не-
большом городке, где жители знают друг друга 
в лицо, новости облетают местность со скоро-
стью ветра. 

А задачи стояли непростые – предстояло 
восполнить недостаток таких медицинских 
услуг, как высококачественная дородовая ди-
агностика, гинекология и хирургия, совре-
менная стоматологическая помощь детям и 
семейная медицина. Предоставить красно-
сельцам те виды диагностики, за которыми 
им приходилось ездить за несколько десятков 
километров. 

Руководители клиники сохранили в штате 
лучших специалистов прежней «Панорамы» и 
пригласили на работу новых врачей и медсе-
стер. Перед коллективом была поставлена за-
дача в течение пяти лет войти в число лучших 
многопрофильных клиник Санкт-Петербурга. 

Сегодня у клиники сотни благодарных па-
циентов. 

За период с 2014 по 2016 год были созданы 
диагностическое отделение, отделение днев-
ного стационара, гинекологическое и хирурги-
ческое отделения, отделение общей врачебной 
практики. Сегодня в клинике работают более 
60 специалистов. Материально-техническую 
базу представляют три ультразвуковых сканера 
экспертного класса, цифровой рентгенодиа-
гностический комплекс, современное стомато-
логическое и эндоскопическое оборудование, 
аппараты для реабилитации и физиотерапии, 
косметологические приборы и другие виды ме-
дицинской техники. 

Пациенты не только могут пройти необхо-
димое обследование, узнать свой диагноз, но 
и выполнить те процедуры, которые до сих 
пор для них были недоступны. С самого нача-
ла сотрудники «Панорамы Мед» ориентирова-
лись на семью. И сегодня пациенты клиники – 
представители разного возраста: младенцы и 
школьники, будущие мамы и пенсионеры, 
люди среднего возраста и, конечно, молодежь. 

Клиника тесно сотрудничает с лабора-
торной службой «ЛабСтори», которая заняла 
третье место среди победителей конкурса на 
соискание награды правительства Санкт-Пе-
тербурга – почетного знака «За качество това-
ров (продукции), работ и услуг» за 2016 год.

Медицинский центр «Панорама Мед» в 
Красном Селе активно сотрудничает с пред-
приятиями: проводит обязательные предвари-Кабинет стоматолога

Генеральный директор
Лариса Александровна Потапова

Главный врач 
Дмитрий Александрович Барков
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тельные и периодические медицинские осмот-
ры работников и принимает граждан не только 
частным образом, но и по полисам ДМС.

Основной принцип медицинского центра 
«Панорама Мед», как и прежде, – высокий уро-
вень качества медицинского обслуживания и 
его экономическая доступность для граждан. 
Недаром клиника заслужила репутацию на-
дежного медицинского учреждения не только 
в Красном Селе, но и в соседних районах и по-
селках Ленинградской области.

Руководители:
– генеральный директор медицинского 

центра «Панорама Мед» – Лариса Алексан-

дровна Потапова, выпускница Ленинград-
ского санитарно-гигиенического института, 
медицинский директор ООО «Медицинская 
компания ЛабСтори», член Региональной ас-
социации менеджеров здравоохранения, член 
Региональной ассоциации медицинской лабо-
раторной диагностики;

– главный врач и заместитель генерально-
го директора – Дмитрий Александрович Бар-
ков, специалист с большим опытом в области 
практической медицины и организации здра-
воохранения, выпускник Военно-медицин-
ской академии им. С.М. Кирова.

«ЛЕНФАРМ» 

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
В 1919 году СНК Петрограда с целью орга-

низации работы аптек в пригороде принимает 
решение о создании Областной медико-аптеч-
ной базы. Под размещение выделяют помеще-
ние, расположенное на улице Ломоносова, 5.

В результате административно-террито-
риальной реформы 1 августа 1927 года в СССР 
появляется новый субъект – Ленинградская 
область, и предприятие переименовывают в 
Ленинградский областной центральный ап-
течный склад.

В годы Великой Отечественной войны мно-
гие сотрудники предприятия уходят на фронт 
добровольцами. Склад принимает на себя 
часть запасов медикаментов Прибалтийского 
военного округа. Многие фармацевтические 
работники были отправлены в санитарные ба-
тальоны на фронт.

После восстановления инфраструктуры 
Ленинградской области Исполком Ленин-
градской области принимает решение о стро-
ительстве нового аптечного склада, который 
станет единым поставщиком лекарств, опти-
ки и медицинской техники на Северо-Западе. 
Под строительство нового многофункцио-
нального склада выделяется участок в Красном 
Селе. И возводятся два огромных складских 
помещения и помещения для сопутствующих 
служб (транспортной, ремонтной и т. п.). Од-
новременно по всей области открывают мно-
жество новых аптек.

В 1988 году Ленинградский областной ап-
течный склад реорганизуют в областное оп-
тово-производственное предприятие «Фар-
мация».

В начале 1990-х годов предприятие вклю-
чало в себя склад и около 180 аптечных уч-
реждений. В 1992 году ООПП «Фармация» 
реорганизовано в Ленинградское областное 
государственное предприятие «Ленфарм».

Сегодня ЛОГП «Ленфарм» – это единствен-
ное государственное унитарное предприя-
тие на рынке фармацевтической розницы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Это аптечный склад, офис в Красном Селе и 
сеть аптек, которые расположены в Ленин-
градской области. Оно создано для помощи 
жителям, для удовлетворения потребности в 
медикаментах и товарах, помогающих сохра-
нить здоровье и качество жизни.

В Ленинградской области сохранена госу-
дарственная система льготного лекарственно-
го обеспечения. Имея лицензии на оптовую и 
розничную фармацевтическую деятельность, 
ЛОГП «Ленфарм» является основным участни-
ком реализации данной системы, предостав-
ляя Комитету здравоохранения услугу реги-
онального склада, осуществляя отпуск в сети 
собственных аптек и обеспечивая транспорт-
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ную логистику по всей Ленинградской обла-
сти. При этом свою деятельность предприятие 
осуществляет, не используя бюджетные сред-
ства, а за счет собственных оборотных средств.

В 2012 году предприятие передало в поль-
зование областной детской клинической 
больнице два укомплектованных реанимоби-
ля для новорожденных.

Наши аптеки делают возможным полу-
чение качественной лекарственной помощи 
даже в удаленных районах Ленинградской 
области.

С 2009 года предприятием руководит гене-
ральный директор Савва Борисович Филип-
пович.

Сотрудники сети аптек «Ленфарм»Аптека «Ленфарм»

СПБ ГБПОУ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2»

ЗНАЧИМЫЕ УСПЕХИ

ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ШКОЛА

Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное 
учреждение «Медицинский колледж № 2» со-
здано на основании приказа Ленинградского 
городского отдела здравоохранения от 30 сен-
тября 1953 года.

31 августа 1983 года 7-е Ленинградское ме-
дицинское училище получило в Красносель-
ском районе Ленинграда только что построен-
ное учебное здание с общежитием по адресу: 
улица Чекистов, 18. И вот уже 34 года колледж 
осуществляет подготовку медицинских сестер 
и фельдшеров для города и района.

Наименование учреждения при создании: 
фельдшерская школа для подготовки санитар-
ных фельдшеров при научно-исследователь-
ском Санитарно-гигиеническом институте.

В 1954 году фельдшерская школа для подго-
товки санитарных фельдшеров при научно-ис-
следовательском Санитарно-гигиеническом 
институте переименована в 7-е Ленинград-
ское медицинское училище для подготовки 
фельдшеров, которое в последующем получи-
ло наименование Санкт-Петербургское меди-
цинское училище № 7. 

На основании приказа Министерства здра-
воохранения РСФСР от 20 марта 1992 года 
Санкт-Петербургское медицинское училище 
№ 7 реорганизовано в Санкт-Петербургский 
медицинский колледж № 2.

На основании приказа Комитета по здраво-
охранению администрации Санкт-Петербурга 
от 29.10.1999 Государственное образователь-
ное учреждение «Медицинский колледж № 2» 
переименовано в Государственное образова-
тельное учреждение среднего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский ме-
дицинский колледж № 2» и утвержден устав в 
новой редакции.

Распоряжением Комитета по управлению 
городским имуществом от 06.02.2012 Государ-
ственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский медицинский колледж № 2» переиме-
новано в Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования «Меди-
цинский колледж № 2» и утвержден устав в но-
вой редакции.

Постановлением правительства Санкт-Пе-
тербурга государственное бюджетное образо-
вательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Медицинский колледж 
№ 2» переименовано в Санкт-Петербургское 
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государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Медицин-
ский колледж № 2», изменены цели и опреде-
лен предмет деятельности учреждения.

Руководители:

– Лидия Ивановна
 Кротова с 1954 по 1956 год
– Алексей Герасимович
 Гвоздилов с 1956 по 1957 год
– Александр Прокофьевич
 Гуков с 1957 по 1960 год
– Борис Иванович
 Андреев с 1960 по 1962 год
– Иван Тимофеевич
 Ципичев с 1962 по 1971 год
– Шайхислам Гафьятович
 Тухватулин с 1971 по 1979 год
– Валентина Яковлевна
 Языкова с 1979 по 1982 год
– Лариса Петровна
 Владимирова с 1982 по 1985 год
– Виктор Александрович
 Веселов с 1985 по 1986 год
– Валентина Михайловна
 Бутенко с 1986 по 1989 год
– Елена Павловна
 Мартынюк с 1989 по 2009 год

ТЕСНЫЙ КОНТАКТ

С 1 апреля 2009 года директором СПб 
ГБПОУ «Медицинский колледж № 2» работа-
ет Александр Николаевич Ряскин. В 1981 году 
окончил Военно-медицинскую академию им. 
С.М. Кирова по специальности «лечебно-про-
филактическое дело», в 1993 году – по специ-
альности «медицинское обеспечение воору-
женных сил». Кандидат медицинских наук, 
доцент, имеет высшую квалификационную 
категорию по должности «преподаватель». 
Полковник медицинской службы запаса.

 За время его работы в колледже с 2010 года 
открыто отделение по специальности «лечеб-
ное дело», с 2014 года – вечернее отделение 
по специальности «сестринское дело» на базе 
11 классов. В колледже ежегодно обучаются на 
различных курсах, по различным формам об-
разования более 1000 студентов и слушателей. 
Активно работает отделение дополнительного 
образования.

В колледже активно пропагандируется здо-
ровый образ жизни, развивается волонтерское 
движение с привлечением студентов по на-
правлениям оказания первой помощи, донор-
ства, профилактики СПИДа и туберкулеза.

А.Н. Ряскин является автором многочис-
ленных печатных работ и выступлений по 

Участники волонтерского донорского движения.
В центре – директор колледжа А.Н. Ряскин
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актуальным вопросам сестринского образова-
ния, тематике здорового образа жизни.

В 2016 году колледж под руководством 
А.Н. Ряскина добился высочайших резуль-
татов, студенты одерживали победы в раз-
личных конкурсах и соревнованиях. Заняли 
первое место в соревнованиях МЧС города по 
оказанию первой доврачебной помощи, пер-
вое место в чемпионате «Красный крест» по 
оказанию первой помощи населению, первое 
место на региональном открытом чемпионате 
WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») 
по компетенции «медицинский и социальный 
уход» (городской этап), первое место в кон-
курсе «Студент года» – 2016. Очень значимы-
ми были успехи в физкультурно-спортивной 
области: команда колледжа заняла первое ме-
сто среди профессионально-образовательных 
учреждений города медицинского профиля, 
второе место – в олимпиаде по физической 
культуре и ОБЖ и т. п.

За время работы А.Н. Ряскина учреждение 
постоянно пополняет материально-техни-
ческую базу для организации и проведения 
учебного процесса. Ежегодно проводятся ре-
монты в учебном корпусе и общежитии.

Директор наладил тесный контакт с адми-
нистрацией Красносельского района и лечеб-

но-профилактическими учреждениями района 
и города, в том числе сложилось плодотворное 
сотрудничество с руководством муниципаль-
ного образования Урицк. 

За добросовестный труд и ответственное 
отношение к работе Александр Николаевич
Ряскин награжден грамотами Комитета по 
здравоохранению, администрации Красно-
сельского района, медалями «За верность клят-
ве Гиппократа» и Н.И. Пирогова, почетным зна-
ком «За добросовестный труд», ведомственным 
знаком отличия Федеральной службы государ-
ственной статистики – медалью «За заслуги 
в проведении Всероссийской переписи насе-
ления». Поощрен благодарностью губернато-
ра, имеет многочисленные благодарственные 
письма от администрации района и медицин-
ских учреждений Санкт-Петербурга.

В колледже работают заслуженные сотруд-
ники: И.Г. Максимова, заместитель директора 
по учебной работе, награждена почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения, 2013; 
Т.Г. Дасько, заместитель директора по прак-
тическому обучению, имеет знак «Отличник 
здравоохранения», 2003, награждена медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», 2004; 
С.Н. Батуров, заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной части, награжден 
почетной грамотой Министерства здравоох-
ранения, 2013; Г.Н. Бабанская, преподаватель, 
заслуженный учитель РФ; В.А. Герасимов, пре-
подаватель, имеет знак «Отличник здравоох-
ранения», 2001, ветеран труда.

Среди сотрудников колледжа шесть кандида-
тов наук. Многие сотрудники колледжа награж-
дены грамотами губернатора Санкт-Петербур-
га, грамотами Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, грамотами администрации 
Красносельского района и нагрудными знаками 
«За верность долгу», «За добросовестный труд», 
а также отмечены многочисленными благодар-
ностями. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА    
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С 1973 ГОДА 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Вопросам социальной защиты в районе 

всегда уделялось особое внимание. Отдел со-
циального обеспечения активно работал с 
момента создания Красносельского района 
в структуре Исполкома районного Совета де-
путатов трудящихся Ленинграда. В полномо-
чия отдела входили назначение и перерасчет 
пенсий и пособий гражданам1. С первого дня 
отдел возглавила Любовь Петровна Ильинская, 
в подчинении которой находилось всего 20 че-
ловек. С 1981 по 2001 год отделом социального 
обеспечения руководила Валентина Михай-
ловна Карачева, а в 2002 году начальником от-
дела стала Антонина Николаевна Пальмова – 
заслуженный работник системы социальной 
защиты Российской Федерации (в настоящее 
время член Общественного совета Красно-
сельского района Санкт-Петербурга). С ноября 
2008 года отдел возглавила Стелла Анатольев-
на Ларченко, с февраля 2016 года начальником 
Отдела социальной защиты населения являет-
ся Анжела Владимировна Кардон. 

В 2017 году в штате районного Отдела со-
циальной защиты населения2 40 сотрудников. 
Основной задачей отдела является предостав-
ление жителям района свыше 120 различных 
видов мер социальной поддержки. Кроме того, 
отдел проводит работу по таким социально 
значимым направлениям, как осуществление 
мероприятий по проведению государствен-
ной политики по улучшению условий и охра-
ны труда на территории района, обеспечению 
доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов и маломобильных групп населения, 
улучшению положения семьи, женщин, детей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

1 С 2003 года полномочия по назначению и выплате 
государственных пенсий и пособий переданы Управ-
лению Пенсионного фонда Российской Федерации.
2 Отдел социальной защиты населения входит в 
структуру администрации Красносельского района.

Непосредственно развитие системы со-
циального обслуживания населения Красно-
сельского района началось с 1996 года, ког-
да в районе был создан Центр социального 
обслуживания (в настоящее время СПб ГБУ3 
«КЦСОН»). Основные задачи центра – оказы-
вать социальную поддержку и обеспечивать 
социальными услугами граждан пожилого 
возраста, инвалидов и семей с детьми.

 

Подводя итоги совместной работы адми-
нистрации Красносельского района и учреж-
дений социального обслуживания населения 
по развитию сети социальных служб на тер-
ритории района, необходимо отметить, что за 
период с 1996 по 2017 год в структуре СПб ГБУ 
«Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Красносельского района» и ГБУ 
«Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Красносельского района 
Санкт-Петербурга» было открыто 34 отделения, 
деятельность которых направлена на социаль-
ное обслуживание пожилых граждан, несовер-

3 ГБУ – государственное бюджетное учреждение.

Начальник Отдела
социальной защиты населения
Анжела Владимировна Кардон
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шеннолетних, детей-сирот, семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, инвалидов и 
детей-инвалидов. В настоящее время в струк-
туре учреждений социального обслуживания 
функционирует 51 отделение на 11 площадках 
разных микрорайонов Красносельского района. 

Развитие существующих учреждений соци-
ального обслуживания и создание новых типов 
учреждений позволило значительно расши-
рить спектр предоставляемых населению услуг 
и увеличивать число обслуживаемых граждан. 
Необходимо отметить, что ежегодно районной 
системой социального обслуживания населе-
ния пользуются свыше 100 тысяч человек.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ 

Антонина Николаевна  
ПАЛЬМОВА 
заслуженный работник системы
социальной защиты Российской Федерации,
член Общественного совета
Красносельского района Санкт-Петербурга

СУДЬБУ ИЗМЕНИЛА ЛЮБОВЬ

ВСЯ РАБОТА ВЫПОЛНЯЛАСЬ ВРУЧНУЮ

Антонина Николаевна родилась в Пензе, 
там же окончила школу, работала пионервожа-
той. Окончила Челябинский юридический техни-
кум, а в 1965 году пришла на службу в Кузнецкий 
райсобес.

Судьбу изменила любовь. С будущим мужем 
Антонина была знакома с детства – жили в одном 
поселке, учились в одной школе. Потом избран-
ник ушел в армию, служил в Прибалтике, а когда 
вернулся – решили пожениться. 

В 1973 году, в год образования Красносель-
ского района, Антонина приехала к мужу в Ленин-
град. Его, как строителя, отправили сюда на рабо-
ту. В том же году Антонина приступила к работе в 

Кировском райсобесе, где проработала до февра-
ля 1976 года. 

«Работать было интересно, – вспоминает Анто-
нина Николаевна, – хотя участок работы мне до-
стался непростой. Мне поручили назначение пен-
сий колхозникам и работникам науки. В то время 
пенсия была 12 рублей, потом ее увеличили до 20». 

На работу в Отдел социального обеспечения 
(райсобес) Красносельского района Антонина 
Николаевна пришла 3 мая 1977 года по пере-
воду из ревизионной группы горсобеса (в насто-
ящее время Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга). 

«Руководила райсобесом в тот период Любовь 
Петровна Ильинская (в прошлом – секретарь Ис-
полкома города Красное Село). Опытный руково-
дитель, Любовь Петровна хорошо знала район и 
специфику работы предприятий, – отмечает Ан-
тонина Николаевна. – Штат сотрудников райсобе-
са тогда состоял из двадцати человек, среди них 
двое с высшим образованием, восемь со средним 
специальным, остальные – практики.

В 1973 году территории Ломоносовского, Пет-
родворцового и Кировского районов вошли в со-
став Красносельского, в связи с чем территориаль-
ная разбросанность района стала составлять более 
300 км. Своего транспорта в отделе не было, а чис-
ленность пенсионеров района составляла свыше 
30 тысяч человек (в основном это были пенсионеры 
по возрасту, инвалиды Великой Отечественной вой-
ны, инвалиды общего заболевания, семьи умерших 
кормильцев и граждан, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны). Отдел социального 
обеспечения назначал и осуществлял перерасчет 
пенсий, назначал пособия многодетным и одиноким 
матерям. Для этого нередко приходилось прове-
рять материальное положение семьи. Такая провер-
ка занимала очень много времени, особенно когда 
приходилось посещать семьи в частном секторе, 
ведь добираться приходилось своим ходом, так как 
с общественным транспортом были проблемы». 

Также отдел занимался распределением ин-
валидам Великой Отечественной войны дачных 
комнат на летний период, санаторно-курортных 
путевок, выдавал льготные удостоверения ин-
валидам и участникам Великой Отечественной 
войны, оформлял граждан в дома престарелых 
и инвалидов, выдавал льготные талоны на про-
езд железнодорожным транспортом.

Работать в то время было очень непросто. Рай-
он большой, мы базировались на Авангардной 
улице, и народу, проживающему в частном секто-
ре, к нам не очень удобно было добираться вви-
ду проблем с общественным транспортом. Затем 
отдел переехал по адресу: улица Партизана Гер-
мана, 3, где и располагается в настоящее время». 

Антонина Николаевна отмечает, что коллектив 
отдела всегда очень ответственно относился к по-
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рученной работе. Ведь компьютеров тогда не было, 
вся работа выполнялась вручную, при этом перерас-
четы размеров пенсий осуществлялись своевремен-
но и пенсии выплачивались в установленный срок. 

«Когда я начинала работать, было много ин-
валидов войны. В период 1970–1980-х годов им 
уделялось большое внимание. Среди них встреча-
лись разные люди. Был у нас один инвалид – пи-
сал во все инстанции, что дети о нем не заботят-
ся. В те годы с нашим отделом тесно сотрудничал 
районный Красный Крест, председателем кото-
рого была Тамара Ефимовна Кузнецова – очень 
ответственный и грамотный руководитель, она 
стала инициатором многих полезных и важных на-
чинаний. Несмотря на занятость, она вместе с со-
трудниками нашего отдела посещала инвалидов, 
откликаясь на их обращения и жалобы. При посе-
щении данной семьи Тамара Ефимовна провела 
беседу – больше обращений от этого инвалида не 
поступало, как выяснилось, он просто хотел, чтобы 
ему уделяли больше внимания». 

Антонине Николаевне и ее коллегам прихо-
дилось часто сталкиваться с жалобами по вопро-
сам разного характера, в том числе по жилищным 
вопросам и вопросам, связанным с проведением 
ремонта в частных домах и квартирах. 

Антонине Николаевне пришлось повышать 
образовательный уровень, учиться законодатель-
ству – и в 1985 году она поступила в Ленинград-
ский государственный университет на юридиче-
ский факультет, который благополучно окончила. 

«Люди у нас работали замечательные, – вспо-
минает Антонина Николаевна. – Вот, например, 
Борис Гаврилович Панюшкин. Во время войны он 
был на фронте, его жене пришла похоронка. А он 
выжил, вернулся инвалидом, без ноги, а у жены 
уже другая семья. Он не опустился, не спился, на-
шел себя – пришел к нам и до конца своих дней 
помогал нам бескорыстно. Также из незамени-
мых помощников у нас была Екатерина Наумовна 
Шифрин, военврач. Ее дети эмигрировали в Аме-
рику, но она отказалась уезжать туда жить, сказа-
ла, что родину никогда не покинет». 

ПРАВИЛЬНАЯ КОМАНДА

«За 30-летний период профессиональной дея-
тельности мне довелось сотрудничать и общать-
ся со многими прекрасными людьми, преданными 
своему делу. Я с благодарностью вспоминаю тех, 
кто был рядом в тот непростой период рождения 
нового района: Вячеслава Тимофеевича Фещен-
ко – второго секретаря райкома КПСС, позднее 
председателя исполкома Красносельского рай-
она, Нину Сергеевну Шихворостову – секретаря 
исполкома Красносельского района, а также со-
трудников отдела социального обеспечения: Лю-
бовь Петровну Ильинскую – заведующую отде-

лом, Валентину Михайловну Карачеву – старшего 
инспектора, а впоследствии начальника отдела, 
Раису Алексеевну Мязину – инспектора отдела, 
Александра Яковлевича Эрмеля – инспектора 
отдела, инвалида Великой Отечественной войны.

Большую помощь в работе Отделу социально-
го обеспечения оказывал Общественный совет, 
созданный при отделе. В состав совета входили 
инвалиды войны, пенсионеры по возрасту, вете-
раны труда. Члены Общественного совета дежу-
рили в отделе в приемные дни, помогая гражда-
нам составлять заявления, разъясняя порядок 
предоставления льгот; принимали участие в об-
следовании материально-бытового положения 
обратившихся в отдел пенсионеров, многодетных 
семей. Особенно хотелось бы вспомнить первых 
членов Общественного совета: Ивана Дмитри-
евича Петрякова – председателя совета, Бори-
са Гавриловича Панюшкина, Ефима Михайловича 
Тельнова, Екатерину Наумовну Шифрин – инвали-
дов Великой Отечественной войны. 

Работа по обслуживанию населения может 
быть качественной только тогда, когда все отделы 
администрации района и подведомственные уч-
реждения работают в тесном контакте. Так всегда 
и происходило в нашем Красносельском районе: 
отделы социального обеспечения, здравоохра-
нения, образования помогали выявлять семьи, 
нуждавшиеся в различных видах помощи. Участ-
ковые врачи районных поликлиник сообщали о 
больных, нуждающихся в помощи, об одиноких 
жителях района, которых нужно было оформить в 
стационарные учреждения социального назначе-
ния. Торговый отдел помогал организовывать по-
здравления пенсионеров с юбилейными датами, 
предоставлял праздничные продовольственные 
наборы для инвалидов Великой Отечественной 
войны. Сотрудники Отдела социальной защиты 
населения входили в состав комиссий, созданных 
при отделах здравоохранения, образования, учета 
и распределения жилой площади. 

Районное финансовое управление осущест-
вляло контроль за исполнением бюджета. В пе-
риод образования Красносельского района и до 
1980-х годов финансирование Отдела социаль-
ного обеспечения осуществлялось по двум ста-



С Т Р А Н И Ц Ы  П А М Я Т И :  И С Т О Р И Я  И  С У Д Ь Б Ы

254

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ
На первом этапе функционирования Центр 

социального обслуживания входил в состав 
Отдела социальной защиты населения, а с ян-
варя 2005 года получил статус самостоятель-
ного юридического лица. Первыми руково-
дителями центра стали Вячеслав Николаевич 
Пархоменко и Виктор Адамович Прохоренко. 
В настоящее время учреждение возглавляет 
Юлия Валерьевна Степанова. 

В момент открытия в структуре Центра 
социального обслуживания насчитывалось 
всего 17 отделений по социальному обслужи-
ванию граждан пожилого возраста и инвали-
дов. В 1999 году в структуре центра одним из 
первых в городе было открыто отделение по 
обслуживанию граждан, проживающих в жи-
лых помещениях специализированного соци-
ального жилого фонда. 

В 2006 году правительство Санкт-Петер-
бурга одобрило концепцию развития системы 
социальной защиты населения, которая пред-
усматривала создание оптимальной модели 
системы учреждений социального обслужива-
ния населения. В каждом районе города пред-
полагалось наличие трех типов учреждений 
социального обслуживания: 

1. учреждения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста; 

2. учреждения социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов;

3. учреждения социального обслуживания 
семьи и детей.

На протяжении последних 11 лет в райо-
не интенсивно проводились мероприятия по 
расширению сети учреждений и открытию но-
вых отделений социальной и реабилитацион-
ной направленностей. 

Так, в рамках развития учреждения первого 
типа – Центра социального обслуживания граж-

тьям: начисление и выплата заработной платы, 
хозяйственные нужды. Контроль со стороны фи-
нансового управления был строгим. Вспоминая 
данную работу, хочется сказать большое спасибо 
сотрудникам финансового управления и особенно 
Анне Егоровне Павловой, которая умела вовре-
мя подсказать и помочь в решении финансовых 
вопросов. Опыт данной работы оказался очень 

полезен при открытии отделений социальной по-
мощи гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Сегодня служба социальной защиты насе-
ления продолжает развиваться. Я горжусь тем, 
что ее начальник Анжела Владимировна Кар-
дон – моя ученица. Она начала работать в отде-
ле в 1992 году, после окончания института, и на 
практике познакомилась со всеми нюансами и 
сложностями нашей работы. Начала с инспектора 
архива, потом стала специалистом 2-й категории, 
затем – 1-й категории, с 2006 по 2015 год работа-
ла заместителем начальника отдела и в феврале 
2016 года возглавила отдел».

Время не стоит на месте. И сейчас большое 
внимание уделяется обслуживанию населения, 
совершенствуются формы и методы предоставле-
ния социальных услуг, в связи с чем и перед со-
трудниками Отдела социальной защиты населе-
ния ставятся более сложные задачи, требующие 
постоянного повышения квалификации, с чем со-
трудники отдела успешно справляются.

Директор СПб ГБУ «КЦСОН»
Юлия Валерьевна Степанова



К  4 5 - Л Е Т И Ю  К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А

255

дан пожилого возраста, а также реализации пла-
на мероприятий по профилактике бездомно-
сти и оказанию социальной поддержки лицам 
без определенного места жительства и лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, в 
сентябре 2007 года в структуре центра (Красное 
Село, Октябрьская улица, 8, литера И) откры-
лось отделение социальной помощи лицам без 
определенного места жительства, включающее 
дом ночного пребывания на 10 мест. 

Отделение предоставляет ночлег, а также 
оказывает социальную помощь лицам без опре-
деленного места жительства, в том числе лю-
дям, освободившимся из мест лишения свобо-
ды. Их обеспечивают отдельным койко-местом 
с комплектом постельных принадлежностей, 
предметами первой необходимости, питанием, 
а специалисты отделения оказывают им необхо-
димую помощь в восстановлении необходимых 
документов, помогают устроиться на работу. Та-
ким образом, бездомным помогают адаптиро-
ваться к нормальной жизни в обществе.

Также в период с 2007 года в структуре цен-
тра были открыты отделения по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и 

инвалидов: консультативное отделение, отде-
ление экстренной психологической помощи, 
отделение срочного социального обслужива-
ния, социально-досуговое отделение, отделе-
ние социально-бытового обслуживания. 

В настоящее время в структуре СПб ГБУ 
«КЦСОН» функционируют 32 отделения по со-
циальному обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов и 8 отделений по обслу-
живанию семей с детьми. Ежегодно центром 
обслуживается свыше 11 тысяч человек, ока-
зывается более 1 млн социальных услуг.

КАРВИНГ, КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС  
И «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

В центре постоянно проводится работа по 
развитию и внедрению новых форм, методов 
и направлений социального обслуживания на-
селения. 

В марте 2016 года в здании учреждения 
(Ленинский проспект, 53, к. 1) при поддерж-
ке благотворительного фонда «Добрый город 
Санкт-Петербург» открылись курсы по карвин-

Отделение дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Занятие по трудотерапии

Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних.

Занятия по оздоровительной гимнастике

Социально-реабилитационное отделение, 
занятия на тренажерах

Дом ночного пребывания
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гу (искусство художественной резки по овощам 
и фруктам), а через два месяца при поддержке 
этого же фонда открылся компьютерный класс 
для граждан пожилого возраста. Открытие 
компьютерного класса стало продолжением 
большой программы по содействию активному 
образу жизни старшего поколения.

В 2016 году клиенты учреждения приняли 
участие в первом городском интеллектуаль-
ном турнире «Что? Где? Когда?» среди граждан 
пожилого возраста. 

По итогам конкурса пожилые участники 
мероприятия были награждены дипломом и 
благодарственным письмом АНО САП «Сере-
бряный возраст».

В настоящее время среди старшего поко-
ления набирает популярность «Клуб путеше-
ственников», созданный с целью развития 
социального туризма. Клуб помогает органи-
зовать правильный и полезный для здоровья 
отдых. Работа в клубе ведется по несколь-
ким направлениям: изучение культуры, ту-
ризм-отдых, лечебно-оздоровительный, эко-
логический и православный туризм.

ПОМОЩЬ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
В 2008 году в целях развития и размещения 

отделений, деятельность которых направлена 

на социальное обслуживание семей с детьми, 
было реконструировано здание на 2-й Комсо-
мольской улице. 

В настоящее время в структуре Центра со-
циального обслуживания населения Красно-
сельского района функционируют 8 отделений 
по оказанию помощи семье и детям, в том 
числе с дневным и круглосуточным пребыва-
нием людей. К таким отделениям относятся 
социальная гостиница для несовершеннолет-
них, рассчитанная на единовременное пре-
бывание в ней десяти несовершеннолетних в 
возрасте от 6 до 14 лет со сроком пребывания 
до полугода; отделение дневного пребывания 
для несовершеннолетних; отделение помощи 
семьям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации, включающее социальную кварти-
ру (данная социальная служба предназначена 
для временного проживания женщин и жен-
щин с детьми, пострадавших от домашнего 
насилия. Квартира рассчитана на 8 койко-мест 
со сроком проживания до трех месяцев). 

Специалистами отделений социальной 
помощи семье и детям проводится работа по 
профилактике семейного неблагополучия и 
социального сиротства, по выявлению несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в со-
циально опасном положении, осуществляется 
социальный патронаж семей.

Слет любителей финской ходьбы

Народный просветитель Л.В. Кисель

Психологический тренинг перед ЛФК

Экскурсия
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ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ     
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ     
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕТОДИКИ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Первым шагом в создании на территории 
Красносельского района учреждения второго 
типа – Центра социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов стало открытие 
в 2005 году в структуре Центра социально-
го обслуживания населения Красносельско-
го района четырех отделений по социальной 
реабилитации детей-инвалидов: социаль-
но-реабилитационного отделения, отделения 
профессиональной реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста и профессиональ-
ной ориентации детей-инвалидов, отделения 
адаптивной физической культуры и отделения 
социально-медицинского сопровождения. 

Впоследствии на основании постановления 
правительства Санкт-Петербурга «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Красносельского района» был реорганизован: 
из его состава выделили отделения по социаль-
ному обслуживанию детей-инвалидов и с 1 ян-
варя 2008 года в нашем районе функционирует в 
качестве самостоятельного юридического лица 
ГБУ «Центр социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов Красносельского района 
Санкт-Петербурга» (ГБУ «ЦСРИДИ»). Первым 
руководителем, возглавившим Центр реабили-
тации, стала Тина Анатольевна Миненко. 

Продолжительное время учреждение не 
имело своего здания и располагалось на пло-
щадях детского поликлинического отделения 
№ 27 (улица Тамбасова, 23). С ноября 2013 года 
Центру реабилитации предоставлены новые 
помещения в Юго-Западной Приморской ча-
сти района (проспект Героев, 24, к. 2). 

В новом помещении у центра есть про-
сторный актовый зал, в котором проводят-
ся различные праздничные мероприятия, 
групповые занятия (тренинги, занятия групп 
релаксации, развивающие занятия и т. п.), а 
также репетиции театрального кружка. Боль-
шой спортивный зал позволил разместить все 
спортивное реабилитационное оборудование: 
тренажеры Гросса, кардиотренажеры, сухой 
бассейн и детские игровые комплексы. Заку-
плено современное реабилитационное обору-
дование для кабинетов психологов, логопедов 
и дефектологов.

Также в 2013 году центр получил на правах 
безвозмездного пользования помещения в 
Красном Селе (улица Освобождения, 21, лите-
ра А), где открылось социальное реабилитаци-
онное отделение № 3.

В настоящее время в структуре центра осу-
ществляют деятельность 11 отделений, 10 из 
которых непосредственно занимаются со-
циальной реабилитацией инвалидов и де-
тей-инвалидов, проживающих на территории 
Красносельского района. С декабря 2008 года 
учреждением руководит Юлия Евгеньевна Ти-
щенко, которая является инициатором таких 
уникальных проектов, как открытый спортив-
но-творческий фестиваль «Радужный мост» и 
праздничное мероприятие «Созвездие героев». 

Ежегодно центр обслуживает свыше 
1,5 тысячи инвалидов и детей-инвалидов, 
проживающих на территории Красносельско-
го района, оказывает более 50 тысяч социаль-
но-реабилитационных услуг.

Директор ЦСРИДИ
Юлия Евгеньевна Тищенко
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Центр постоянно развивает спектр оказы-
ваемых услуг, ищет новые формы работы с 
реабилитантами. С момента открытия коли-
чество предоставляемых центром видов соци-
альных и реабилитационных услуг увеличи-
лось в два раза – с 27 до 62 видов. 

Так, в 2016 году на базе социально-реаби-
литационного отделения № 2 для инвалидов 
в возрасте от 18 лет начала работу столярная 
мастерская. На занятиях молодые люди осва-
ивают работу с деревом – конструирование, 
обработку древесины, резьбу по дереву, изго-
товление поделок из природного материала.

Специалисты социально-реабилитацион-
ного отделения № 1 ГБУ «ЦСРИДИ» – психо-
лог, дефектолог, логопед – проводят занятия 
по подготовке детей к школе. Ежегодно бо-
лее 80% выпускников группы по подготовке 
к школе начинают обучение в первых классах 
общеобразовательных учебных заведений. 

На базе отделения профессиональной реа-
билитации инвалидов трудоспособного возрас-
та и профессиональной ориентации детей-ин-
валидов организована работа мастерских 
рисования, лепки, также работает театральный 
кружок. Большой популярностью пользуются 
занятия в компьютерном классе. Профессио-
нальный психолог помогает в выборе профес-
сии, подборе образовательного учреждения. 
Проводятся профориентационные семинары, 
экскурсии в образовательные учреждения рай-
она и города. 

В социально-трудовом отделении для лю-
дей с нарушением интеллекта работает ма-
стерская кройки, шитья и рукоделия. Прово-
дятся занятия по развитию речевых навыков у 
людей с ограниченными интеллектуальными 
возможностями посредством знакомства с ос-
новами иностранного языка. 

Особую роль в процессе обучения, вос-
становления, социализации детей и взрос-
лых реабилитантов играют групповые фор-
мы работы. Для самых маленьких клиентов 
центра реабилитации в отделении раннего 
вмешательства для детей в возрасте до трех 
лет (абилитации младенцев) одновременно 
несколькими специалистами ГБУ «ЦСРИДИ» 
проводятся групповые занятия: организуется 
игровой досуг с элементами сказкотерапии, 
музыкотерапии, песочной терапии, арт-те-
рапии, проводятся различные праздничные 
мероприятия – «Масленица для малышей», 
«Здравствуй, лето», «Подводный мир». 

В центре проводятся различные оздо-
ровительные мероприятия, в том числе оз-
доровительный массаж, предоставляется 
кислородный коктейль. С апреля 2014 года ре-
абилитанты имеют возможность посещать оз-
доровительные процедуры в соляной комнате.

Индивидуальные и групповые занятия с 
реабилитантами по адаптивной физической 
культуре проводятся в спортивном зале цен-
тра и на базе Центра физической культуры, 
спорта и здоровья Красносельского района. 

Занятия в группе по подготовке к школе

Занятия по иппотерапии

Занятия по гидрореабилитации
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Занятия по гидрореабилитации проводят-
ся в сопровождении инструктора по АФК и под 
руководством специалиста-гидрореабилито-
лога в бассейнах ОАО «Газпром» и ГБОУ «Сред-
няя образовательная школа Красносельского 
района № 291».

С 2010 года большой популярностью среди 
посетителей пользуются занятия по иппоте-
рапии (реабилитация с помощью лошадей), 
проводимые на базе конюшни ООО «Роди-
тельский дом», расположенного в деревне 
Пикколово Ломоносовского района Ленин-
градской области. 

Услуги специалистов доступны также и ро-
дителям. В центре успешно реализуется про-
ект «Родительский клуб», в рамках которого 
проходят групповые встречи родителей со 
специалистами центра.

ИЗУЧАЕМ ПРОФЕССИИ В ПЕСОЧНИЦЕ 

В развитие центра вкладывают силы и душу 
множество прекрасных специалистов, среди 
которых Елена Сергеевна Лясина, работающая 
с августа 2008 года психологом отделения про-
фессиональной реабилитации инвалидов тру-
доспособного возраста и профессиональной 
ориентации детей-инвалидов. 

Елена Сергеевна имеет высшее образова-
ние и ученую степень кандидата психологиче-
ских наук. Она автор научных и методических 
статей на тему своей профессиональной дея-
тельности. В 2016 году Елене Сергеевне Ляси-
ной присвоена первая квалификационная ка-
тегория по должности «психолог». 

Елена Сергеевна разработала уникальные 
методики для дошкольников: «Знакомство 
детей младшего возраста с отклонениями в 
развитии с миром профессий» и «Изучаем 
профессии в песочнице», которые активно ис-
пользуются в работе Центра реабилитации. 

В 2017 году Елена Сергеевна стала победи-
телем конкурса на соискание премий прави-

тельства Санкт-Петербурга «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания насе-
ления». 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «РАДУЖНЫЙ 
МОСТ» И «СОЗВЕЗДИЕ ГЕРОЕВ»

С 2009 года в Красносельском районе прово-
дится ежегодный открытый спортивно-творче-
ский фестиваль «Радужный мост». В 2017 году 
фестиваль прошел в Красносельском райо-
не уже в девятый раз и собрал восемь команд 
различных районов города. Это мероприятие 
направлено на развитие новых форм соци-
альной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями, реализацию творческого по-
тенциала молодежи, популяризацию занятий 
физической культурой и спортом, организа-
цию совместной деятельности здоровых людей 
и людей с ограниченными возможностями и их 
интеграцию в общество.

Праздник посещают известные спортивные 
деятели, среди них Геннадий Герасимов – сере-
бряный призер соревнований по футболу летних 
Паралимпийских игр 1996 года, призер чем-
пионатов мира по футболу 1998 и 2003 годов; 
Наталья Воробьева – многократная чемпионка 
мира, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне 
2012 года по вольной борьбе; Вера Лантрато-
ва – олимпийская чемпионка, чемпионка мира, 
чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта 
СССР по волейболу.

Каждый год фестиваль посвящен какой-ли-
бо теме. В 2014 году все эстафеты были посвя-
щены зимним Олимпийским играм Sochi 2014, 
в 2015-м – приурочены к Году литературы, в 
2016-м – Году кино, в 2017-м – Году экологии. 
В перерывах между эстафетами выступают 
различные творческие коллективы. Фестиваль 
имеет свой гимн и неизменно заканчивается 
салютом из серпантина и конфетти.

Праздничное мероприятие «Созвездие 
героев», приуроченное к Международному 

Спортивно-творческий фестиваль
«Радужный мост», награждение победителей

Проведение занятий с использованием 
тренажера Гросса
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дню инвалидов, проводится в Красносель-
ском районе ежегодно в начале декабря на-
чиная с 2010 года. Главное событие празд-
ника – торжественная церемония вручения 
премии «Золотое Солнце» людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, истории 
которых рассказываются в короткометраж-
ных фильмах. Оригинальные статуэтки – на-
грады «Золотое Солнце» – героям вручают 
олимпийские чемпионы, чемпионы мира в 
различных видах спорта, заслуженные дея-
тели культуры, искусства, политические де-
ятели. Поздравляют победителей и радуют 
зрителей лучшие российские эстрадные и 
классические артисты.

В 2015 году в церемонии вручения премии 
«Золотое Солнце» на празднике «Созвездие ге-
роев» приняли участие представители Респу-
блики Крым. 

Центр реабилитации активно сотрудничает 
с коллегами из Республики Крым – совместно 
со школой «Надежда» («Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа для де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья «Надежда» муниципального образования 
городской округ Симферополь) проводятся 
различные мероприятия, направленные на 
обмен опытом и совершенствование работы 
по адаптации и комплексной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 9»
ЗАБОТА О БЛИЗКИХ
Санкт-Петербургское государственное бюд-

жетное стационарное учреждение социального 
обслуживания «Психоневрологический интер-
нат № 9» (СПб ГБСУСО «ПНИ № 9») открыто 
1 августа 1988 года.

Первоначально интернат был рассчитан на 
651 место и предназначался для реабилита-
ции инвалидов-афганцев. В 2009 году введен 
в эксплуатацию новый корпус, что позволило 
дополнительно поселить 400 человек. 

Прилегающая территория отлично бла-
гоустроена и оборудована для комфортного 
отдыха и прогулок на свежем воздухе, име-
ются скамейки и беседки. Летом территорию 
украшают яркие цветники и клумбы, зимой – 
праздничная иллюминация.

ПНИ № 9 является одним из самых круп-
ных психоневрологических интернатов в 
Санкт-Петербурге и имеет возможность при-
нять 1051 получателя социальных услуг. 

Деятельность учреждения направлена на 
социальное обслуживание граждан с психи-
ческими нарушениями, частично или полно-
стью утративших способность к самообслужи-
ванию. В интернате предоставляется широкий 
спектр услуг для комфортного проживания.

Комфортные бытовые условия, чуткое от-
ношение, внимание и забота медперсонала 
позволяют получателям социальных услуг в 
ПНИ № 9 чувствовать себя как дома.

Большое внимание в интернате уделяет-
ся досугу проживающих. Для них проводятся 
экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области, работают кружки по интересам, 
студии изобразительного и театрального ис-
кусства, библиотека и кинозал. Жители ин-
терната принимают активное участие в жизни 
Красносельского района: посещают выставки, 
мастер-классы, соревнования, концертные 
программы и другие мероприятия, посвящен-
ные различным памятным датам.

Учреждение обеспечено собственным ав-
тотранспортом, на территории организована 
круглосуточная система видеонаблюдения и 
охрана. Все помещения доступны для инвали-
дов и маломобильных групп населения.

В 2018 году ПНИ № 9 отметит свое 30-ле-
тие. За эти годы сфера социального обслужи-
вания в нашей стране претерпела ряд суще-
ственных изменений, но неизменным, как и 
прежде, осталось одно – стремление государ-
ства значительно улучшить жизнь социально 
незащищенных категорий граждан, проявляя 
высоконравственные человеческие качества – 
заботу, внимание и милосердие.

«Мы позаботимся о Ваших близких!» – де-
виз ПНИ № 9.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 7»

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
6 октября 1975 года было открыто СПб

ГСУСО «Психоневрологический интернат № 7». 
В 2011 году по распоряжению Комитета по 

управлению городским имуществом учрежде-
ние было переименовано в Санкт-Петербург-
ское государственное бюджетное стационар-
ное учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 7». Рас-
положен интернат в Красносельском районе 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Ветера-
нов, 180. 

С 21 января 1985 года по 31 июня 2015 года 
учреждением руководила Татьяна Владими-
ровна Земцова. 

С 1 июня 2017 года обязанности директора 
учреждения исполняет Светлана Владимиров-
на Белая.

Учреждение предназначено для постоянно-
го и временного (сроком до 6 месяцев) прожи-
вания. На обслуживание принимаются гражда-
не старше 18 лет, с психическими нарушениями 
из числа инвалидов трудоспособного возраста 
I–II групп и лиц пожилого возраста (мужчин 
старше 60 лет и женщин старше 55 лет). 

В учреждение поступают пациенты с тя-
желой психической патологией. Основные 
диагнозы при поступлении: шизофрения, де-
менции сосудистого и органического генеза, 
глубокая умственная отсталость (то есть па-
циенты, требующие полного гигиенического 
ухода). На постоянном постельном режиме 
301 человек.

В ПНИ № 7 создано реабилитационное отде-
ление, направленное на развитие навыков, не-
обходимых для самостоятельного проживания.

Важной перспективой развития учрежде-
ния являются повышение заинтересованности 
каждого работника в поддержании качества 
услуг на должном уровне, улучшение условий 
труда, введение новых форм оказания услуг, 
повышение квалификации сотрудников.

В учреждении эффективно действует со-
циальная служба. Проводится активное вза-
имодействие с проживающими гражданами 
и их родственниками. Оперативно решаются 
вопросы пенсионного обеспечения, оформле-
ние льгот. Даются разъяснения проживающим 
и их родственникам о размере пенсионного 
обеспечения, о существующих льготах, пред-
усмотренных федеральным и региональным 

законодательством. Социальная служба пред-
ставляет интересы недееспособных прожива-
ющих граждан в суде, нотариате и пр., дееспо-
собным гражданам оказывается юридическое 
сопровождение и консультирование.

Учреждение рассчитано на постоянное 
проживание 851 человека. Здесь 9 профильных 
и приемно-карантинное отделение, в состав 
1-го реабилитационного отделения входит ле-
чебно-диагностическое отделение (ЛДО). 

В интернате проводится восстановительное 
лечение, которое сочетает медикаментозные 
методы лечения и широкий комплекс психосо-
циальных воздействий: психотерапия, лечение 
занятостью и развлечениями, лечебная физ-
культура, массаж, трудовая терапия и др. Рабо-
тает библиотека, где с читателями проводятся 
беседы о жизни и творчестве русских, зарубеж-
ных писателей, церковных деятелей, чтения их 
произведений к памятным датам. 

В учреждении есть теннисные столы, ба-
скетбольные стойки, тренажеры, в летнее вре-
мя устанавливаются ворота для мини-футбо-
ла. Закуплен мелкий спортивный инвентарь 
для активного отдыха и спорта: бадминтон, 
шашки, шахматы, лыжи. Граждане, занимаю-
щиеся спортом, обеспечены спортивной оде-
ждой и обувью.

В учреждении созданы кружки для обе-
спечения досуга и социальной адаптации 
проживающих: гончарный, изостудия, вы-
шивки и прикладного творчества. Работает 
художественная самодеятельность. В интер-
нате существуют творческие коллективы: те-
атр песни «Парус», хоровой ансамбль «Клен» и 
хореографическая группа – все они участвуют 
в концертных программах интерната. Явля-
ются лауреатами всероссийских и региональ-
ных смотров художественного творчества ин-
валидов. Неоднократно занимали призовые 
места на фестивалях и конкурсах.

Организуются вечера поэзии, экскурсии в 
городские и пригородные музеи. Проводится 
целый ряд мероприятий, посвященных Все-
мирному дню пожилого человека и Всемирно-
му дню инвалида. 

С 1994 года интернат встал под духовное 
окормление общества «Милосердие» памяти 
святого праведного Иоанна Кронштадтского 
при приходе св. Андрея Критского (поселок 
Володарский) и настоятеля церкви Алексан-
дра Невского (Красное Село). Окормление 
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интерната обществом совершается по архие-
рейскому благословению Его Высокопреосвя-
щенства Высокопреосвященнейшего Иоанна, 
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского с 18 апреля 1994 года. В интернате об-
устроена домовая церковь для престарелых и 
инвалидов. В ней регулярно проводятся бого-
служения. Открытая церковь для богослуже-
ний оказывает благотворное влияние на со-
стояние психики не только у пожилых, но и у 
лиц молодого возраста.

Деятельность интерната проходит в тесном 
сотрудничестве с администрацией Красно-

сельского района, муниципальными органами 
и некоммерческими организациями, такими 
как Государственный музей религии, Русский 
музей, Спортивная школа Красносельского 
района, Специальный олимпийский комитет, 
Культурно-досуговый комплекс «Красносель-
ский» по договору о взаимном сотрудниче-
стве, Централизованная библиотечная систе-
ма Красносельского района, Дом культуры 
«Кировец», Санкт-Петербургский дельфина-
рий, благотворительный фонд помощи инва-
лидам «Вера, Надежда, Любовь, Преодоление», 
медицинский колледж № 2 и др. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ       
В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
22 декабря 1990 года для государственного 

управления финансовыми средствами пенси-
онного обеспечения был образован Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.

1 апреля 1991 года создано структурное 
подразделение ОПФР по Санкт-Петербургу 
в Красносельском районе – отдел уполномо-
ченных. 28 июня 2002 года Управление Пен-
сионного фонда в Красносельском районе 
было зарегистрировано Регистрационной 
палатой Санкт-Петербурга как самостоя-
тельная структурная единица. В 2006 году 
управление переехало из администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга в 
собственное здание по адресу: проспект На-
родного Ополчения, 207, к. 1.

С момента основания и до выхода на за-
служенную пенсию в 2016 году руководителем 
учреждения был Николай Константинович 
Софронов. В настоящее время начальником 
управления является Дмитрий Николаевич 
Румянцев.

Управление развивалось, постепенно при-
нимая на себя все новые и новые функции. 
В 2003 году от органов социальной защиты 
были приняты функции по назначению пен-
сий. В 2005 году от СПб ГКУ «Городской ин-
формационно-расчетный центр» – функции 
по выплате пенсий, начислению и выплате 
ежемесячных денежных субсидий. С 2007 года 
управление приступило к выдаче сертифи-
катов на материнский (семейный) капитал и 
приему заявлений о распоряжении его сред-
ствами. С 2008 года началась реализация про-
граммы государственного софинансирования 
пенсии. В 2010 году управление приняло на 
себя функции по администрированию стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование, в 2011-м начало 
оформлять СНИЛС. И это далеко не полный 
перечень задач, решаемых сотрудниками 
управления. Сегодня свыше 110 тысяч жи-
телей Красносельского района являются по-
лучателями пенсий, свыше 20 тысяч семей 
получили сертификаты на материнский (се-
мейный) капитал.

На момент принятия полномочий по на-
значению пенсий штат управления составлял 
60 человек. Сегодня коллектив управления – 
это единая, слаженная и профессиональная 
команда, состоящая из 170 специалистов. 
Структура управления включает в себя такие 
функциональные подразделения, как кли-
ентская служба, отдел назначения и перерас-
чета пенсий, отдел выплаты пенсий, отдел 
социальных выплат, отдел оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц, отдел персо-
нифицированного учета и взаимодействия 
со страхователями.

Каждый день сотрудники Пенсионного фон-
да встречаются с теми, кто нуждается в соци-
альной поддержке, заботе, человеческом вни-
мании и помощи – пенсионерами, инвалидами, 
молодыми мамами, ветеранами войны и труда. 
Это ответственная, требующая полной самоот-
дачи, искреннего сострадания, чуткости и тер-
пения работа. Руководство управления с боль-
шим уважением и благодарностью относится 
к сотрудникам, стоявшим у истоков, к своим 
ветеранам. На сегодняшний день около 10% от 
штатной численности составляют специали-
сты, принятые на работу в управление в первые 
годы его существования. В 2017 году управле-
ние отметило свое 15-летие.
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КУЛЬТУРА
На территории Красносельского района 

Санкт-Петербурга существуют три учрежде-
ния культуры, подведомственные админи-
страции района:

– Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Культурно-досуговый ком-
плекс «Красносельский» с 3 структурными под-
разделениями;

– Санкт-Петербургское государственное уч-
реждение культуры «Централизованная библио-
течная система Красносельского района» (ЦБС) 
с 16 структурными подразделениями;

– Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное образовательное уч-
реждение дополнительного 
образования детей «Детская 
школа искусств Красносель-
ского района».

Также функционируют 
учреждения, находящиеся 
в ведомственном подчине-
нии Комитету по культуре 
Санкт-Петербурга, в том 
числе: 

– Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное образовательное учреждение «Лицей 
искусств «Санкт-Петербург»;

– Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Санкт-Петер-
бургская музыкальная школа № 34».

Киноуслуги предоставляет отделение по ки-
нопоказу «Восход» («Петербург-кино»).

Кинотеатр открылся в мае 1962 года пока-
зом фильма «Девчата». На тот момент «Восход» 

был единственным очагом культуры в Сосно-
вой Поляне, входившей еще в состав Кировско-
го района. Чтобы попасть на киносеанс, надо 
было выстоять многочасовую очередь в кассу.

До недавнего времени кинотеатр был учре-
ждением культуры, а именно «Детским государ-
ственным кинотеатром «Восход», а с 2011 года 
государственные кинотеатры (таких шесть в го-
роде), объединили под эгидой бывшего «Кино-
проката» – ныне «Петербург-кино», что позво-
лило значительно улучшить репертуар.

Кинотеатр позиционирует себя как уч-
реждение, где дети впервые знакомятся со 

всеми жанрами искусства, 
будь то кино, театр, балет, 
поэзия, живопись. Ведь не 
всегда родители могут вы-
везти ребенка в централь-
ные театры, а тут совсем 
рядом – свой, с разнопла-
новым репертуаром. Это 
предложение касается и 
взрослого населения.

Детская школа искусств (ДШИ) располо-
жена на 2-й Комсомольской улице, 7. Шагая в 
ногу со временем, школа стремится удовлет-
ворить современные вкусы подрастающего 
поколения.

За 50 лет ДШИ прошла длинный путь от ма-
ленькой музыкальной школы с контингентом 
в 60 человек до современного образователь-
ного учреждения ХХI века, в котором обучает-
ся более 1000 детей от 4 до 18 лет.

Музыкально-компьютерное отделение уч-
реждения является первым в Санкт-Петер-

В мае 1962 года «Восход» был 
единственным очагом культуры в 
Сосновой Поляне, входившей еще в 
состав Кировского района. Чтобы по-
пасть на киносеанс, надо было высто-
ять многочасовую очередь в кассу.

Флешмоб «Время читать!» в Южно-Приморском парке, 2017 год
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бурге и России, с 2006 года работает отделение 
электронных инструментов.

Популярность электронной музыки давно 
вышла за пределы не только района и города, 
но и страны. Школой искусств проводится тра-
диционный Международный детский конкурс 
электроакустической музыки «Электронная 
палитра».

Участниками конкурса становятся учащие-
ся стран ближнего и дальнего зарубежья, в том 
числе Эстонии, Кипра, Республики Беларусь, 
городов России: Санкт-Петербурга, Москвы, 
Ярославля, Апатитов, Перми, Новосибирска, 
Мурманска, Уфы, Казани, Екатеринбурга и дру-
гих городов.

Интеллектуальный досуг – визитная карточка 
Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения «Централизованная би-
блиотечная система Красно-
сельского района». Основное 
направление деятельности 
ЦБС – культурно-образова-
тельные проекты и продви-
жение новых форматов чте-
ния среди жителей района. 
Библиотеки являются актив-
ными культурно-просветительскими центрами.

Фонд Централизованной библиотечной си-
стемы насчитывает свыше 500 000 экземпля-
ров книг, электронных и периодических изда-
ний, ежегодно количество экземпляров книг 
увеличивается более чем на 5000 изданий.

Ежегодно библиотеками проводится более 
5000 культурно-просветительских мероприятий, 
которые посещают свыше 100 000 человек. Это и 
встречи с известными писателями, и выставки, 
посвященные юбилейным датам, обзоры книж-
ных новинок, интерактивные игры, викторины, 
квесты, литературные фестивали и флешмобы.

Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Культурно-досуговый 
комплекс «Красносельский» создано путем ре-
организации Санкт-Петербургского государ-
ственного культурно-досугового учреждения 
«Красносельский Дом культуры», Санкт-Петер-
бургского государственного культурно-досуго-
вого учреждения «Дом культуры «Володарский», 
Санкт-Петербургского государственного учреж-
дения культуры «Детский кинотеатр «Эстафета» 
в 2010 году.

В настоящее время в учреждении работает 
более 60 клубных формирований, в которых 
занимаются более 2000 человек, включая дет-
ские и взрослые коллективы, любительские 
клубные формирования.

Популярность учреждения очевидна. Его 
специалисты ведут активную работу по по-

пуляризации деятельности 
учреждения на межрегио-
нальном и международном 
уровнях, доказывая свое 
мастерство в различных 
видах искусства огромным 
количеством побед.

Учреждение богато 
своими традиционными фестивалями и 
конкурсами. Открытый фестиваль народ-
ных традиций «Жаворонки, прилетите, 
Весну-красну принесите!», фестиваль для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Артист душой» и многие дру-
гие за годы проведения собрали множе-
ство друзей из Санкт-Петербурга и городов 
Ленинградской области. 

Ежегодно учреждение организовывает бо-
лее тысячи мероприятий для жителей Крас-
носельского района, число их достигает более 
100 000 человек.

Ежегодно библиотеками прово-
дится более 5000 культурно-просве-
тительских мероприятий, которые 
посещают свыше 100 000 человек

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
На сегодняшний день в районе функциониру-

ют 18 подростково-молодежных клубов, в которых 
работают 41 любительское объединение, 16 мест 
свободного общения и 253 кружка и секции.

118 из них – спортивные секции: скалолаза-
ние, баскетбол, атлетическая гимнастика, кик-
боксинг, футбол, чирлидинг, художественная 
гимнастика, грепплинг, кудо, женский футбол, 
тансу-до, рукопашный бой, шахматы и др.

107 коллективов – художественно-эстетиче-
ской, научно-познавательной направленности, до-
бровольческой деятельности: хореография, брейк-

данс, изостудия, керамика, современный дизайн, 
вокал, театральная студия, графика, компьютер-
ные технологии, «Школа добровольца» и др.

28 коллективов – гражданско-патриотиче-
ской направленности: кружок краеведения, 
кружок «Музей. Музейное дело», «Школа юно-
го экскурсовода», кружок по теории и практи-
ке поисковой деятельности», туризму и др. 

Разные направления работы кружков и сек-
ций Подростково-молодежного центра «Лиго-
во» (ПМЦ) позволяют удовлетворить любые 
потребности современной молодежи.
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Елена Олеговна
ЛАДЫГО
начальник Отдела культуры,
молодежной политики и взаимодействия
с общественными организациями 

БОГАТСТВО – ЭТО ЛЮДИ!

ПЛЕНЭР В КРАСНОСЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ

Елена Олеговна – коренная ленинградка. Ба-
бушка Елены пережила блокаду, служила зенит-
чицей в Кронштадте, была ранена и комиссована 
в Ленинград, работала в госпитале медсестрой. 
Родители тоже ленинградцы.

«Я житель района и знаю его инфраструктуру с 
детства», – признается Елена Олеговна.

Она живет в Красносельском районе с вось-
ми лет и с раннего возраста имеет к культуре не-
посредственное отношение. Здесь она окончила 
детскую художественную школу № 14 (сейчас 
Детская школа искусств Красносельского райо-
на) и посещала районную детскую библиотеку на 
проспекте Ветеранов, 155, занималась в Доме пи-
онеров (сейчас Дом детского творчества). 

«Вместе с художественной школой мы выез-
жали на пленэр – писали виды Красносельского 
района, – вспоминает Елена Олеговна. – Воло-
дарка тогда была деревней с милыми архаичными 
домиками».

После окончания школы Елена поступила в 
художественное училище имени В.А. Серова на 
художественно-графический факультет, который 
окончила в 1988 году. Затем попала по распре-
делению на крупное предприятие «Ленинец» 

в редакционно-издательское бюро, но мечта-
ла продолжать учиться. И претворила мечту в 
жизнь – стала студенткой искусствоведческого 
факультета Академии художеств, а на третьем 
курсе начала преподавать в детской художе-
ственной школе № 7 Петродворцового района. 

«Преподавала и живопись, и рисунок, и ком-
позицию, и историю искусства, – рассказывает 
Елена Олеговна. – Училась на заочном. Это были 
сложные 90-е годы, работа в творческом учрежде-
нии позволяла еле-еле сводить концы с концами. 
Но у меня и мысли не возникало искать какое-то 
более прибыльное место. Я верила, что преодо-
лею трудности, и стремилась расти профессио-
нально в той сфере, которую выбрала для себя».

ФУНДАМЕНТ КУЛЬТУРЫ СОБИРАЛИ  
ПО КРУПИЦАМ

Елена Олеговна проработала в детской худо-
жественной школе № 7 пятнадцать лет, из них 
семь – директором.

«Когда я окончила Академию художеств и в 
сентябре вышла на работу, директор школы Елена 
Владимировна Русинова предложила мне стать 
ее преемником. Елена Владимировна была моим 
первым наставником, оказавшим на меня очень 
большое влияние, она передала мне основные 
правильные установки: каким должен быть руко-
водитель, как правильно выстраивать отношения 
с коллективом, как вести финансовую и хозяй-
ственную деятельность. У нас был замечательный 
коллектив, прекрасная школа».

Следующим наставником, оказавшим боль-
шое влияние на Елену Ладыго, стала Елена Эд-
виновна Карманова, настоящий профессионал в 
своем деле. «Когда Елена Эдвиновна возглавила 
отдел культуры, молодежной политики и взаи-
модействия с общественными организациями в 
Красносельском районе, в отделе был начальник 
и всего три специалиста. Людей не хватало, охва-
тить все направления работы было почти невоз-
можно. Благодаря ее стараниям в отделе появил-
ся полноценный сектор молодежной политики и 
взаимодействия с общественными организаци-
ями. Она расширила отдел, открыла ставку глав-
ного специалиста и в мае 2008 года пригласила 
меня на работу».

Елена Олеговна проработала на этой должно-
сти до 30 декабря 2010 года. «Елена Эдвиновна 
сформировала меня не просто как руководителя, 
как управленца, она научила меня масштабно мыс-
лить. Она человек необыкновенно работоспособ-
ный, креативно мыслящий и уважающий лучшие 
традиции культуры Санкт-Петербурга. Все новые 
объекты, которые мы сейчас осваиваем, развива-
ем, – все это начинала создавать она. Библиоте-
ки, подростково-молодежные центры, новый Дом 



С Т Р А Н И Ц Ы  П А М Я Т И :  И С Т О Р И Я  И  С У Д Ь Б Ы

266

культуры. Тогда руководителем был Вячеслав Ва-
сильевич Фролов – о нем я могу сказать только хо-
рошее, но в те годы культура не являлась приори-
тетным направлением, поскольку хватало и других 
насущных проблем. Елене Эдвиновне приходилось 
нелегко. Самая тяжелая работа по планированию 
развития сети учреждений происходила с начала 
1990-х до начала 2000-х годов. Нужно было убе-
дить руководство в том. что не только дороги и 
благоустройство важны для района, но и культура.

Никто не должен страдать от того, что он жи-
вет далеко от Эрмитажа, или от Русского музея, 
или от театра. Уровень любой, даже маленькой 
библиотеки, маленькой школы искусств должен 
соответствовать уровню Санкт-Петербурга. Еле-
на Эдвиновна буквально по крупицам закладыва-
ла фундамент культуры нашего района. 

Сейчас достраивается Дом культуры, откры-
лись три новые библиотеки, три молодежных 
клуба. Вместе с Еленой Эдвиновной мы сдела-
ли культурно-досуговый комплекс "Красносель-
ский" – путем реорганизации трех учреждений: 
двух нерентабельных Домов культуры – Красно-
сельского и Володарского и детского кинотеа-
тра "Эстафета". Сейчас КДК "Красносельский" 
собрал у себя лучшие творческие коллективы 
района, детские и взрослые, проводит огромное 
количество различных мероприятий, как празд-
ничных, так и развивающих (конкурсы, фестивали, 
мастер-классы), с вводом в эксплуатацию нового 
современного здания Дома культуры учреждение 
получит новые возможности для развития».

НОВЫЙ ТРАМПЛИН, НОВАЯ СТУПЕНЬ

В 2011 году главой района стал Евгений Вла-
димирович Никольский. Елена Эдвиновна ушла 
на пенсию. «Евгений Владимирович предложил 

Е.О. Ладыго на историко-краеведческой 
конференции, посвященной 70-летию

Великой Победы

Н.В. Бриж, О.Б. Колотухина, Н.Ю. Тихомирова, Е.О. Ладыго, Ю.Д. Крылова, Е.А. Веселова
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мне возглавить Отдел культуры. Дал на размыш-
ление два дня. Я колебалась, но Евгений Влади-
мирович – человек очень харизматичный, умеет 
заразить интересными идеями, и я согласилась. 

Евгений Владимирович хотел поднять уровень 
проведения уличных мероприятий, концертов, 
сделать учреждения культуры более статусными, 
поднять их престиж и престиж отдела. Мне пред-
стоял новый трамплин, новая ступень». 

22 октября 2012 года Елена Олеговна возгла-
вила Отдел культуры.

«Очень быстро началась интенсивная работа. 
Было нелегко. Но мне было и есть на кого опирать-
ся. Считаю, что все эти годы очень продуктивные. 

В 2016 году мы отметили 50-летие нашей Дет-
ской школы искусств, где училась и я, и моя дочь 
Софья. Это одна из лучших школ города по уров-
ню образования в сфере культуры. Здесь работает 
сплоченный и творческий коллектив. В ДШИ два 
уникальных отделения. На отделении электрон-
ных музыкальных инструментов готовят будущих 
звукорежиссеров, аранжировщиков, инструмен-
тальщиков. Есть здесь и отделение компьютерной 
графики, где учатся будущие дизайнеры. Но ос-
новным является все же классическое образо-
вание. Школа искусств – очень перспективное, 
интересное, востребованное учреждение. Здесь 
преподают живопись, рисунок, лепку, историю 
искусств. Музыкальное направление тоже очень 
сильное – есть отделения фортепиано, духовых, 
струнных и хоровое отделение. 

Хор «Петербургская акварель» возглавляет 
Наталья Николаевна Тимофеева – выдающийся 
педагог. Коллектив часто ездит на международ-
ные конкурсы за границу и всегда привозит при-
зовые места.

В 2016 году «Петербургскавя акварель» при-
нимала участие в очень крупном фестивале дет-
ских хоров в Москве, где была представлена вся 
Россия, и в своих возрастных категориях одержа-
ла несколько побед.

Школа искусств работает с детьми района. 
Развивает талант в каждом ребенке независимо 
от степени одаренности.

«Наши педагоги – герои! – считает Елена Оле-
говна. – Это не работа, это служение. 

В каждом ребенке нужно выявить крупицу спо-
собностей, развить их и довести до определенно-
го уровня. Неслучайно многие выпускники ДШИ 
продолжают свое обучение дальше.

Многие педагоги школы – из наших бывших 
учеников».

У КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКИ СВОЕ ЛИЦО

В районе прекрасная Централизованная би-
блиотечная система. В ЦБС 16 библиотек. Каждая 
имеет свое лицо.

«В последнее время мы приходим к такой со-
временной структуре, как модельный стандарт, – 
рассказывает Елена Олеговна. – При сохранении 
индивидуальности каждой библиотеки должна 
быть единая система ценностей – это доступ-
ность медиатеки, открытый библиотечный фонд, 
компьютерная сеть. Сейчас в городе существует 
единая система всех библиотек – электронный 
читательский билет позволяет заказать любую 
книгу из любой библиотеки». 

Елена Олеговна считает, что библиотека долж-
на быть ближе к читателю. И если еще не так дав-
но в библиотеку приходили только люди старшего 
поколения, то за последнее время эта система 
стала ломаться в сторону привлекательности би-
блиотек для людей среднего возраста и молоде-
жи. Изменился кадровый состав библиотек. При-
шли молодые специалисты.

«Мы живем в мире информации, и навигация в 
мире знаний чрезвычайно важна. Как определить, 
что читать, какой выбор сделать? Могу сказать 
одно: без читающего общества у нас нет будуще-
го. Наши библиотеки выполняют важную функцию 
по передаче знаний и помощи в ориентации в 
огромном информационном потоке.

Библиотека сегодня – это уже далеко не 
только книги, а в первую очередь – информа-
ционно-культурный центр. Более того, библи-
отека – это центр общественной жизни, ори-
ентирующийся на личность и ее меняющиеся 
потребности. Это и место для отдыха, в котором 
человек чувствует себя защищенным, где можно 
не только получить информацию, но и комфортно 
провести время.

Чтобы привлекать людей, библиотека должна 
постоянно реализовывать интересные проекты 
для интеллектуально образованной публики и для 
той публики, которая хочет получить качествен-
ную информацию. У нас в библиотеках работают 
профессионалы, которые могут сориентировать 
читателей в этом пространстве».

Е.О. Ладыго (в центре) и участники акции 
«Библионочь-2017»
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Мероприятия в библиотеках направлены на 
целевую аудиторию – это могут быть, например, 
семейные мероприятия, нацеленные на то, чтобы 
дети и родители могли прийти вместе – посмо-
треть мини-спектакль, почитать книгу, задать раз-
личные вопросы. Для каждой аудитории проводят-
ся свои привлекательные мероприятия – встречи 
с писателями, поэтами, концертные программы. 
Таким образом происходит формирование в ша-
говой доступности читающего, мыслящего сооб-
щества независимо от возраста. 

Для пожилых людей организованы курсы 
компьютерной грамотности. Это очень важно, 
поскольку благодаря компьютерам открывается 
мир, расширяются границы и улучшается каче-
ство жизни. Пожилые люди теперь могут активно 
развиваться, получать актуальную информацию. 

Сотрудники библиотек нацелены на создание 
лучшего духовного пространства в районе. Жизнь 
в библиотеках очень активна и ориентирована на 
каждого посетителя».

ЗОНА СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ

Одно из важнейших направлений – работа с 
молодежью. В районе активно работает подрост-
ково-молодежный центр «Лигово» – огромное 
учреждение, в которое входит 18 клубов. Цели – 
социализация молодежи, профориентация, орга-
низация досуга подростков и молодых людей от 
14 до 30 лет. Здесь проводится патриотическое 
воспитание, ведется работа с трудными под-
ростками. Активно развита кружковая работа по 
различным направлениям – спортивным, хорео-
графическим; вызывает интерес поисковая дея-
тельность, археологическая.

«Но цель работы с молодежью не обязательно 
достижение каких-то феерических результатов, – 
рассказывает Елена Олеговна. – Хотя там очень 
много талантливых детей и педагогов, и они за-
нимают много призовых мест. Цель – правильно 
организовать досуг ребят, чтобы они занимались 
неподалеку от дома, чтобы были под присмотром. 
В клубах есть зона свободного общения, куда 
дети могут прийти, даже если они не являются 
участником какого-то кружка, – поиграть в на-
стольные игры, полистать журналы, пообщаться. 
И с ними будет работать социальный педагог.

Сейчас цели работы с подростками расширя-
ются, становятся глобальными. Воспитание граж-
данственности, патриотизма, профилактика таких 
явлений, как наркомания, табакокурение. Под-
ростки – самая уязвимая аудитория. В «Лигово» 
все направлено на то, чтобы помочь им вырасти и 
социализироваться в жизни, ведь дети приходят 
из очень разных семей, не только из благополуч-
ных, иногда для них клуб – единственное приста-
нище, где им хорошо и им уделяют внимание.

Каждый педагог, который работает с такими 
детьми, делает все, чтобы ребятам было комфорт-
но, старается поддержать, помочь реализоваться 
в этой жизни.

В каждом клубе – свой мир».

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

«К сожалению, в нашем районе нет театров, 
нет концертных залов, поэтому стараемся про-
водить хотя бы четыре-пять раз в год крупные 
массовые общедоступные мероприятия – 9 Мая, 
День Красного Села, День прорыва блокады, – 
говорит Елена Олеговна. – Очень качественные, с 
хорошими артистами, чтобы люди могли прийти с 
семьями, бесплатно. 

Ряд мероприятий стали традиционными. 
В 2014 году мы провели первое большое мас-
совое гулянье в честь 300-летия Красного Села, 
взяли на себя смелость перекрыть улицу Осво-
бождения, сделали пешеходную зону. И это во-
шло в традицию.

Празднование 9 Мая мы проводим вместе с му-
ниципальным образованием Южно-Приморский в 
Южно-Приморском парке, обязательно приглаша-
ем кого-то из известных медийных артистов.

Проходят у нас и реконструкции. Например, 
реконструкция, посвященная морскому десанту, 
прорыву блокады Ленинграда.

Мы стараемся изо всех сил, чтобы люди могли 
приобщиться к чему-то хорошему, интересному, 
чтобы никто не чувствовал, что живет в спальном 
районе, где ничего нет, потому что на самом деле 
я считаю: главное богатство – это люди».

В районе есть прекрасные творческие коллек-
тивы, на которых все держится. У нас восемь ве-

Е.О. Ладыго (в центре) и участники
24-й международной конференции

«Крым-2017»
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теранских хоров (ни в одном районе такого нет), в 
которых участвуют более 190 человек.

Хор ветеранов войны и труда ведет гениаль-
ный руководитель – Надежда Николаевна Быч-
ковская. В этом сплоченном коллективе все ба-
бушки, самой молодой – 70 лет.

Есть замечательный коллектив "Серебряный 
родник", которым руководит Евгений Викторо-
вич Полтавский. Композитор Валериан Григорье-
вич Стратуца написал для этого коллектива одну 
из лучших песен нашего района – "Аллея Славы".

Есть интересный коллектив "Большой кон-
сонанс", поющий под классическую и духовную 
музыку. Руководит им Людмила Николаевна Ра-
тахина. Она же возглавляет и "Малый консонанс", 
в котором участвует молодежь.

Существует в районе и "Тиара" – очень силь-
ный хореографический коллектив (руководи-
тель – Оксана Елсукова), в котором занимаются и 
подростки, и школьники, и студенты. Оксана выра-
стила этих ребят с пяти лет.

Еще один замечательный хореографический 
коллектив "Чудеса" в ПМЦ "Лигово" ведет Люд-
мила Николаевна Бевз. Возраст участников – от 
3 до 20 лет.

На базе КДК "Красносельский" работают два 
прекрасных театральных коллектива (многократ-
ные призеры различных конкурсов) под руковод-
ством Натальи Александровны Александровой.

В районе много профессиональных талантли-
вых педагогов, настоящих подвижников. «Твор-
ческий коллектив всех учреждений у нас очень 
сильный, – считает Елена Олеговна. – Но наш 
район развивается бешеными темпами, а в сфе-
ре культуры открывается очень мало новых уч-
реждений».

Елена Олеговна все время в процессе. Багаж 
ответственности и круговорот дел не позволяют 
расслабиться. Справляется с бумажной волоки-
той, продумывает концепции, составляет бюджет. 
С ее подачи проводятся все крупные мероприя-
тия в районе.

Елена Олеговна отмечает, что в ее отделе 
трудятся шесть человек – все очень профессио-
нальные сотрудники. За время работы в отделе ее 
творческой команде посчастливилось реализовы-
вать четыре крупных проекта.

«В 2013 году мы проводили праздник, посвя-
щенный 40-летию района; в 2014 году – боль-
шие торжества и гулянья, посвященные 300-ле-
тию Красного Села; в 2015 году – открытие Арки 
Победы к 70-летию Победы; в 2016 году – пер-
вый раз провели у Арки Победы вечер-реквием 
в День памяти жертв блокады – это было очень 
красиво. Первый раз с использованием высоких 
технологий. Наша цель – популяризировать Арку 
Победы, чтобы сюда ездили жители не только на-
шего, но и других районов».

ПРАВОСЛАВИЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ ПЕТЕРБУРГА

Отдел культуры тесно сотрудничает и дружит с 
благочинием района.

«Отец Михаил – благочинный нашего округа, 
сама доброта, отзывчивость, открытость, – отме-
чает Елена Олеговна. – Отец Георгий Якуба, его 
советник по духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, нацелен на воцерковление молодых лю-
дей, но делает это очень деликатно, активно рабо-
тает в Совете молодежи Красносельского района.

Благочиние второй год проводит акцию «Све-
ча памяти» на Аллее Славы в Полежаевском пар-
ке, там, где шли ожесточенные бои и похоронены 
бойцы Красной армии, найденные в ходе поиско-
вых работ. В 2017 году благочиние договорилось 
с хлебным заводом о выпечке блокадного хлеба – 
точно такого же, как во время войны. Каждый мог 
попробовать и осознать ценность этого малень-
кого кусочка.

Летом 2017 года в Александро-Невской лавре 
проводилось интересное совещание, посвящен-
ное взаимодействию органов государственной 
власти и благочиния по линии молодежи.

Из всех районов наш оказался едва ли не 
единственным, кто тесно работает вместе с бла-
гочинием. Благодаря отцу Михаилу мы тесно 
сотрудничаем, дружим. Я считаю, что это очень 
важно, ведь православие – неотъемлемая часть 
культуры Петербурга».

ДРУЖНАЯ КОМАНДА

Дома у Елены Олеговны висят ее собствен-
ные картины, которые привлекают внимание го-
стей. Но теперь на занятия живописью времени 
не хватает.

«Очень люблю свою работу, у нас прекрасная 
команда, люди с большой отдачей работают. Ко-
нечно, приходится решать текущие проблемы, 
но это не главное. В отделе работают настоящие 
профессионалы – специалисты, отвечающие за 
деятельность учреждений культуры и проведение 
районных мероприятий: Ольга Борисовна Колоту-
хина – главный специалист, Наталья Викторовна 
Бриж – ведущий специалист. Ольга Борисовна 
трудится в отделе 12 лет и лучше всех знает, как 
изменилась наша отрасль за последние годы, 
сколько нового, интересного сделано для людей, 
в этом есть и ее непосредственная заслуга. Музы-
кант по профессии, тонко чувствующий культуру 
Санкт-Петербурга, особое внимание она уделяет 
развитию творческого потенциала в детях, спо-
собствуя организации конкурсов и фестивалей 
разной направленности. Наталья Викторовна 
помимо организации мероприятий отвечает за 
формирование государственного задания учреж-
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дений, готовит предложения в бюджет Санкт-Пе-
тербурга на выделение финансирования. 

В составе отдела есть сектор молодежной 
политики и взаимодействия с общественны-
ми организациями. Начальник сектора Наталья 
Юрьевна Тихомирова работает с самого начала 
образования сектора. На ее плечи легла самая 
трудная роль – поставить на рельсы целое на-
правление, которому многие годы не уделя-
лось должного внимания. Найти общий язык с 
молодежью, помочь найти себя в современном 
мире – задача не из легких. Специалисты сек-
тора Юлия Дмитриевна Крылова, Виктория 

Олеговна Кузьмичева и Екатерина Анатольевна 
Веселова – молодые, активные, перспективные 
сотрудники. Благодаря их идеям, современным 
взглядам работа с молодежью приобрела новый 
вектор, направленный в сторону открытых диа-
логов, обсуждения острых тем, формирования 
позитивных взглядов у молодого поколения. 
Мы работаем плечо к плечу, каждый может по-
мочь коллегам и подменить в случае необходи-
мости – мы команда!

Мы живем и работаем в одном районе, делаем 
одно дело, воплощаем здесь свои идеи и достига-
ем поставленные цели».

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА   
КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПЕТЕРБУРГА

В ноябре 2018 года Централизованная би-
блиотечная система отметит свой сорокалетний 
юбилей. Однако история библиотек на террито-
рии района имеет куда более глубокие корни.

В июле 1900 года в имении участкового попе-
чителя I участка Санкт-Петербургского уездного 
комитета попечительства о народной трезвости 
Сергея Ивановича Никифорова открылась Ли-
говская народная бесплатная библиотека-чи-
тальня – первая в Санкт-Петербургском уезде. 
Ее фонд составлял 1302 наименования книг в 

2004 экземплярах, имелось два каталога: алфа-
витный и по отделам. Такое полное собрание 
книг могло быть составлено лишь благодаря 
необыкновенному сочувствию общественно-
сти. Пожертвования перечислялись самыми раз-
ными людьми: книготорговцами, издателями, 
частными лицами. За полгода читателями би-
блиотеки стали 1670 человек – местных крестьян 
и дачников. Деревянный домик в дачном посел-
ке Лигово был предтечей одной из самых развет-
вленных библиотечных сетей Санкт-Петербурга.

Сотрудники Централизованной библиотечной системы на открытии библиотеки № 12 
«Информационно-сервисный центр»
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В ХХI век библиотечная система вступи-
ла, сохранив помещения и фонды, не потеряв 
своих читателей, отстояв право на существо-
вание библиотеки в каждом микрорайоне. 
Постепенно проводилась компьютеризация 
библиотек, создавалось единое информацион-
но-библиотечное пространство. Библиотечная 
система вошла в городскую корпоративную 
сеть общедоступных библиотек (КСОБ).

Никогда не замирает и культурно-просве-
тительная деятельность. Особое внимание 
уделяется краеведческой работе. Так, специ-
алистами Центральной районной библиоте-
ки постоянно ведется поиск краеведческого 
материала, собираются публикации о про-
шлом и настоящем района, организуются 
выставки, издаются краеведческие сборники. 
Накопленный материал активно использует-
ся в работе с читателями, проводятся циклы 
краеведческих бесед, лекции, встречи со зна-
токами истории города, организуются уже 
ставшие традиционными историко-краевед-
ческие конференции.

Мощным скачком в век высоких технологий 
стало открытие Информационно-сервисно-
го центра (библиотека № 12). При финансовой 
поддержке города и при личном участии губер-
натора В.И. Матвиенко помещение бывшего 
магазина было переоборудовано с учетом всех 
требований, предъявляемых в наши дни к орга-
низации библиотечного дела. Здесь установлены 
современные компьютеры и копировально-мно-
жительная техника, для читателей созданы ав-
томатизированные рабочие места с выходом в 
Интернет, для посетителей с ограничениями по 
зрению предусмотрена читающая машина.

Застройка района не останавливается и в 
наши дни. Идя в ногу со временем, продолжа-

ется развитие библиотечной системы. Одной 
из добрых традиций района стало открытие 
новых библиотек, которые представляют со-
бой интеллектуальные арт-пространства для 
образования, развития и отдыха. 

В настоящее время библиотеки обслужива-
ют свыше 63 тысяч читателей. По-прежнему 
ведется активная культурно-просветительная 
работа. Это и литературные вечера, и краевед-
ческие чтения, концерты и лекции, литератур-
ные обзоры. 

В детских библиотеках проводятся утрен-
ники, развивающие игры, литературные кон-
курсы, квесты и викторины. Ежемесячно про-
ходит более 100 разнообразных мероприятий. 

В условиях отдаленности от городского 
центра, дороговизны транспорта именно би-
блиотеки становятся очагами культуры в сво-
их микрорайонах.

Удивительные, талантливые профессиона-
лы возглавляли в разное время Централизо-
ванную библиотечную систему, ориентируясь 
в сложной специфике района и учитывая раз-
личные потребности читателей.

Первым директором ЦБС была Людмила 
Григорьевна Секретарева (с 1976 по 1985 год). 
Именно Л.Г. Секретарева стояла у истоков цен-
трализации библиотек в районе. На ее плечи 
легла самая трудная организационная рабо-
та. С 1985 по 2017 год Людмила Григорьевна 
Секретарева занимала должность директора 
Центральной городской детской библиотеки 
имени А.С. Пушкина. Она заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации; награж-
дена орденом «Знак Почета». 

Затем в течение двадцати лет Централи-
зованную библиотечную систему района воз-
главляла Тамара Ивановна Щеголева, член 
Совета народных депутатов Красносельского 
района, руководитель депутатской группы. 
Под ее руководством в непростых экономиче-
ских и политических условиях библиотечная 
система успешно функционировала, прираста-
ла новыми библиотеками, обеспечивала высо-
копрофессиональное информационно-библи-
ографическое обслуживание, осуществляла 
культурно-просветительскую работу. Т.И. Ще-
голева имеет знак Министерства культуры 
СССР «За отличную работу» и медаль «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга». 

С 2005 по 2008 год библиотеками руково-
дила Ольга Павловна Бородина. Она работает 
в ЦБС почти 30 лет. О.П. Бородина награж-
дена почетной грамотой Главного управле-
ния культуры; грамотами Территориального 
управления; грамотой главы Территориально-
го управления; медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга» и другими.

Сотрудники ЦБС – организаторы акции
в День Государственного флага РФ,

22 августа 2015 года
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Ирина Васильевна   
ЗОЛОТОВА

ДУША ТЕРРИТОРИИ

С 2008 года учреждение возглавляет Ирина 
Васильевна Золотова. Она работает в библиотеч-
ной системе более 35 лет, в должности директо-
ра – 9 лет. 

Окончила Ленинградский библиотечный тех-
никум, а затем – Ленинградский государственный 
институт культуры имени Н.К. Крупской.

В то время как во многих регионах страны би-
блиотеки закрываются, в Красносельском районе 
появляются новые! Благодаря усилиям И.В. Золо-
товой три библиотеки были полностью модерни-
зированы, а в 2014 году открылась еще одна – би-
блиотечно-информационный центр «Интеллект».

Сегодня библиотека становится центром обще-
ственной жизни, ориентирующимся на личность, про-
странством для отдыха, в котором человек чувствует 
себя защищенным. В библиотеке можно не только 
получить необходимую информацию, но и комфортно 
провести время с друзьями, пообщаться с другими 

людьми. Любой желающий может принять участие 
в литературно-музыкальных вечерах, побывать на 
встречах с интересными людьми, на презентациях 
новых книг. Это настоящий клуб по интересам. 

За цифрами статистики огромная работа, на-
правленная на повышение культурного уровня 
людей, на качественное изменение культурного 
пространства района. 

Современные библиотеки сегодня не учреж-
дения со стеллажами, заполненными книгами, а 
место для образования, общения и отдыха.

Библиотека – это Wi-Fi и радиочастотные метки 
в книгах, компьютеры с доступом к базам данных 
и оцифрованные редкие издания, доступная среда 
для людей с ограниченными возможностями. Би-
блиотека становится интегратором предоставляе-
мых услуг, где можно получить книги, видео, аудио, 
площадку для просмотра, прослушивания, чтения 
периодики. Посетители библиотеки могут занимать-
ся тем, что для них важно именно в данный момент: 
писать конспекты, осуществлять поиск необходи-
мой информации в интернет-пространстве, делать 
домашнее задание либо просто отдохнуть в уютных 
залах за чтением журналов и газет.

По сути, библиотеки являются душой террито-
рии, на которой они находятся, и идеальным ме-

Мероприятие для школьников «Мода-1984».
И.В. Золотова демонстрирует новые модели

Читальный зал Центральной районной 
детской библиотеки (тогда филиал № 7)

всегда был заполнен читателями. 1980 год

Пионеры – постоянные читатели
Центральной районной детской библиотеки 

(филиал № 7). 1981 год
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стом для установления диалога между поколени-
ями. Выстраивая доброжелательные отношения с 
местными сообществами, библиотеки предлагают 
разнообразные формы интеллектуального досуга. 

К счастью, большинство посетителей библио-
тек понимают: то, что сделано и делается сегодня 
на библиотечном пространстве, – все это ради чи-
тателя независимо от социального статуса, обра-
зовательного уровня, вероисповедания… А зна-
чит, все не зря.

Под руководством Ирины Васильевны Золото-
вой библиотечная система района неоднократно 
становилась призером многочисленных конкурсов, 
в том числе международных, и постоянно занимает 
призовые места на городском конкурсе «Лучшая 
библиотека года».

В течение 2012–2013 годов успешно были ре-
ализованы мероприятия ведомственной целевой 
программы по модернизации общедоступных би-
блиотек, решены проблемы с заменой изношен-
ных электросетей и осуществлены ремонты систем 
электроснабжения и электроосвещения в две-
надцати библиотеках, приобретено современное 
оборудование. На реализацию ведомственной це-
левой программы администрацией Санкт-Петер-
бурга было предусмотрено 52 млн рублей.

Ирина Васильевна большое внимание уделяет 
популяризации опыта деятельности учреждения, 
реализации интересных перспективных проектов, 
развитию библиотек в новом формате.

При ее содействии сотрудники ЦБС прини-
мают активное участие в работе Международной 
конференции «Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры, об-
разования и бизнеса» в Крыму.

Разносторонний человек и одаренный руково-
дитель, директор Централизованной библиотеч-
ной системы – очаровательная женщина, добро-
желательная, всегда готовая прийти на помощь, 
великолепный организатор, успешный менеджер. 
Она умеет подбирать кадры и найти мотивацию 
для полного раскрытия возможностей и потенци-
ала каждого сотрудника. 

За высокий профессионализм, за личный вклад 
в развитие Централизованной библиотечной си-
стемы, выполнение и перевыполнение плановых 
заданий Ирина Васильевна в 2003 году награж-
дена медалью «В память 300-летия Санкт-Пе-
тербурга», в 2010 году – почетной грамотой Ми-
нистерства культуры Российской Федерации и 
Российского профсоюза работников культуры, в 
2016-м – медалью «Патриот России».

ЗНАТОКИ ИСТОРИИ
Одним из приоритетных направлений ра-

боты ЦБС является краеведение. Современ-
ные библиотеки давно и по праву считаются 

центрами краеведения, а сотрудники библи-
отек являются настоящими знатоками исто-
рии, достопримечательностей и событий. 
Сохранение знаний об уникальном истори-
ческом прошлом – это существенный вклад 
библиотек в развитие и процветание терри-
тории района. 

По материалам ежегодных историко-кра-
еведческих конференций сотрудниками Цен-
тральной районной библиотеки издаются сбор-
ники. Каждый сборник посвящен определенной 
теме. В 2015 году был издан альбом «Войны 
священные страницы. Красносельский район. 
К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне» с предисловием Даниила Александро-
вича Гранина, писателя, почетного гражданина 
Санкт-Петербурга, автора идеи строительства 
Арки Победы в Красном Селе.

По итогам конференций 2016 года сотруд-
ники библиотечной системы подготовили к 
изданию сборники «Рубежи памяти» и «Стано-
вится историей война», презентация которых 
состоялась на площадке проекта «Книжные 
аллеи – 2016» в центре Петербурга, на Малой 
Конюшенной улице. 

Книги «Войны священные страницы» и 
«Становится историей война», представлен-

Народная бесплатная читальня в Лигово.
1900 год

 XIV историко-краеведческая конференция 
«Природное и историко-культурное наследие 

Красносельского района»
в Центральной районной библиотеке
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ные на конкурс XVI Международной конфе-
ренции «Через библиотеки – к будущему», 
одержали победу, получив самую высокую 
оценку экспертного жюри. 

Централизованная библиотечная систе-
ма, как активный, современный и социально 
ориентированный партнер в сфере культу-
ры, не остается в стороне от происходящих в 
районе и городе событий. Сотрудники библи-
отек всегда участвуют в Дне молодежи в Юж-
но-Приморском парке, Дне российского фла-
га, слете молодежи, в экологических акциях и 
спортивных соревнованиях; готовят интерак-
тивные игры, викторины, конкурсы, проводят 
мастер-классы, акции и флешмобы. 

Библиотеки Красносельского района явля-
ются частью сложившейся системы организа-
ции библиотечного обслуживания населения в 
Санкт-Петербурге, обеспечивают реализацию 
конституционных прав всех жителей города 
на свободный и равный доступ к информации, 
знаниям, культурным ценностям, повышают 
качество жизни, содействуют развитию эко-
номического, информационного, интеллекту-
ального и духовного потенциала города. 

40-летний юбилей – важный этап в исто-
рии библиотек района. За прошедшие годы 
библиотечная система вместе с районом пе-
режила очень непростые времена. И вместе 
с тем коллективу ЦБС удалось сохранить и 
приумножить книжные фонды, сохранить 
преемственность традиций. Информацион-
ный потенциал библиотек, умноженный на 
высочайший профессионализм сотрудников, 
позволил ЦБС Красносельского района стать 
одним из лидеров библиотечного сообщества 
Санкт-Петербурга. 

Для сотрудников ЦБС это были годы напря-
женной и плодотворной работы, результатом 
которой стало сохранение библиотечных про-
странств, организация и проведение ежегод-
ных историко-краеведческих конференций, 
издание множества книг и альбомов по исто-
рии района.

Юбилей Централизованной библиотечной 
системы в 2018 году – это не только время 
подведения итогов, но и начало нового этапа 
в развитии. В наших планах открытие новых 
библиотек и реконструкция существующих. 
Сегодня общедоступные библиотеки Красно-
сельского района активно развиваются, на-
ходясь в авангарде преобразований, направ-
ленных на построение информационного, 
интеллектуально развитого сообщества чита-
ющих людей – жителей Санкт-Петербурга. 

КАДРЫ – ГОРДОСТЬ ЦБС!
Основная стратегическая цель общедо-

ступных библиотек – привлечение новых 
читателей, посетителей, создание инфор-
мационного пространства и предоставле-
ние услуг высокого качества. С этой задачей 
всегда справлялись и успешно справляются 
в настоящее время заведующие библиотека-
ми ЦБС, отдавшие 20 и более лет служению 
культуре Санкт-Петербурга: Валентина Вла-
димировна Балашова, Лариса Михайловна 
Ефремова (с 1957 по 2011 год), Альфия Давле-
товна Ишкильдина, Ольга Петровна Ковален-
ко, Людмила Александровна Лазарева, Ирина 
Петровна Лапшина, Анна Евгеньевна Нико-
лаева, Татьяна Давыдовна Филиппова, Елена 
Николаевна Шанина.

Центральной районной детской библиотеке «Радуга» 50 лет
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Красносельский район находится на самой 
окраине Петербурга. Для достижения соответ-
ствующего уровня обслуживания населения 
важно создание новых моделей библиотек как 
культурно-досуговых и информационно-про-
светительских комплексов с разнообразны-
ми направлениями и формами деятельности. 
Большая заслуга в этом принадлежит заведую-
щим, приложившим немало усилий для реор-
ганизации имеющихся библиотек и открытия 
новых. Это Татьяна Владимировна Дмитрие-
ва, Светлана Эдуардовна Самсакова, Наталья 
Александровна Безгина, Надежда Ивановна 
Карсакова, Валентина Владимировна Понома-
рева. Светлана Владимировна Жикаренцева, 
заместитель директора по библиотечной ра-
боте, координирует творческую и производ-
ственную деятельность всех библиотек ЦБС, 
выявляет и анализирует проблемы в библио-
течной работе ЦБС, участвует в научно-иссле-
довательской работе, разработке документа-
ции, регламентирующей библиотечную дея-
тельность ЦБС.

Для организационно-технологических пре-
образований и осуществления успешной дея-
тельности ЦБС по всем направлениям необ-
ходима четкая и слаженная работа отделов, 
обеспечивающая соответствующие развитие, 
поддержку библиотекам и ресурсы. Руководи-
тели всегда успешно выполняли и выполняют 
эту миссию: Ольга Павловна Бородина, за-
ведующая информационно-библиографиче-
ским отделом; Татьяна Владимировна Икон-
никова, заведующая отделом комплектования 
и обработки; Надежда Михайловна Малы-
шева, заведующая отделом развития и тех-
нической поддержки; Раиса Яковлевна Пе-
рескокова, заведующая библиографическим 
отделом с 1986 по 2004 год; Нина Васильевна 
Сергеева, заместитель директора по админи-
стративно-хозяйственной работе с 2009 по 
2014 год; Светлана Николаевна Шрамченко, 

заведующая административно-хозяйствен-
ным отделом; Марина Васильевна Яцук, заве-
дующая отделом обслуживания Центральной 
районной библиотеки. Заведующая отделом 
обслуживания Центральной районной дет-
ской библиотеки «Радуга» Галина Никола-
евна Смирнова ведет работу по воспитанию 
информационной культуры подрастающего 
поколения и развитию социально-культур-
ного партнерства с учреждениями культуры, 
образования, общественными организация-
ми; председатель профкома ЦБС.

Специалисты знают: важно сделать так, 
чтобы каждый читатель ушел из библиотеки 
не только с нужной книгой, но и с хорошим на-
строением. Много лет – 20, 30, 40 и более – тру-
дились и трудятся в ЦБС библиотекари Свет-
лана Сергеевна Барсук, Наталия Федоровна 
Резникова, Татьяна Ильинична Блохина, Рим-
ма Павловна Егорченкова, Алевтина Васильев-
на Кузьмичева (с 1985 по 2016 год), главный 
библиотекарь Марина Алексеевна Калинина, 
библиограф Наталья Васильевна Кудрявцева 
(с 1988 по 2015 год), заведующая сектором 
Жанна Александровна Манзя, главный би-
блиограф Татьяна Васильевна Хохлова.

Большой вклад в изучение истории Крас-
носельского района и сбор материала о районе 
внесли и продолжают работать в этом направле-
нии ведущий библиотекарь Людмила Алексан-
дровна Петрова, библиограф Марина Петровна 
Тупицына, заведующая методическим отделом 
ЦРБ с 1980 по 2012 год Валентина Ивановна Со-
ловьева. В течение ряда лет (с 2003 по 2012 год) 
В.И. Соловьевой велось отдельное направление 
работы – библиотечное краеведение: поиск, 
накопление, систематизация и популяриза-
ция материалов по истории, культуре и совре-
менному состоянию Красносельского района 
и близлежащих территорий. В 2003 году при 

Торжественное открытие библиотеки № 14
«Библиотечно-информационный центр 

«Интеллект»

Международная акция «Тотальный диктант»
в Центральной районной библиотеке
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Отделе культуры администрации района был 
создан Общественный совет по краеведению, 
куда вошли представители властных структур, 
учреждений культуры и образования, а также 
ряд краеведов-любителей. Как член Обще-
ственного совета по краеведению В.И. Соло-
вьева активно участвовала в его работе, вела 
большую работу с краеведами района, зани-
малась подготовкой материала для сборников 
работ краеведов. Наряду с этим принимала ак-
тивное участие в подготовке районных крае-
ведческих конференций, по итогам которых 
издавались сборники материалов: исследова-
ний, воспоминаний, эссе, рефератов и т. д.

Одним из первых методистов Централь-
ной районной детской библиотеки «Радуга» 
была Галина Аркадьевна Алесковская. Она 
осуществляла консультационно-методиче-
скую работу, курировала вопросы планиро-
вания и отчетности детских библиотек, внес-
ла большой вклад в работу по привлечению 
детей и подростков к чтению. При ее участии 
впервые было налажено сотрудничество дет-
ских библиотек с образовательными учреж-
дениями района. 

Сейчас методистом детских библиотек яв-
ляется Татьяна Геннадьевна Камаева, которая 
помимо основной работы изучает книжный 
фонд, осуществляя руководство детским чте-
нием; участвует в комплектовании книжного 
фонда ЦБС.

Организационно-методическим отделом 
Центральной районной библиотеки руково-
дит Ирина Александровна Васильева, кото-
рая в течение пяти лет увлеченно занимается 
сбором, систематизацией материалов и про-
движением информации по истории Красно-
сельского района.

Современные библиотеки – это не только по-
мещения для хранения и выдачи книг. Сегодня 
это культурные центры, реорганизующие внутри 
библиотечные пространства, создающие друже-
ственную к пользователю информационно-на-
сыщенную среду, систему информационной 
ориентации, развивающие нестандартные фор-
мы библиотечного обслуживания, расширяю-
щие спектры услуг и реализующие проекты, 
программы и мероприятия, направленные на 
привлечение читателей. С этой нелегкой зада-
чей прекрасно справляются не только специ-
алисты-ветераны, но и молодые сотрудники 
ЦБС – инициативные, с креативным мышлени-
ем, азартом и желанием работать по-новому.

Это Наталия Геннадьевна Блохина, специа-
лист по связям с общественностью; Анна Ильи-
нична Дмитриева, методист; Елена Алексан-
дровна Ершова, библиограф; Ольга Алексеевна 
Ломтева, библиотекарь; Анна Александровна 
Нефедова, заведующая библиотекой № 1 «Ива-
новка»; Татьяна Алексеевна Осанкина, заве-
дующая сектором социокультурных проектов; 
Наталья Владимировна Стрижаченко, заве-
дующая отделом обслуживания; Екатерина 
Леонидовна Шаронова, заведующая библио-
текой «Медиалог».

Светлана Владимировна Костышина, заме-
ститель директора по связям с общественностью, 
член Координационного совета по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения 
Красносельского района Санкт-Петербурга и 
краеведению, член Петербургского библиотеч-
ного общества, возглавляет работу по стратеги-
ческому планированию деятельности библиотек, 
развивает проектную деятельность библиотек 
по разным направлениям, взаимодействует со 
средствами массовой информации.

Когда-то молодыми специалистами-библио-
текарями были Ирина Васильевна Золотова
(в ЦБС с 1982 года), Ольга Игоревна Гурова (в 
ЦБС с 1993 года) и Лидия Вольтеровна Соловьева 
(в ЦБС с 1985 года). 

С 2005 года Ольга Игоревна Гурова – замести-
тель директора по управлению персоналом ЦБС. 

В.Н. Черкашин на открытии мобильного 
компьютерного класса для старшего поколения 

в библиотеке № 4 «Горелово»

Уличный праздник в День защиты детей для 
жителей микрорайона Южно-Приморский, 
организованный сотрудниками библиотеки 

«Интеллект»
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Т.И. Щеголева (третья слева)
и сотрудники библиотек

В ЦБС трудятся более 170 человек. О.И. Гурова 
возглавляет работу по формированию кадровой 
политики. Организует управление формирова-
нием, использованием и развитием персонала 
ЦБС на основе максимальной реализации тру-
дового потенциала каждого работника.

Лидия Вольтеровна Соловьева – с 2008 года 
заместитель директора по работе с детьми. 
Осуществляет руководство библиотеками ЦБС, 
обслуживающими детей, координирует связи 
библиотек с общеобразовательными и другими 
детскими учреждениями, возглавляет работу 
по оказанию методической помощи библиоте-
кам всех систем и ведомств района. Организует 
участие библиотек в мероприятиях, встречах, 
акциях, проектах районного, городского, все-
российского и международного значения.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Тамара Ивановна   
ЩЕГОЛЕВА

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В 1978 году решением исполкома районного 
Совета народных депутатов № 33 «О централи-
зации сети государственных массовых библио-
тек Красносельского района» положено начало 
Централизованной библиотечной системе наше-
го района. Возглавила ЦБС, включавшую в себя 
10 библиотек, Людмила Григорьевна Секретаре-
ва, грамотный специалист, энергичная, деятель-
ная женщина.

В 1985 году Людмилу Григорьевну назначили 
на высокий пост директора Центральной город-

ской детской библиотеки им. А.С. Пушкина, а ЦБС 
Красносельского района была передана в надеж-
ные руки – Тамаре Ивановне Щеголевой, на тот 
момент заместителю директора по работе с деть-
ми и одновременно заведующей ЦРДБ.

Тамара Ивановна родилась 1 марта 1942 года в 
деревне Старково Нелидовского района Калинин-
ской области, на оккупированной фашистами тер-
ритории в семье крестьян Воробьевых – Алексан-
дры Михайловны и Ивана Егоровича. В 1943 году 
отец погиб.

В 1949 году Тамара пошла в первый класс. 
В 1957-м вступила в комсомол. Жизнь была труд-
ной, ее матери в одиночку пришлось поднимать 
троих детей, но дети все понимали, помогали и 
учиться старались так, чтобы за них не было стыдно.

В 1959 году Тамара окончила среднюю школу. 
Она всегда любила читать, была любознательной, 
и ей доверили заведовать Дубовской сельской 
библиотекой. В эту библиотеку и заглянул как-то 
бывший односельчанин Виталий Щеголев, кра-
савец в морской форме – к тому времени он уже 
был слушателем ВМОЛА им. С.М. Кирова, учился 

Развитие профессиональных связей.
Сотрудники ЦБС в гостях у коллег в Великом Новгороде 
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на факультете, готовящем врачей для ВМФ. Ока-
залось – судьба. Виталий и Тамара поженились.

В 1963 году молодая семья прибыла в Ленин-
град. Тамара Ивановна поступила на вечернее 
отделение ЛГИК им. Н.К. Крупской. Совмещала 
учебу с работой. С октября 1963 года по апрель 
1965 года трудилась на фабрике «Древтехдеталь» 
контролером ОТК и сушильщицей.

Муж окончил академию и был направлен в го-
род Полярный Мурманской области (1965–1970). 
Тамара Ивановна перевелась на заочное отделе-
ние, но учебу не бросила.

В 1970 году возвратились в Ленинград, муж 
продолжил учебу, защитил сначала кандидатскую, 
затем докторскую диссертации. На кафедре под-
водного плавания ВМА есть стенд, на котором пе-
речислены темы диссертаций (кстати, они не поте-
ряли своей актуальности, востребованы и сейчас). 
Создавая условия для творческого роста супруга, 
Тамара Ивановна и сама росла как специалист. Ра-
ботала в детской библиотеке Невского района, за-
тем старшим библиотекарем детского отдела ЦРБ 
им. Соболева, повышала свой образовательный 
уровень, окончила ЛГИК им. Н.К. Крупской.

В ЦБС Красносельского района Тамара Ива-
новна пришла в 1978 году. Сначала трудилась 
методистом, затем – заместителем директора 
по работе с детьми. И с 1985 до 2005 года воз-
главляла ЦБС Красносельского района. Тама-
ре Ивановне пришлось руководить в сложный, 
переломный период (развал Советского Союза, 
экономическая нестабильность). Для полноцен-
ной работы катастрофически не хватало финан-
сирования. Поддерживали депутаты, с которыми 
у Тамары Ивановны были добрые отношения. 
Помогал ЦБС Юрий Павлович Гладков – депутат 
Ленинградского городского Совета народных де-
путатов 21-го созыва, депутат Законодательного 
Собрания Петербурга 1-го, 2-го и 3-го созывов, 
заместитель председателя Законодательного Со-
брания Петербурга 3-го созыва. С его помощью в 
ЦРДБ «Радуга» была построена сцена, на которой 

до сих пор проходят выступления артистов для 
читателей района. Администрация Красносель-
ского района, ее глава В.В. Фролов был в курсе со-
бытий и проблем ЦБС, помогал во всем. В те годы, 
чтобы отоварить продуктовые талоны, людям при-
ходилось после работы по нескольку часов стоять 
в очередях. Тамара Ивановна, Маргарита Павлов-
на Дюжинова (заведующая передвижным фондом 
и заместитель Тамары Ивановны по хозяйственной 
части) организовывали выездную торговлю и при-
обретали продуктовые наборы для сотрудников 
ЦБС. В те времена их забота помогала сотрудни-
кам выживать. Продолжалась и творческая работа. 

В ЦБС часто выступали артисты Ленконцерта. 
Если учесть удаленность района от центра города, 
от театров, концертных залов, эти концерты, спек-
такли были настоящим подарком для читателей.

Библиотеки, размещавшиеся в старых, не при-
способленных для работы помещениях, переезжа-
ли в новые дома. Так, филиал № 4, находившийся в 
избушке с печным отоплением, получил новое кра-
сивое помещение в новостройках поселка Горе-
лово. Переехал в новое помещение филиал № 11. 
Филиал № 1 получил помещение первого этажа в 
высотном доме. Работа продолжалась. Заслуги Та-
мары Ивановны оценены: она награждена нагруд-
ными знаками Министерства культуры «За отлич-
ную работу», «За достижения в культуре», медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

Тамара Ивановна с Виталием Сергеевичем 
вырастили двух дочерей. Старшая, Елена, как 
и мама, получила библиотечное образование. 
Младшая, Татьяна, пошла по стопам отца, стала 
врачом. Дочери подарили Тамаре Ивановне вну-
ков и внучку. К сожалению, безвременно ушел из 
жизни Виталий Сергеевич, в 2002 году не стало и 
мамы, которая долгое время жила вместе с Тама-
рой Ивановной, успела увидеть и понянчить прав-
нуков, порадоваться счастью внучек.

Вот поэтому в ЦРДБ «Радуга» особый микро-
климат – он заложен добрым человеком, который 
заботился о своих подчиненных и каждому помогал.

Мариинский дворец. Коллектив ЦБС в гостях у Ю.П. Гладкова. 2003 год
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

В 2016 году Детская школа искусств Крас-
носельского района отметила свой золотой 
юбилей. Главное, что сложилось за эти годы, – 
творческий педагогический коллектив едино-
мышленников, преданных своей профессии. 
Для того чтобы детям было интересно учиться 
в школе, педагоги постоянно стараются найти 
новые методики и формы занятий, повыша-
ют свой профессиональный уровень. Высокое 
педагогическое мастерство подтверждается 
большим количеством наград, завоеванных 
их воспитанниками на различных фестивалях 
и конкурсах: более 100 детей ежегодно стано-
вятся лауреатами международных, всероссий-
ских и региональных фестивалей и конкурсов.

Большой вклад в развитие школы внесла 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации Зинаида Петровна Кириллова. 
Более 25 лет назад Зинаида Петровна нача-
ла работу в школе в должности заместителя 
директора по учебной работе, а затем 13 лет 
была директором. Благодаря Зинаиде Петров-
не и поддержке со стороны администрации 
Красносельского района школа повысила свои 
качественные показатели и рейтинг в городе, 
были открыты новые специальности и на-
правления. В 1998 году впервые в России были 
открыты экспериментальные программы: му-
зыкально-компьютерное отделение и класс 
компьютерной графики, анимации и дизайна, 

в 2003 году – класс синтезатора, а с 2005 года в 
школе работает электронное отделение. Была 
укреплена материальная база: отремонтиро-
ваны классы и кровля здания школы, приоб-
ретено большое количество дорогостоящих 
музыкальных инструментов, в том числе два 
концертных рояля для концертного зала, не-
обходимое оборудование и материалы для ху-
дожественного отделения.

Более 25 лет в школе работают преподава-
тели-ветераны: Р.Л. Роянская, Т.Н. Трофимова, 
И.М. Парфенова, Л.А. Рублева, И.М. Дернов-
ская, А.Я. Кантер, Л.Н. Лосева, Л.Г. Наумова, 
Л.А. Лисовская, И.А. Иванова, Н.Д. Сухорукова, 
В.А. Филиппова и другие.

Николай Потапович Катещенко был одним 
из ведущих преподавателей художественного 
отделения, являлся членом Союза художников 
России. До объединения в 1999 году музыкаль-
ной и художественной школ в Детскую шко-
лу искусств долгие годы работал директором 
ДХШ № 14. Николай Потапович остался в па-
мяти коллег и учеников как человек и худож-
ник с большой буквы, мастер, всегда готовый 
поделиться опытом и знаниями со всеми.

Наряду с ветеранами сегодня в школе рабо-
тают молодые специалисты. Особенно радует 
то, что среди них выпускники школы А.А. Ни-
лова, А.В. Журавлев (музыкальное отделение), 
В.Ю. Метелкина, А.И. Соснина, Н.А. Григорьева 
(художественное отделение). 

За последние 10 лет более 25% выпускни-
ков Школы искусств поступили в средние и 
высшие учебные учреждения музыкального 
или художественного направления.

Н.Д. Сухорукова

Елизавета Полякова на юбилейном концерте, 
посвященном 50-летию ДШИ,

в Большом зале Капеллы
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Значимое место в работе школы занима-
ет проведение различных творческих меро-
приятий: конкурсов, фестивалей, концертов, 
выставок, олимпиад, творческих вечеров. 
С 1999 года на базе ДШИ Красносельского 
района в рамках Международного конкурса 
«Я – композитор» им. В. Гаврилина прово-
дилась номинация «Электронная музыка». 
С 2008 года по согласованию и при поддержке 
Комитета по культуре и Союза композиторов 
Санкт-Петербурга был открыт Международ-
ный конкурс электроакустической музыки 
«Электронная палитра». В 2014 году во 2-м 
туре конкурса приняли участие более 100 че-
ловек из различных регионов России, Китая, 
Южной Кореи, Кипра и Эстонии. 

Начиная с 2003 года раз в два года проводит-
ся открытый фестиваль музыки современных 
композиторов Санкт-Петербурга «Музыка над 
Невой». Одним из его учредителей является 
Союз композиторов Санкт-Петербурга. Более 
200 детей из 26 различных образовательных 
учреждений города и Ленинградской области 
приняли участие в фестивале в 2016 году. Испол-
нение конкурсантов оценивает профессиональ-
ное жюри, в состав которого входят профессора 
консерватории, преподаватели музыкальных 
училищ и представители Учебно-методическо-
го центра развития образования в сфере куль-
туры и искусства Санкт-Петербурга.

МОСТ ДРУЖБЫ

Знаковым проектом учреждения стал Меж-
дународный проект «MasterClass-фестиваль», 
который проходил при информационной под-
держке Комитета по образованию и Комите-
та по культуре Санкт-Петербурга в течение 
2016 года. Художественный руководитель фе-
стиваля – член попечительского совета шко-
лы, доцент Высшей школы музыки Карлсруэ 
(Германия) Вадим Пальмов. В мастер-классах 
приняли участие 183 юных музыканта, худож-
ника и театрала. Мероприятия фестиваля по-
сетили более 900 человек.

Михаил Нестеров на концерте «Мост дружбы» 
в Мраморном зале Константиновского дворца

Ансамбль скрипачей на юбилейном концерте,
посвященном 50-летию ДШИ, в Большом зале Капеллы
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Впервые в нашем городе в ДШИ Красно-
сельского района в марте 2016 года был орга-
низован и проведен I Городской конкурс дет-
ского художественного творчества «Народные 
узоры», посвященный народным промыслам 
и декоративно-прикладному искусству Рос-
сии. Участники конкурса показали свои уме-
ния в стилистике хохломской, пермогорской, 
мезенской, городецкой и других видов роспи-
си. В конкурсе приняли участие 39 детей из 
9 художественных школ города.

В рамках международного взаимодействия 
совместно с зарубежными партнерами Детская 
школа искусств Красносельского района орга-
низовала и провела три международных фе-
стиваля-конкурса «Мост дружбы» в Дортмунде, 
Нюрнберге (Германия), Барселоне (Испания). 
Шесть раз по приглашению муниципалитета 
Лимассола (Кипр) учащиеся и творческие кол-
лективы школы выступали с концертами для 
школьников и жителей городов Кипра. В апре-
ле 2016 года в Государственном комплексе 
«Дворец конгрессов» состоялся совместный 
концерт учащихся ДШИ и музыкальной школы 
Royal International Music Никосии (Кипр). Кон-
церт посетил генеральный консул Республики 
Кипр Димитрис Димитриу. 

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ДЕТСТВО

Традиционным стало проведение пяти 
районных конкурсов детского художественно-
го творчества. В них ежегодно принимают уча-
стие более 1000 юных художников из детских 
садов, школ, подростково-молодежных клубов 
и других детских учреждений района. Самый 
яркий из них – районный фестиваль рисунков 
на асфальте «Петербургское детство», прово-
дящийся в Южно-Приморском парке в пред-
дверии празднования Дня защиты детей.

Особое место в жизни школы занимают 
творческие коллективы, в которых дети раз-
ных природных данных могут лучше реализо-
вать свои творческие способности. В хоровом 
отделе работают два хоровых коллектива – хор 
учащихся младших классов и концертный 
хор «Невская акварель». Более 15 лет руково-
дителем и дирижером коллективов являет-
ся Наталия Николаевна Тимофеева. Оба хора 
регулярно выступают в лучших концертных 
залах нашего города: Государственной акаде-
мической капелле Санкт-Петербурга, Малом 
и Большом залах Филармонии, Доме ком-
позиторов, Дворце конгрессов, концертном 
комплексе «Мариинский-2». Младший хор 
неоднократно был в числе лучших младших 
хоров города, обладателем золотых дипломов 
Международного хорового конкурса «Радуга» 

2015 и 2017 годов, лауреатом I премии Меж-
дународного конкурса «Славянская рапсодия» 
(Москва). Старший хор «Невская акварель» – 
лауреат международных конкурсов в Праге 
(Чехия), Бергене (Норвегия), Вене (Австрия), 
Дортмунде (Германия). В 2015 году стал об-
ладателем серебряного диплома II Хорово-
го чемпионата мира, а также был награжден 

Гала-концерт победителей
VIII Открытого фестиваля современной 

музыки композиторов Санкт-Петербурга 
«Музыка над Невой»

в Концертном зале Дома композиторов

Работа «Портрет П.С. Нахимова»
Кристины Таланцевой – участницы итоговой 
выставки Всероссийского конкурса детского 
творчества «Плывет, плывет кораблик…»

в Русском музее
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специальным призом «За лучшее исполнение 
духовного произведения». В 2016 году хор вы-
ступил на сцене Большого зала Московской 
консерватории в рамках хоровой ассамблеи 
«Москва – Санкт-Петербург».

СПАСИБО, МУЗЫКА, ТЕБЕ!

В 2017 году оркестр русских народных ин-
струментов «Карусель» отметил свой 10-лет-
ний юбилей. За эти годы оркестр завоевал 
множество наград, среди них – Гран-при кон-
курса «Юная Прага» (Чехия), победа на конкур-
се в Париже (Франция), первая премия кон-
курсов «Тихвинский Лель» и Nota benе, вторая 
премия Международного конкурса Viva music 
в Казани. Благодаря творческому руководите-
лю оркестра Елене Михайловне Колесниковой 
оркестр регулярно участвует в различных про-
ектах, выступает на разных концертных пло-
щадках города. 15 апреля 2017 года в Зеркаль-
ном зале дворца Белосельских-Белозерских 
состоялся концерт творческих коллективов 
ДШИ «Спасибо, музыка, тебе», посвященный 
30-летию образования хорового отдела и 
10-летию оркестра русских народных инстру-
ментов «Карусель».

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Николай Потапович  
КАТЕЩЕНКО
(1930–2013 гг.)
член Союза художников РФ; был директором 

детской художественной школы № 14 с 1985 по 
1999 год, когда школу реорганизовали в Детскую 
школу искусств Красносельского района

Совместно с другими преподавателями разра-
ботал типовую программу по учебным предметам 
для художественных школ. За годы преподава-
тельской деятельности им было выпущено свыше 

1500 учеников. Многие из них продолжили свое 
профессиональное обучение в высших учебных 
заведениях. Около 30 выпускников стали члена-
ми Союза художников РФ.

Николай Потапович был участником раз-
личных всероссийских, зональных, городских и 
персональных выставок. Некоторые его работы 
приобретены Министерством культуры РФ, Му-
зеем Н.А. Некрасова, государственным музеем 
«Ростовский Кремль», а также коллекционерами 
Великобритании, Германии, Финляндии, Австра-
лии и США.

Замечательный художник и преподаватель с 
большой буквы, патриот земли Русской и своей 
малой Родины – Борисоглебска, он был и остает-
ся для учеников и коллег эпохальной личностью 
своего времени, к памяти о котором мы постоянно 
возвращаемся.

Н.П. Катещенко

Концерт учащихся ДШИ в Суворовском военном училище
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КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
Кинотеатр «Восход» – один из центров 

культурной жизни Красносельского района. 
Знаковым событием для жителей Сосновой 
Поляны в 1962 году стало открытие кинотеа-
тра, ведь кино в те времена было почти един-
ственным доступным культурным досугом. 
А когда в стране начался кризис и закончи-
лась эпоха советского кино, кинотеатр пере-
жил не самые простые времена. Приходилось 
искать новые способы привлечения средств 
для существования, ведь платить заработную 
плату сотрудникам, оплачивать коммуналь-
ные услуги приходилось самим. Именно в то 
время большинство кинотеатров перестали 
существовать, а «Восход» выжил и практиче-
ски стал центром досуга для жителей района. 
В районе нет театров, мало зрелищных пло-
щадок, и «Восход» по возможности восполняет 
этот пробел.

Несмотря на городское подчинение, «Вос-
ход» и раньше и теперь очень тесно сотруд-
ничает с районом. За 55 лет работы «Восход» 
накопил огромный опыт взаимоотношений с 
разными категориями жителей района: с ве-
теранами и школьниками, известными арти-
стами и самодеятельными коллективами. 

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Елена Ивановна   
МЕЛЬНИКОВА
заведующая отделением по кинопоказу
«Восход»

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ   
КИНОТЕАТРА «ВОСХОД»

ПОСЛЕВОЕННЫЙ РЕБЕНОК

Елена Ивановна родилась на территории 
Красносельского района, в поселке Володарский. 

«Мой папа в войну служил механиком на аэ-
родроме, дядя дошел до Берлина», – расска-
зывает Елена Ивановна. – В нашей Володарке 
были немцы, и мою будущую крестную угнали в 
Германию. Моя мама с двумя старшими детьми, 
моими братом и сестрой (я еще не родилась), в 
мае 1941-го поехала на лето к свекрови в Вели-
кие Луки, там их и застала война. Когда немцы 
наступали, мама со свекровью и другими жителя-
ми деревни решили бежать от немцев. Свекровь 
запрягла лошадь и поехали – мама, мои сестра и 
брат и еще два внука свекрови. Когда подошли 
к переправе через реку, лошадь заартачилась и 

встала. Все слезли с телеги, свекровь передала 
маме моего маленького брата, а сама взяла ло-
шадь под уздцы и стала подгонять. Телега прое-
хала пару метров, как вдруг раздался страшный 
взрыв – свекровь взлетела на воздух вместе с 
лошадью...

Мама, городской житель, всю войну провела в 
деревне с четырьмя маленькими детьми. 

Я послевоенный ребенок. И скорее всего, не-
запланированный. Папа пришел с войны летом 
1946-го, а весной 47-го я родилась. Вернувшись 
в Володарку через пять лет, застали разоренный 
дом, ведь в войну в нашем доме стояли немцы. 
Время в Ленинграде было голодное, продукты 
выдавались по карточкам, аборты были под за-
претом. Маме надо было кормить двух маленьких 
детей, а тут еще я появилась. Родилась в марте, 
холодно было, пеленали под одеялом. Никто не 
верил, что я выживу. Тетя через много лет мне го-
ворила: "Кто же мог тогда подумать, что из тебя 
такая красавица вырастет".

Мой папа – механик по швейным машинам, 
был очень востребован, когда вернулся с фрон-
та. Дело в том, что многие люди во время войны 
прятали швейные машинки, закапывали их в зем-
лю – они ржавели и ломались. А папа их восста-
навливал, чинил. Ведь для многих тогда швейные 
машинки были настоящим спасением. К сожале-
нию, папа рано умер, мне было 13 лет.

Мама дожила до 94 лет. Всю жизнь следую 
ее заповедям: работай, никому не завидуй, будь 
доброй. Сама она была очень доброй и рабо-
тящей, чуткой и отзывчивой, ее все любили. 
Мы очень дружны с моими братом и сестрой – это 
счастье необыкновенное». 

БАЦИЛЛА ДУБРОВИНА

«В 1954 году я пошла в только что построен-
ную школу № 414. Дома в Володарке в основном 
частные или бараки деревянные. А школу постро-
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или роскошную – с ротондами, шикарным актовым 
залом, просто дворец. Она до сих пор стоит, толь-
ко теперь она мне не кажется такой уж большой». 

Елена училась в шестом классе, а ее стар-
шая сестра работала старшей пионервожатой в 
школе. Будучи на семинаре во Дворце пионе-
ров, в Аничковом дворце, увидела объявление 
о наборе в Театр юношеского творчества (ТЮТ). 
Руководил театром Матвей Григорьевич Дубро-
вин (ученик Всеволода Мейерхольда). ТЮТ был 
создан 22 апреля 1956 года, в романтическое 
время – весенне-оттепельное. 

«Это было воспитание детей через театр. Нас 
не только учили быть артистами, но и давали воз-
можность пройти школу закулисья. В ТЮТе были 
организованы цеха: гримерный, бутафорский, ко-
стюмерный. И мы могли пробовать себя не только 
как актеры, но и в других театральных профессиях. 
Я была бутафором. В театре было настоящее само-
управление. Мы в ТЮТе все делали сами: играли, 
монтировали и разбирали декорации, шили костю-
мы, готовили реквизит, учились гримировать. Кро-
ме этого, творческая жизнь била ключом, сочиняли 
и ставили капустники, писали песни, летом выез-
жали в лагеря, где днем работали на полях, а ве-
чером творили, ездили с концертами по деревням. 
По жизни наш педагог задал нам очень высокую 
планку. Он всех нас заразил творчеством, мы назы-
вали это бациллой Дубровина. Радостный человек 
с печальными глазами, Дубровин заронил в нас 
понятия нравственности, чувства чести, надежды, 
добра, внутренней свободы и радости жизни.

Тютовское братство живо до сих пор. Мы обща-
емся, дружим. Среди тютовцев Лев Додин, Алек-
сандр Галибин, Сергей Соловьев, Вениамин 
Фильштинский, Николай Буров и многие другие 
известные талантливые люди. 

Все, что во мне есть хорошего, – это мои роди-
тели и ТЮТ. В ТЮТе я являлась своего рода зна-
менитостью, потому что ездила на занятия аж из 
самой Володарки – добиралась больше часа. Тогда 
не боялись отпускать ребенка одного в такую даль.

В Володарской школе была восьмилетка, по-
этому продолжала учебу в 207-й школе, на Нев-
ском, во дворе кинотеатра «Колизей». Поскольку 
жизнь моя была очень насыщенной, я часто не 
высыпалась, и меня спасал кинотеатр «Знание» – 
там крутили документальные фильмы – по 10 ко-
пеек за сеанс, и я часто приходила туда поспать.

Никогда не мечтала стать актрисой, но мне 
очень помогла тютовская закалка – неравнодушие 
ко всему и творческий подход к любому делу». 

ЦЕНТР ДОСУГА

После школы Елена Ивановна училась в тех-
никуме морского приборостроения, работала на 
ЛЭМЗе (Ленинградском электромеханическом 
заводе), стала секретарем комсомольской ор-
ганизации цеха. Активно участвовала в художе-
ственной самодеятельности, на заводских вече-
рах и туристических слетах читала стихи.

В партию вступила в 21 год, была членом Ле-
нинградского райкома и горкома комсомола. Все 
это искренне, сказывалось тютовское неравно-
душное воспитание. 

«Мы были молоды, и не идеология, а совмест-
ное времяпровождение, стремление сделать 
жизнь более справедливой и насыщенной яв-
лялись для нас главным. Из того времени вспо-
минаю случай. Когда в 1968 году ввели войска 
в Чехословакию, меня вызвали в партком, дали 
текст, который я должна была произнести на ми-
тинге, поддерживающем ввод советских войск в 
Чехословакию. Я не очень понимала, что проис-
ходит, но выступать на митинге и читать от своего 
имени текст отказалась. У меня даже истерика 
случилась, когда меня стыдили и давили на со-
весть. Представьте мое удивление, когда в газете 
"Смена" на следующий день появилась заметка, 
что на ЛЭМЗе состоялся митинг и комсорг цеха 
№ 8 Елена Макаренкова (девичья фамилия Еле-
ны Ивановны. – Ред.) поддержала ввод войск в 
ЧССР, и еще что-то там про Карела Чапека. Мне 
было стыдно, так началось прозрение, что не все 
так безобидно, я начала взрослеть. До сих пор 
эта газета в моем архиве.

Года три проработала методистом в Музее Су-
ворова, вышла замуж, родила сына.

Потом попала в Красное Село. Работая инже-
нером телецентра в ПТУ № 125 при НИИ телеви-
дения, познакомилась с директором кинотеатра 
"Экран" Риммой Григорьевной Кузнецовой, и она 
меня пригласила к себе замом. В то время народ 
еще ходил в кино. Там было очень интересно ра-
ботать: мы проводили премьеры фильмов, твор-
ческие встречи с актерами, показывали фести-
вальные фильмы, организовывали кинолектории. 
В начале 90-х вместе с Риммой Григорьевной 
перешли в кинотеатр "Восход". Она очень творче-
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ский человек, настоящий киношник, до сих пор в 
качестве киноведа готовит и ведет кинолектории 
в "Восходе" и "Эстафете".

В 1993 году она ушла на пенсию, а я стала 
директором. В то время кинотеатры были броше-
ны – кого-то купили, кто-то сумел выжить, кто-то 
нет. Кино было в загоне, плохо стало с прокатом. 
Передо мной, как перед директором, стояла ди-
лемма: то ли зарплату людям выплатить, то ли за 
свет заплатить, то ли за тепло. Очень много долгов 
накопилось в налоговую. Помог район. Главой тог-
да стал Вячеслав Васильевич Фролов. И на протя-
жении всех этих трудных лет он не отказывал ни 
в какой нашей просьбе. Звонил и решал вопросы. 

В начале 2000-х в городе осталось всего около 
двух десятков кинотеатров. Какие-то кинотеатры 
купили, какие-то снесли, "Восход" решили пере-
дать в аренду на 49 лет без сохранения профиля. 
Тогда уже был продан "Рубеж", и нас ждала та-
кая же участь. Узнав об этом, мы стали бить во все 
колокола. Помогли отстоять "Восход" тогдашний 
депутат Законодательного Собрания Юрий Павло-
вич Гладков и глава муниципального Совета Со-
сновая Поляна Вячеслав Николаевич Пархоменко. 
Ветераны Сосновой Поляны собрали сотни подпи-
сей в поддержку кинотеатра, угрожали перекрыть 
Петергофское шоссе, если закроют "Восход", а в то 
время как раз открывался Константиновский дво-
рец. И наш кинотеатр удалось отстоять. 

Когда кино стало угасать, "Восход" стал фак-
тически центром досуга. Проводились районные 
мероприятия, концерты, фестивали. Муниципалы 
Сосновой Поляны, Константиновского и Урицка 
до сих пор проводят для населения своих округов 
праздники, концерты, встречи для разных катего-
рий населения. На нашей площадке играются дет-
ские спектакли, интерактивные шоу, пользовались 
большой популярностью выступления цирковых 
коллективов – были и медведи, и тигры, и обезьяны.

В стенах "Восхода" после организованного 
Ю.П. Гладковым музыкального фестиваля ав-
торской песни "Стихи на струнах" возник клуб 
авторской песни (блистал у нас известный бард 
Александр Кивин). Этот клуб существует и по сию 
пору. Много лет ежемесячно проводятся вечера 
романсов и кинолекции с демонстрацией кино и 
фотодокументов». 

ПРИДВОРНЫЙ КИНОТЕАТР

«В этом году в кинотеатре завершены работы 
по установке новейшего кинооборудования. 

Зал оснащен проектором от ведущего мирово-
го производителя, а также звуковой многоканаль-
ной системой, которая позволяет зрителям пол-
ностью погрузиться в атмосферу фильма. Кроме 
того, у поклонников спецэффектов теперь появи-
лась возможность посмотреть кино в формате 3D.

Одной из главных особенностей нового обору-
дования является возможность просмотра специ-
альной программы фильмов слабослышащими и 
слабовидящими людьми. Эта система сейчас на-
ходится на стадии тестирования, но скоро зарабо-
тает в полном режиме. 

Таким образом, кинотеатр "Восход" станет 
первым кинотеатром в Санкт-Петербурге, специ-
ально оснащенным для слабовидящих и сла-
бослышащих людей.

Как и все кинотеатры "Петербург-кино" ("Друж-
ба", "Заневский", "Фильмофонд", "Аврора" – Петер-
гоф), "Восход" показывает фильмы "вторым экра-
ном", то есть спустя три недели после их выхода в 
прокат. Это позволяет сети оставить цены на преж-
нем низком уровне, а зрителям – увидеть фильмы, 
которые уже не идут в остальных кинотеатрах.

Но мы по-прежнему открыты для любых твор-
ческих инициатив, тем более у нас есть малый 
зал, где в уютной теплой обстановке проводятся 
различные мероприятия и для пожилых, и для де-
тей. Для самых маленьких играет спектакли ку-
кольный театр "Сени".

У "Восхода" много друзей – это практически 
все подведомственные району учреждения куль-
туры и образования, Дом детского творчества, 
благотворительный фонд "Добрый город Петер-
бург", муниципальные власти Сосновой Поляны, 
Константиновского и Урицка. "Восход" любят, а 
мы стараемся быть полезными и нужными». 

Несмотря на все трудности, «Восход» остается 
местом, где творится магия кино, где люди мо-
гут реализовать свои творческие замыслы, куда 
дети приходят знакомиться с разными видами 
искусств. И за всем этим стоит скромная хруп-
кая женщина, которая вот уже 25 лет служит ан-
гелом-хранителем этого необычного кинотеатра. 
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КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ КОМПЛЕКС «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

БЛАГИЕ ДЕЛА

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Стефан Цвейг верно заметил: «Великие и 
благие дела всегда объединяют людей».

Прекрасно, когда запланированные пе-
ремены оправдывают себя, подтверждая и 
доказывая реальными делами стремление 
сделать жизнь людей лучше. Когда для дости-
жения высоких целей объединяются большие 
творческие силы, сливаясь в мощный поток 
инновационных идей и качественно других 
возможностей. 

31 декабря 2010 года после капитальной 
реорганизации в Красносельском районе воз-
никло новое учреждение – Санкт-Петербург-
ское государственное бюджетное учреждение 
«Культурно-досуговый комплекс «Красносель-
ский», объединившее основные учреждения 
культурно-досугового профиля, находящиеся 
в районе. И каждый из этих объектов культуры 
имеет свою славную историю, свои пути пре-
образования, свои истоки…

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Красносельский Дом культуры был создан 
6 марта 1948 года решением исполкома города 
Красное Село и с этого времени до 1996 года
располагался в здании бывшей Троицкой 
церкви, памятнике архитектуры «аннинского 
барокко». Хотя церковь перестала действовать 
уже фактически с 1937 года, официально ее 
закрыли по постановлению Леноблисполкома 
в 1939 году и тогда же переоборудовали под 
клуб, находившийся в ней до начала Великой 
Отечественной войны. И уже в послевоенное 
время, в 1960 году, здание полностью при-
способили под Дом культуры: были снесены 

купол и верхний ярус колокольни. И впослед-
ствии на протяжении 36 лет это место оста-
валось главным очагом культуры Красного 
Села. С историей Красносельского дома куль-
туры связаны имена людей, которые навсег-
да останутся в благодарных сердцах жителей 
Красносельского района. Здесь начинал свою 
деятельность основатель театра «Данко» и 
его бессменный руководитель, почетный жи-
тель Красносельского района и Красного Села 
Александр Ефимович Березанский. В 1977 году 
в Красносельском доме культуры был основан 
академический хор под руководством Влади-
лена Алексеевича Радюпова, участники и по-
следователи которого до сих пор продолжают 
его дело в стенах КДК.

В 1996 году муниципальное учреждение 
«Красносельский дом культуры» продолжило 
свою творческую жизнь по адресу: проспект 
Ленина, 49/8, лит. А, в котором и по сей день 
ведет активную деятельность одно из струк-
турных подразделений культурно-досугового 
комплекса.

ДК «ВОЛОДАРСКИЙ

Интересна судьба еще одного учреждения, 
ныне входящего в состав культурно-досуго-
вого комплекса «Красносельский». В поселке 
Володарский с 1959 года в специально рекон-
струированной для нужд культуры части зда-
ния церкви Св. Андрея Критского вел свою 
деятельность ДК «Володарский». Здание, в ко-
тором располагался ДК «Володарский», было 
построено в 1903 году по проекту архитектора 
М.М. Долгополова. В нем размещались цер-
ковно-приходская школа с приютом для сирот 
и внутренняя церковь. В 1930 году церковь 
закрыли, и в здании размещались различные 
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организации. Во время Великой Отечествен-
ной войны здание было разрушено до осно-
вания. В 1959 году на уцелевшем фундамен-
те было построено здание Дома культуры, в 
том же году на новом фундаменте к нему при-
строили киноконцертный зал на 400 мест. 

На базе Дома культуры работали круж-
ки и студии для детей и взрослого населе-
ния, проводились праздники, фестивали, 
концерты. Дом культуры являлся не только 
культурно-просветительным центром, но и 
единственным административным зданием 
поселка Володарский. В ДК проходили заседа-
ния Совета ветеранов, встречи с депутатами, 
собрания жителей поселка, проводили прием 
социальные службы и многое другое. 

Долгие годы бессменным руководителем 
ДК «Володарский» был Владимир Андрее-
вич Ведомский. В ДК проводились дискотеки, 
праздничные концерты, демонстрировались 
кинофильмы, работали кружки и студии по 
направлениям любительского творчества, в 
том числе хор ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и труда под руководством Надеж-
ды Николаевны Бычковской, который и те-
перь радует нас своим колоритным звучанием 
на сцене КДК и за его пределами. В 1994 году 
началась постепенная передача помещений 
Дома культуры Санкт-Петербургской епархии 
Русской православной церкви, приходу прмч. 
Андрея Критского. Зданию частично возвра-
щен исторический облик, и в 2001 году оно 
получило статус вновь выявленного объекта 
культурного наследия регионального значе-
ния. На момент реорганизации Дом культуры 
занимал всего 585,2 кв. м – киноконцертный 
зал и небольшие вспомогательные помеще-
ния. Дальнейшую судьбу здания со сложной 
и драматичной историей определит время…

КИНОТЕАТР «ЭСТАФЕТА»

История третьего учреждения культуры, 
вошедшего после реорганизации в состав 
культурно-досугового комплекса «Красносель-
ский», такова: в 1984 году по адресу: Петергоф-
ское шоссе, 3, к. 2, как филиал Дворца культуры 
и техники имени Первой пятилетки был от-
крыт кинотеатр. В 1988 году решением Испол-
кома Ленсовета ему было присвоено название 
«Эстафета». Кинотеатр вошел в состав Управ-
ления кинофикации, а затем в состав Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга. С 1984 года по 
настоящее время кинотеатр выполняет функ-
ции и кинозрелищного предприятия, и досуго-
вого центра.

В 2006 году кинотеатр был передан в веде-
ние администрации Красносельского района. 

Помимо кинопоказов, в «Эстафете» проводи-
лись и проводятся лекции, спектакли, выстав-
ки, а также социально значимые мероприятия 
для самых разных слоев населения. На про-
тяжении более тридцати лет существования 
кинотеатр представил более 400 фильмов
отечественного производства и 12 авторских 
ретроспектив, посвященных творчеству выдаю-
щихся актеров российского и зарубежного кине-
матографа. В должности директора кинотеатра 
более 27 лет работала необыкновенная женщи-
на – Тамара Викторовна Белова, которая с не-
вероятным энтузиазмом и искренней любовью 
к делу служила высоким ценностям культуры. 
Тамара Викторовна и по сей день руководит ки-
нотеатром, в котором  в настоящее время распо-
лагается отдел кино-видео программ культур-
но-досугового комплекса «Красносельский».

И вот уже более шести лет все эти учрежде-
ния работают как единый многофункциональ-
ный организм. Для реализации творческого 
потенциала жителей разных возрастов в КДК 
ведется культурно-досуговая деятельность, 
отвечающая потребностям населения: для 
жителей района работают 45 клубных фор-
мирований, в них занимаются более 2000 че-
ловек. Занятия в коллективах ведутся по раз-
ным творческим направлениям: хореография, 
бальные танцы, танцевальная аэробика, во-

Детский вокальный коллектив
«Радуга»
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кальные ансамбли, декоративно-прикладное 
искусство и театральное мастерство. Многие 
из участников клубных формирований явля-
ются не только лауреатами и призерами рай-
онных и городских конкурсов, но и победите-
лями международных фестивалей. 

ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ

В 2017 году в творческой жизни учрежде-
ния произошло долгожданное и радостное 
событие: один из самых ярких и многочислен-
ных коллективов – ансамбль эстрадно-баль-
ного танца «Тиара» – получил почетное звание 
«Образцовый коллектив». Ансамбль хорошо 
известен не только в Красносельском районе, 
но и далеко за его пределами. Оригинальные 
номера, многообразие художественных обра-
зов исполнителей покоряли зрителей в раз-
ных городах России и за рубежом. Коллектив 
растет, развивается и уверенно шагает к но-
вым творческим победам, шаг за шагом поко-
ряя танцевальный Олимп.

На базе Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения «Культурно-до-
суговый комплекс «Красносельский» работают 

восемь хоров ветеранов академического, на-
родного и вокально-эстрадного направления, в 
которых занимаются 190 человек. Данные хоро-
вые коллективы постоянно принимают участие 
в мероприятиях учреждения и района, ведут 
активную концертно-фестивальную деятель-
ность, участвуют в городских и всероссийских 
хоровых проектах. Имеют множество благодар-
ственных писем и наград. 

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Доброй традицией КДК стало ежегодное 
проведение фестиваля «Жаворонки, прилети-
те, Весну-красну принесите!», объединяющей 
талантливых, самобытных людей и коллекти-
вов, хранящих верность народной культуре. 

В первый раз фестиваль был организован и 
проведен в 2007 году СПб ГКДУ «Дом культуры 
«Володарский». В 2017 году фестиваль отме-
тил свое 11-летие! За эти годы в нем приняли 
участие не только коллективы из Петербурга 
и Ленинградской области, но и народные ан-
самбли из Твери, Новосибирска, Риги, Афри-
ки, Армении, Грузии и Дагестана. Из года в 
год фестиваль привлекает к себе все большее 

Ансамбль эстрадно-бального танца
«Тиара»

Студия современного танца
«Движение»

Хореографическая студия
«Юность»

Студия актерского мастерства
«Апарте»
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внимание как самих участников, так и обще-
ственности.

Также на протяжении многих лет в дека-
бре проходит открытый фестиваль «Артист 
душой» для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Этот удивительный, яр-
кий, добрый праздник по традиции собирает 
огромное количество мечтателей – тех, кто 
беззаветно любит сцену и готов дарить свой 
талант людям. 

Участники фестиваля каждый раз восхи-
щают зрителей своими новыми творческими 
достижениями, духовным ростом и неверо-
ятным желанием жить настоящей жизнью, 
несмотря на физические и сенсорные огра-
ничения. А для организаторов фестиваля – 
Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения «Культурно-досуговый 
комплекс «Красносельский» – нет лучшей на-
грады, чем видеть счастливые лица исполни-
телей, беззаветно влюбленных в сцену.

 Традиционно в третье воскресенье каждо-
го месяца в СПб ГБУ «КДК «Красносельский» 
проходят дни семейного отдыха в рамках го-
родской акции «Дом культуры – территория 
семьи». Эти мероприятия проводятся в раз-

личных формах: спектакли, игровые програм-
мы с элементами театрализации, конкурсы, 
концертные программы и концертно-развле-
кательные программы с участием творческих 
коллективов СПб ГБУ «КДК «Красносельский», 
а также многокомпонентные программы с ор-
ганизацией различных тематических зон (ма-
стер-классы, фотозоны, культурно-просвети-
тельские акции и др.). 

 Регулярно КДК организовывает и проводит 
мероприятия для граждан пожилого возраста: 
вечера отдыха, выставки, литературно-музы-
кальные вечера, концертные программы, кон-
цертно-развлекательные программы. 

Такой широчайший спектр творческих ус-
луг – необходимое условие для того, чтобы 
люди независимо от социальной и возрастной 
категории могли ощущать себя частью обще-
ства, которому они действительно нужны! 

Совсем скоро большим подарком для со-
трудников КДК и всех жителей Красносельско-
го района станет завершение строительства 
нового большого Дома культуры, который 
станет культурно-досуговым, просветитель-
ским и образовательным центром, в его сте-
нах будут реализованы новые грандиозные 
проекты. Вскоре здесь с удовольствием будут 
выступать популярные артисты, а лучшие теа-
тры Санкт-Петербурга и страны – демонстри-
ровать свои постановки, так как в арсенале 
объекта будет современный, оборудованный 
по новым технологиям зал.

Перспектива развития учреждения связа-
на также с окончанием ремонтно-реставра-
ционных работ на уникальном объекте куль-
турного наследия «Готический дом – усадьба 
Новознаменка».

Впереди нас ждут большие перемены, а 
это значит, что тысячи наших соотечествен-
ников смогут разнообразно проводить досуг, 
получать эмоциональный заряд и реализовы-
вать свой творческий потенциал!

Детская вокально-хоровая студия
«Малый консонанс»

Хор ветеранов
«Вдохновение»

Студия
духовых инструментов
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ЛИГОВО»

БОГАТЫЕ ТРАДИЦИИ    
И ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Подростково-молодежный 
центр «Лигово» создан в декабре 1993 года, а в 
феврале 1994 года 15 клубов получили статус 
подростково-молодежных в составе подрост-
ково-молодежного центра «Лигово». В конце 
2013 года были открыты два новых клуба в 
микрорайоне Юга-Запад – «Берег», «Рекорд», 
и новое помещение получил клуб «Восход» го-
рода Красное Село.

Центр является подведомственным учре-
ждением администрации Красносельского 
района. Все подростково-молодежные клубы 
расположены на территории Красносельско-
го района и находятся в шаговой доступности 
для детей, подростков и молодежи, живущих в 
близлежащих кварталах.

На сегодняшний день в составе центра 
18 подростково-молодежных клубов общей 
площадью 9539,6 кв. м. В клубах центра ра-
ботают 277 кружков, секций, студий на бюд-
жетной основе, любительские объединения, 
места свободного общения, отвечающие ин-
тересам и потребностям детей, подростков и 
молодежи района. 

Более 5500 человек ежегодно занимаются 
спортом, приобщаются к искусству, получа-
ют полезные и творческие навыки, укрепля-
ют здоровье, интересно и с пользой проводят 
свой досуг.

ПМЦ «Лигово» проводит более 600 различ-
ных мероприятий в год. Это концерты и празд-
ники для подростков и молодежи, родителей, 
ветеранов, жителей района, а также фестивали, 
конкурсы по различным направлениям твор-
чества молодежи, выставки работ студий изо-
бразительного и декоративно-прикладного 
искусства, спортивные соревнования, турни-
ры. В центре работают талантливые и предан-
ные своему делу педагоги – это мастера спорта 
России, мастер спорта международного класса, 
кандидаты наук, почетные работники сферы 
молодежной политики и образования России.

Среди воспитанников центра «Лигово» – 
победители самых престижных соревнований 
по карате, футболу, пауэрлифтингу, черлидин-
гу, бальным танцам и другим видам творче-
ской деятельности.

Специалисты и педагоги – участники мо-
лодежных патриотических форумов, конкур-
сов «Лидер XXI века», Молодежной премии 
Санкт-Петербурга, конкурса профессиональ-
ного мастерства в сфере государственной мо-
лодежной политики. Специалист по работе с 
молодежью Екатерина Алексеевна Леденцова 
в 2015 году стала членом Молодежной колле-
гии при губернаторе Санкт-Петербурга.

Фестиваль «В мире танца»

Соревнования «Гонка на Героев» в клубе «Рекорд»
(проспект Героев, 24, к. 1)

Слет молодежи
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В результате изучения спроса и интересов 
подростков и молодежи, путем анализа инфор-
мационных и социальных молодежных интер-
нет-ресурсов были введены новые государ-
ственные услуги: «Школа добровольца», «Музей. 
Музейное дело», гражданско-патриотическое, 
историко-патриотическое направления.

Особое внимание в организации досуга 
уделяется любительским объединениям, ос-
нованным на общности интересов, запросов 
и потребностей в занятиях как спортом, так и 
проектной и социально значимой деятельно-
стью. В последние годы востребованными ста-
ли семейные любительские объединения.

Событием 2016 года стал выход собствен-
ной газеты, которую с учетом памятных досто-
примечательностей района назвали «Трамвай 
№ 36». Каждый выпуск газеты с нетерпением 
ждут как воспитанники, так и специалисты, 
родители, представители различных обще-
ственных организаций, учреждений, с кото-
рыми сотрудничает ПМЦ «Лигово». В газете 
освещаются события спортивной и творческой 
жизни клубов, победы в фестивалях, конкур-
сах, турнирах, размещаются статьи о специа-
листах подростково-молодежных клубов.

Молодежные проекты и программы пред-
ставляет дружная команда специалистов по 
работе с молодежью, которые объединяют вос-
питанников центра в ходе акций, квестов, мо-
лодежных квартирников и других форм работы.

В подростково-молодежных клубах района 
развиваются следующие направления: граж-
данско-патриотическое, научно-познаватель-
ное, художественно-эстетическое, доброволь-
ческое, спортивное.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Одним из условий социализации моло-
дежи в современном обществе является до-
бровольческая деятельность. Это обусловле-
но увеличением интереса к волонтерскому 
движению как результата роста гражданско-
го сознания. Среди механизмов мотивации 
добровольчества можно выделить несколь-
ко: выполнение своего долга перед страной, 
малой родиной, взаимопомощь, общение с 
единомышленниками, поиск компромиссов 
и путей выхода из проблемных ситуаций. 
Постоянный диалог – залог успешного добро-
вольчества. Традиционными стали меропри-
ятия по работе с пожилыми людьми: акции 
«От сердца к сердцу», благотворительные ак-
ции, встречи молодежи с ветеранами.

Дополнительным эффектом от волон-
терской деятельности является самоактуа-
лизация и самоопределение в современном 

обществе, что позволяет приобрести опыт в 
различных профессиональных сферах. При-
мером тому служат работа в Совете молодежи 
Красносельского района, организация и про-
ведение слета молодежи. 

День молодежи – самый значимый, торже-
ственный и важный праздник для подростков и 
молодежи! Насыщенная программа, яркие кон-
цертные номера, интересная шоу-программа 
создают все условия для отдыха и развлечений.

На базе подростково-молодежного клуба 
открыт гражданско-патриотический центр, в 
двух клубах оформлены музейные экспози-

Легкоатлетический кросс

Фестиваль «Прорыв» на слете молодежи

Акция «Мы – граждане России»
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ции по находкам поисковых отрядов и про-
водятся тематические экскурсии для жителей 
района и гостей города, а также культурно-до-
суговые и военно-патриотические фестива-
ли, направленные на развитие современных 
форм духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания молодежи. 
В период летней оздоровительной кампании 
проводятся патриотические слеты молодежи 
на территории Санкт-Петербурга, а также дру-
гих субъектов РФ (водные походы, поисковые 

экспедиции, археологические экспедиции, 
выездные семинары).

Подростково-молодежный центр «Лиго-
во» – это учреждение культуры и спорта с 
огромным потенциалом, богатой историей и 
устойчивыми традициями. Золотой фонд на-
шего центра – это руководители коллективов, 
профессионалы, влюбленные в свое дело и го-
товые дарить эту любовь и свой талант воспи-
танникам, воплощать новые идеи и веяния.

ЗОЛОТОЙ ФОНД

Гордостью учреждения являются:

Всеволод Гелиевич Пежемский, руководитель 
археологического клуба ПМК «Альфа» – автор 
образовательных программ, победитель в но-
минации «Лучшая программа и методические 
материалы» на международном конкурсе «Тер-
ритория разных – территория равных» в Киро-
ве. Награжден медалью «Патриот России». Ав-
тор трех книг по истории юго-западных окраин 
Санкт-Петербурга, научных и более ста газет-
ных статей. Объединение награждено почетным 
знаком Росвоенцентра при Правительстве РФ 
«За активную работу по патриотическому вос-
питанию». Ведет научно-познавательную рабо-
ту с подростками и молодежью Красносельского 
района, применяя современные информацион-
ные технологии и научные методы.

Любовь Николаевна Бевз, руководитель хо-
реографического ансамбля «Чудеса», который 
основан в 1994 году на базе подростково-мо-
лодежного клуба «Ракета». Свою деятельность 
начал как кружок детской хореографии, сегод-
ня «Чудеса» – это 140 участников от 7 до 17 лет, 
сплоченный коллектив хореографов, неодно-
кратный лауреат городских и международ-
ных конкурсов. В коллективе сложилась дове-
рительная, дружеская атмосфера. Появились 
свои традиции, общие поездки на концерты 
и праздники. Созданы сотни разнообразных 
танцевальных композиций, воспитано не-
сколько поколений творческих, увлеченных, 
ответственных, преданных своему делу вы-
пускников. Обладатели дипломов лауреата 
в Бресте, Вологде, Риге, Казани, неоднократ-
ные лауреаты фестивалей самодеятельного 
творчества подростково-молодежных клубов, 
обладатели Гран-при XVIII Фестиваля самоде-
ятельного творчества подростково-молодеж-
ных клубов Санкт-Петербурга.

Юлия Владимировна Трофимова, руково-
дитель изостудии «Колонок» подростково-мо-
лодежного клуба «Факел». Ее воспитанников 

Гражданско-патриотический центр «Победа»

Спартакиада Санкт-Петербурга
среди подростково-молодежных клубов

и центров

Слет молодежи
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знают не только в районе, но и в городе. Под-
ростки не только рисуют, но и изучают исто-
рию искусства, работают на гончарном круге, 
выезжают на занятия в мастерские художни-
ков, посещают музеи и выставки, участвуют в 
конкурсах. Воспитанники изостудии награж-
дены дипломами и призами всероссийских, 
международных и городских конкурсов.

Ольга Александровна Феткович, руководи-
тель фольклорной студии «Полянушка». Уделяет 
большое внимание духовному и нравственному 
воспитанию, развитию культурных традиций, 
изучению истории культуры, военных и тру-
довых традиций нашей родины. Автор многих 
произведений, с которыми выступает ансамбль. 
Неоднократные победители и лауреаты фести-
валя самодеятельного творчества подростко-
во-молодежных клубов Санкт-Петербурга

Наталья Владимировна Волкова и Людмила 
Анатольевна Садовникова – создатели театра 
моды «УМОРА» (Утиль Мода Очумелый Русский 
Авангард). Этот креативный проект привлек вни-
мание к экологической ситуации. Все модели из-
готавливаются с использованием нетрадицион-
ных материалов, а проще говоря – из мусора (это 
старые диски, полиэтиленовые пакеты, упаковка 
для цветов и фруктов, подарочные тесемки, кон-
фетные коробки и фантики, полипропиленовая 
пленка и многое другое). Коллектив ежегодно 
участвует в экологических неделях в школах рай-
она, принимал участие в экологическом фести-
вале «Представь зеленое» с коллекцией «Отходы 
в доходы», в фестивале «На пике моды» в Лицее 
петербургской моды. Многократно представляя 
район на фестивале самодеятельного творчества 
подростково-молодежных клубов Санкт-Петер-
бурга, получал почетный титул лауреата.

Татьяна Ивановна Амельченко, руководи-
тель хореографического коллектива «Казачок» в 
подростково-молодежном клубе «Маяк», суще-
ствующего более 20 лет. Не одно поколение вос-
питанников выпустил этот увлеченный своим 
делом педагог. Ансамбль неоднократно стано-
вился лауреатом всероссийских, международ-
ных и городских конкурсов. Дипломы лауреатов 
завоеваны в Витебске, Костроме, Финляндии.

Творческие коллективы, такие как хорео-
графический ансамбль «Контрасты» ПМК «Бу-
ревестник»; шоу-балет Dance Brilliants ПМК 
«Берег», команда брейк-данс «Юго-Запад» 
ПМК «Ровесник», студия танца «Геометрия» 
ПМК «Берег», изостудия «Художник» ПМК «Бе-
рег», творческая мастерская «Марья-искусни-
ца» ПМК «Маяк», театральная студия «Облака» 

ПМК «Полет», театральная студия «Сюрприз» 
ПМК «Восход», театральная студия «Вдохно-
вение» ПМК «Берег», являются гордостью цен-
тра. Неиссякаемое желание творить позволяет 
многим воспитанникам найти свою индиви-
дуальность, раскрыть талант.

Михаил Михайлович Николаев – тренер по 
атлетической гимнастике, гордость не только 
учреждения, но района и города. Подготовил бо-
лее 50 мастеров спорта России и более 150 кан-
дидатов в мастера спорта России, чемпионов 
и рекордсменов России и Санкт-Петербурга 
среди мужчин, женщин, юниоров, юношей и 
ветеранов по пауэрлифтингу и жиму лежа. Сре-
ди его воспитанников множество победителей, 
призеров и рекордсменов Санкт-Петербурга 
среди мужчин, женщин, юношей, юниоров и ве-
теранов, в том числе многократная победитель-
ница и призер чемпионатов и Кубков России по 
пауэрлифтингу и жиму лежа, многократная ре-
кордсменка Санкт-Петербурга К.Р. Симонянц.

Зураб Габелия и Инга Васильевна Шерозия – 
тренеры по карате подростково-молодежного 

Общегородской квест среди молодежи 
#НЕпроСПИ

Слет молодежи
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клуба «Альфа» – являются не только действу-
ющими спортсменами мирового уровня, но и 
готовят юных каратистов, которые выступают 
на всероссийских и городских соревнованиях.

Спортивные команды, такие как команды 
карате в ПМК «Восход», «Рекорд», «Факел», 
«Ровесник»; кикбоксинга в ПМК «Юность», 
«Альфа», объединяют детей, подростков и мо-
лодежь любовью к спорту и новым победам.

Многие в районе и городе знают футболь-
ный клуб «Дружба», которому в 2016 году ис-
полнилось 60 лет. Футболисты клуба – сере-
бряные призеры в первенстве города среди 
детско-юношеских команд клубов 2-й группы.

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

В СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» на постоянной 
основе ведется работа по профилактике право-
нарушений, злоупотреблений и предупрежде-
нию радикализации мировоззрения подростков 
и молодежи, в том числе состоящих на учете в 
ОДН УМВД России по Красносельскому району 
Санкт-Петербурга, а также вовлечению несовер-

шеннолетних правонарушителей в организо-
ванный досуг. Работа с несовершеннолетними 
правонарушителями начинается еще при рас-
смотрении материалов на заседании Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга. Специалист по работе с мо-
лодежью беседует с подростками и их законны-
ми представителями, выясняет предпочтения, 
предлагает организацию досуга в кружках и 
секциях подростково-молодежных клубов, дает 
информацию о работе клубных коллективов. 
Также в фойе дает консультации психолог.

Приоритетными являются развитие проект-
ной деятельности в центре, апробация создан-
ных проектов в подростково-молодежных клубах 
и на других площадках Красносельского района. 
Специалистами СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» разра-
ботан ряд программ и проектов, направленных 
на профилактику противоправного поведения, 
злоупотреблений: программа по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ «Шаг навстре-
чу»; молодежный проект антинаркотической на-
правленности, реализуемый с использованием 
технологий кино, телевидения и анимации – ви-
деоролик «Лигово-фильм»; проект антинарко-
тической направленности, реализуемый в сфере 
журналистики – молодежная газета «Трамвай 
№ 36», в которой создана рубрика «Наркотикам 
НЕТ!»; программа по профилактике правона-
рушений среди подростков и молодежи «Сила 
поколения»; программа по организации про-
филактической работы с несовершеннолетними 
в летний период «Радуга возможностей»; про-
грамма по проведению профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними, в том числе состоя-
щими на учете в ОДН «Инициатива».

ПМЦ «Лигово» дал путевку в жизнь и по-
зволил профессионально заниматься твор-
чеством и спортом десяткам одаренных 
подростков. Воспитанники достойно пред-
ставляют Красносельский район в творческих 
конкурсах и фестивалях, проводимых в регио-
нах России и за рубежом.

Залогом успешной работы подростко-
во-молодежного центра «Лигово» являются 
многолетняя работа профессиональных пе-
дагогов, комплексный подход к воспитанию 
детей, подростков и молодежи, использование 
передовых методик обучения и педагогиче-
ских технологий.

Главное, к чему стремятся в своей работе 
18 подростково-молодежных клубов района, 
предлагая на выбор кружки и секции по инте-
ресам, – это здоровые, талантливые, счастли-
вые дети, подростки и молодежь.

Молодежная акция,
посвященная Дню Государственного флага России

Фестиваль «Прорыв» на слете молодежи
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ    
БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ИСКУССТВО – ПРЕКРАСНЫЙ ПОМОЩНИК

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Лицей по праву можно назвать уникальным 
учреждением образования. В 1976 году первых 
учеников набрала детская музыкальная шко-
ла № 27 Красносельского района Ленинграда. 
Прошло 20 лет, выросло новое поколение, из-
менилась страна, но дети продолжали учиться 
музыке. В 1995 году музыкальная школа об-
рела новый высокий статус и имя: лицей ис-
кусств «Санкт-Петербург». Затем были смена 
адреса, переезд в современное здание, в ко-
тором открылись новые отделения. Активное 
участие в строительстве и становлении лицея 
принимал глава администрации Красносель-
ского района В.В. Фролов.

С годами лицей превратился в настоящий 
центр эстетического воспитания и художе-
ственного развития. 

Вспоминая историю лицея, нельзя не на-
звать имена преподавателей, которые закла-
дывали основу педагогического коллектива, 
создавали особую атмосферу для развития 
молодых талантов. Это первая команда на-
стоящих профессионалов и творцов: бессмен-
ный директор лицея – заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, почетный 
житель Красносельского района, кавалер орде-
на Дружбы Диана Мельниченко; заслуженные 
работники культуры Российской Федерации 
Юрий Барышников, Эльвира Доценко, Виктор 

и Людмила Костромитины, Елена Анисимова, 
Александр Усенко.

Коллектив в лицее поистине уникальный, 
многие сотрудники работают не один десяток 
лет. В 2018 году Диана Тихоновна Мельничен-
ко отметила золотой юбилей: 50 лет в должно-
сти руководителя – сначала в детской музы-
кальной школе Сестрорецка, а затем 40 лет на 
посту директора школы в Ленинграде и лицея 
искусств «Санкт-Петербург». 

Доброй традицией стало возвращение вы-
пускников лицея. Уже в новом качестве спешат 
на занятия преподаватели и концертмейстеры 
хореографического, фортепианного, дири-
жерско-хорового, теоретического отделений. 

Более 1500 детей приобщаются в лицее к 
искусству, получают профессиональное обра-
зование и достойное воспитание. Сегодня ли-
цеисты учатся на общеобразовательном, му-
зыкальном, театральном, хореографическом, 
вокальном отделениях. 

Директор лицея Диана Мельниченко 
сформировала уникальный творческо-педа-
гогический коллектив. Кроме обязательных 
дисциплин по специальности, ребята могут 
посещать занятия по журналистике, этикету, 
факультативы по гуманитарным предметам. 

Мастерством и опытом с учениками де-
лятся настоящие профессионалы, педагоги 
и концертмейстеры, теоретики и практики, 
искусствоведы и культурологи, известные в 
Санкт-Петербурге музыканты, хореографы, 

Глава администрации
Красносельского района (1990–2009 гг.) 

В. В. Фролов в гостях у лицеистов

Смольный. Вручение ордена Дружбы
директору лицея Д. Т. Мельниченко (справа); 

звания заслуженного работника культуры РФ –
Л. П. Игнатовой (слева). В центре –

заместитель директора Э. П. Доценко
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актеры. Среди преподавателей народные и 
заслуженные артисты России, заcлуженные 
работники культуры Российской Федерации, 
кандидаты наук, доценты и профессора, обла-
датели престижных профессиональных наград 
и премий. В лицее идут занятия духового ор-
кестра, оркестра баянистов и аккордеонистов, 
оркестра народных инструментов, ансамбля 
ударных инструментов, хоровых коллективов, 
симфонического оркестра.

ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

В 2016 году лицей искусств «Санкт-Петер-
бург», одно из крупнейших городских учрежде-
ний образования, отметил юбилей. Поздравля-
ли юбиляра бывшие выпускники, верные друзья 

и многолетние партнеры, нынешние ученики и 
преподаватели, представители исполнитель-
ной и законодательной власти района и города. 
Много теплых слов прозвучало в дни праздно-
вания юбилея, много подарков вручено. Одной 
из самых ценных стала заслуженная всем кол-
лективом награда. В общероссийском конкур-
се «50 лучших детских школ искусств» победил 
лицей «Санкт-Петербург». 

Лицеисты неоднократно становились побе-
дителями престижных международных фести-
валей и конкурсов, лауреатами именной премии 
правительства Санкт-Петербурга «Юные даро-
вания», лауреатами международного «Брянцев-
ского фестиваля».

Действенным стимулом профессионально-
го развития служат творческие соревнования. 

Большой зал лицея, отчетный концерт.
Хор младших классов. Дирижер – заслуженный работник культуры РФ Л. И. Эпштейн

Капелла. Абонементный концерт «Там, где музыка живет». Концертный хор ДХО.
Руководитель и дирижер – Н.Н. Никонова
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Лицей принимает активное участие в конкур-
сах и фестивалях, предоставляя своим учени-
кам возможность выступить перед публикой 
в крупнейших городах России, стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Ежегодно ученики 
лицея принимают участие в международных 
фестивалях и конкурсах в Италии, Франции, 
Голландии, Австрии, Германии, Норвегии, не-
изменно возвращаясь с призами и высокими 
наградами.

Лицеистам аплодировали зрители торже-
ственных программ и государственных празд-
ников, посетители концертов на крупнейших 
городских площадках: в Санкт-Петербургской 
академической капелле, Санкт-Петербургской 
государственной консерватории им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова, Малом зале Филармонии, 
концертно-выставочном зале «Смольный», 
Эрмитажном театре, Культурном центре Еле-
ны Образцовой. 

Лицей принимает активное участие в про-
ведении социально значимых программ, кон-
цертов и благотворительных акций.

С неизменным успехом проходят спектакли 
лицейского театра, выступления духового ор-
кестра, оркестра баянистов и аккордеонистов, 
оркестра народных инструментов, ансамбля 
ударных инструментов, хоров, симфоническо-
го оркестра, ансамбля «Разнотравье», ансамбля 
народной песни «Кудёрышки», фольклорного 
ансамбля «Отрада».

В лицее сложились крепкие традиции, 
определенная методико-теоретическая на-
правленность; созданы уникальные творче-
ские площадки. По инициативе преподавате-
лей проводятся Международный конкурс им. 

А.Г. Рубинштейна «Миниатюра в русской му-
зыке» и открытый конкурс детских театраль-
ных коллективов «Малая сцена». Конкурсное 
движение набирает обороты, продолжаются 
творческие поиски новых форм и жанров, на-
правлений для дальнейшего развития. Кон-
курсы проходят раз в два года, регулярно сме-
няя друг друга. Весной – театральная феерия, 
а зимой всех ожидает настоящий праздник 
русской музыки. 

Одной из важнейших задач подобных твор-
ческих соревнований является помощь детям 
с выбором будущей специальности, их про-
фессиональная ориентация. Для юных конкур-
сантов и их педагогов проводятся круглые сто-

Капелла. Абонементный концерт «Там, где музыка живет».
Лауреат всероссийских и международных конкурсов духовой оркестр лицея.

Дирижер – В. А. Словеснов

Театральный зал лицея.
Спектакль по мотивам романа М. Сервантеса 

«Дон Кихот».
Постановка народного артиста РФ 

В. А. Дьяченко.
На снимке: А. Поляков – Дон Кихот, 

П. Суханов – Санчо Панса
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лы с участием членов жюри, мастер-классы 
и тренинги по индивидуальным методикам 
преподавателей лицея искусств «Санкт-Пе-
тербург». Практические навыки и методиче-
ские рекомендации, безусловно, найдут свое 
применение в повседневной деятельности 
педагогов и помогут в высоком устремле-
нии детей к творчеству. Конкурсы учат детей 
ответственности, собранности, открытости, 
помогают не только по-новому увидеть му-
зыкальный и театральный мир, но и осознать 
себя в этом мире. 

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ

Многие выпускники продолжили свое про-
фессиональное обучение в ведущих профиль-
ных вузах страны: Московском государствен-
ном университете, Российском институте 
театрального искусства, Санкт-Петербургском 
государственном университете, Российском 
государственном институте сценических ис-
кусств, Санкт-Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римского-Корсако-
ва, Всероссийском государственном инсти-
туте кинематографии им. С.А. Герасимова, 
Санкт-Петербургском музыкальном училище 
им. Н.А. Римского-Корсакова, Московском го-
сударственном институте культуры и искус-
ства, Российском государственном педагоги-
ческом университете им. А.И. Герцена. 

«Искусство – прекрасный помощник в не-
легком деле воспитания чувств, внутренней и 
внешней культуры детской души», – убеждена 
директор лицея Диана Мельниченко. Для ли-
цея главным была и остается любовь детей и 

взрослых к совместному творчеству, занятие 
детей настоящим, живым искусством. 

Трудно предположить, станут ли нынешние 
ученики лицея профессиональными исполни-
телями, музыкантами или композиторами, 
артистами или режиссерами, но яркая искра 
творчества, вспыхнувшая когда-то в юности, 
живое пламя вдохновения и верности своему 
делу не погаснут с годами. 

Жизнь продолжается: лицей выпускает 
повзрослевших учеников, а на смену им при-
ходят совсем юные ребята. Складываются но-
вые творческие коллективы, классы и ансамб-
ли. Будут новые надежды и светлые мечты. 
И остается общая территория творчества – ли-
цей искусств «Санкт-Петербург»!

Большой зал лицея. Встреча фольклорных коллективов лицея искусств и Финляндии

Директор лицея Д. Т. Мельниченко и 
заместитель директора Г. П. Тихонова 
с выпускниками общеобразовательного 

отделения
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ     
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ     
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 34»

НЕПРОСТАЯ МИССИЯ

НА ХОЛМАХ ИЖОРСКОЙ 
ВОЗВЫШЕННОСТИ

Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Санкт-Петер-
бургская детская музыкальная школа № 34» 
находится в одном из живописных уголков 
Санкт-Петербурга – на холмах Ижорской воз-
вышенности в Красном Селе. 

Датой основания школы принято считать 
1966 год. Открытие пятилетней вечерней 
школы общего музыкального образования ста-
ло отправной точкой многолетней творческой 
истории школы. Первым директором школы 
был назначен Алексей Иванович Федотов. Обу-
чение в школе проводилось по трем специаль-
ностям: фортепиано, баян, аккордеон.

Здание, в котором располагалась школа, 
было построено на рубеже XIX–XX веков и 
принадлежало «огненному князю» – праправ-

нуку императора Павла I, крестнику Алексан-
дра III, основателю и председателю Импера-
торского Российского пожарного общества 
Александру Дмитриевичу Львову. 

Во время Великой Отечественной войны 
здание сильно пострадало, и только в конце 
1940-х годов было восстановлено силами плен-
ных немцев. В 1973 году Красное Село вошло 
в состав Красносельского района Ленинграда, 
и музыкальная школа перешла из областного 
подчинения в ведение Главного управления 
культуры города. В том же году школе присво-
или новое название: вечерняя школа общего 
музыкального образования № 9 Красносель-
ского района. Директором школы назначили 
Виктора Гавриловича Бондарева. Школа перее-
хала в другое помещение по адресу: проспект 
Ленина, 65. 

Красносельский район стремительно раз-
вивался, и жители испытывали большую по-
требность в учреждениях музыкально-эсте-
тического образования. На единственную в те 
годы музыкальную школу района была возло-
жена непростая миссия по организации и рас-

Коллектив учащихся и преподавателей.
Юбилейный концерт, посвященный 50-летию

СПБ ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 34».
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, 2016 год
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пространению музыкального и общекультур-
ного образования детей. За короткий период 
школа организовала несколько филиалов в ми-
крорайонах Урицк, Сосновая Поляна, Горелово. 
Открылись филиалы в клубе «Орленок» (ули-
ца Летчика Пилютова), средней школе № 265
(Георгиевская улица), в «Зеленом домике» (ули-
ца Пограничника Гарькавого), в торговом цен-
тре (улица Партизана Германа). Преподаватели 
музыкальной школы совместно с учащимися 
проводили большую концертно-просветитель-
ную работу в общеобразовательных школах, 
детских садах, воинских частях и на предпри-
ятиях Красносельского района.

 В 1987 году школа получила новое наиме-
нование: детская музыкальная школа № 34 
Красносельского района. Открылись классы 
духовых и ударных инструментов.

В 1990 году в одном из филиалов музыкаль-
ной школы, расположенном на базе средней 

общеобразовательной школы № 262, силами 
преподавателя Татьяны Дмитриевны Доро-
говой было создано первое в городе хоровое 
фольклорное отделение, основной задачей ко-
торого стало приобщение детей к традицион-
ной народной культуре.

Все эти годы школа активно работает, раз-
вивается и начинает испытывать острую по-
требность в благоустроенном здании, где 
школа смогла бы аккумулировать большое ко-
личество детей, желающих получить музыкаль-
ное образование. Администрация, коллектив 
преподавателей и родительская обществен-
ность постоянно обращались с просьбами об 
улучшении условий обучения юных музыкан-
тов к руководству района и города. 

В 2001 году музыкальная школа вернулась 
в свое историческое, полностью реконструи-
рованное, оснащенное оборудованием и му-
зыкальными инструментами здание, располо-
женное по адресу: проспект Ленина, 98. 

К 2010 году численность учащихся выросла 
до 360 человек. Расширился круг творческих 
направлений. Школа реализует следующие 
образовательные программы: музыкальный 
фольклор, фортепиано, струнные, духовые, 
ударные и народные инструменты. Учащиеся 
школы имеют возможность получать навыки 
музицирования в классах органа, музыкально-
го театра, академического и эстрадного вокала.

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

Обучением и приобщением детей к миро-
вой музыкальной культуре занимаются около 
50 высококвалифицированных преподава-

Фольклорный ансамбль «Ладья», руководитель – Т. Д. Дорогова.
Преподаватели: Н. В. Марочкина, Ю. В. Федорова, Е. С. Пушкина, А. Ю. Семенов. 

Концертмейстеры: В. Н. Егоров, А. Е. Ермаков.
Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, 2016 год

На сцене – младшая группа фольклорного 
ансамбля «Ладья»
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телей и концертмейстеров. Огромный педа-
гогический вклад в становление и развитие 
музыкальной школы как центра начального 
музыкального образования детей в Красном 
Селе в разные годы внесли следующие пре-
подаватели: заслуженный работник куль-
туры РФ В.Г. Бондарев, заслуженный артист 
РФ Д.Ф. Зарецкий, член Союза композиторов
Л.Ф. Резетдинов, лауреаты премии прави-
тельства Санкт-Петербурга «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга» Т.Д. Дорогова и 
Т.М. Гишьян, Н.У. Ахметова, В.И. Миронов, 
Е.А. Лотоцкая, М.Н. Новикова, Н.А. Горина, 
Е.А. Горнова, Н.М. Островская. 

Свои знания, умения и навыки юным му-
зыкантам передают концертирующие музы-

канты-исполнители: В.Н. Егоров, А.Е. Ермаков, 
Д.В. Маханьков, Т.В. Шупеня, заслуженный ар-
тист РФ А.И. Горяшин. 

Среди выпускников школы, продолжив-
ших свое профессиональное музыкальное об-
разование в средних и высших образователь-
ных учреждениях и возвратившихся в стены 
родной музыкальной школы в качестве пре-
подавателей, можно отметить Н.И. Знаткову, 
Э.С. Маркову, Е.Н. Кислицкую, А.А. Дорогову, 
Ю.В. Федорову, Е.А. Воробьеву.

Олег Погудин, выпускник школы 1983 года, 
народный артист Российской Федерации, об-
ладатель звания «Серебряный голос России», – 
гордость школы.

Оркестр народных инструментов, руководитель – Ю. А. Фоминских.
Концертмейстеры: В. Н. Егоров, И. С. Гоная, С. Т. Лебешева, А. Н. Яковлева.

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, 2016 год

Инструментальный ансамбль «АRТ-БАЯН», руководитель – В.Н. Егоров.
Театр эстрады имени Аркадия Райкина, 2017 год
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В 2013 году на должность директора шко-
лы назначают Александра Анатольевича Ши-
марова, преподавателя и руководителя орке-
стра духовых инструментов, созданного им в 
2007 году. На должность заместителя директо-
ра по учебной работе назначают преподавате-
ля отделения «музыкальный фольклор» Ната-
лью Викторовну Марочкину.

Под руководством администрации музыкаль-
ной школы исторически сложившиеся традиции 
концертно-просветительной работы и коллек-
тивного музицирования успешно развиваются.

В школе функционируют следующие твор-
ческие коллективы:

– оркестр духовых и ударных инструмен-
тов (руководитель – П.В. Замарянов);

– ансамбль эстрадных инструментов (руко-
водитель – А.А. Шимаров);

– фольклорный ансамбль «Ладья» (руково-
дитель – Т.Д. Дорогова);

– оркестр народных инструментов (руково-
дитель – Ю.В. Фоминских);

– ансамбль гусляров «Радость» (руководи-
тель – заслуженный артист РФ А.И. Горяшин);

– концертный хор младших классов «Аква-
рели» (руководитель – Е.А. Замарянова);

– хор старших классов (руководитель – 
Л.Л. Худорожкова).

Учащиеся и творческие коллективы му-
зыкальной школы ежегодно принимают уча-
стие в городских, всероссийских и между-
народных смотрах, конкурсах, фестивалях 
и олимпиадах, в том числе организованных 
Министерством культуры РФ, Комитетом по 
культуре Санкт-Петербурга, Учебно-методи-
ческим центром развития образования в сфе-
ре культуры и искусства Санкт-Петербурга. 
Участники заслуженно получают звания лау-
реатов и дипломантов.

Преподаватели школы неоднократно поощ-
рялись ведомственными наградами от Комите-
та по культуре Санкт-Петербурга, администра-
ции Красносельского района Санкт-Петербурга 
и муниципального образования города Крас-
ное Село. 

За годы активной образовательной дея-
тельности музыкальная школа приобрела дру-
жеские связи с выдающимися деятелями куль-
туры и искусств Санкт-Петербурга, получая 
поистине незаменимую творческую поддерж-
ку на ежегодных встречах. Среди них Михаил 
Петрович Говорушко, заслуженный работник 
культуры РФ, член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств, лауреат премии им. 
Георгия Свиридова, художественный руково-
дитель оркестра «Невская гармония», препо-
даватель Санкт-Петербургского музыкально-
го училища имени Н.А. Римского-Корсакова; 
Евгений Вячеславович Желинский, старший 
преподаватель кафедры струнных народных 
инструментов СПб ГК им. Н.А. Римского-Кор-

Ансамбль гусляров «Радость»,
руководитель – заслуженный артист РФ 

А. И. Горяшин.
Государственная академическая капелла 

Санкт-Петербурга, 2016 год

Эстрадный оркестр,
руководитель – директор школы

А. А. Шимаров.
Государственная академическая капелла 

Санкт-Петербурга, 2016 год

Оркестр духовых инструментов,
руководитель – П. В. Замарянов.

Государственная академическая капелла 
Санкт-Петербурга, 2016 год
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сакова, солист Государственного оркестра рус-
ских народных инструментов «Метелица»; 
Дмитрий Павлович Кузьмин, преподаватель 
СПб ГБОУ СПО «Музыкальное училище им. 
Н.А Римского-Корсакова»; Даниэль Феликсо-

вич Зарецкий, заслуженный артист России, 
доцент, заведующий кафедрой органа и кла-
весина ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская госу-
дарственная консерватория имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова».

Сводный хор учащихся младших и старших классов.
Руководители: Е. А. Замарянова, Л. Л. Худорожкова.

Концертмейстеры: Н. А. Соловьева, Д. В. Ильюшкина

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Анатолий Яковлевич  
БАСЫРОВ
выпускник института им. И.Е. Репина
по специальности «искусствоведение»
и ЛГУ по специальности «история искусств»;
с 1975 года – участник художественных
выставок; призер трех городских конкурсов
молодых критиков (1977, 1978, 1980);
член Союза художников Санкт-Петербурга
с 1982 года

ВРЕМЕНА ГОДА В ДУДЕРГОФЕ

«Я родился в 1952 году на стрелке Васильев-
ского острова в институте доктора Отта, – рас-
сказывает Анатолий Яковлевич. – Ближайшей от 
нашего дома на Мойке была Максимилиановская 
поликлиника, а неподалеку, в переулке, и сегод- Мастер-класс в г. Нидерванген (ФРГ)

ХУДОЖНИКИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Район по праву может гордиться своими 

творческими жителями. Среди них немало тех, 
кто посвятил свою жизнь изобразительному 

искусству и не только добился профессиональ-
ных высот, но в своих работах воспевает красо-
ту и необычную красносельскую природу. 
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ня висит на стене мраморная табличка на немец-
ком языке с обозначением уровня воды в память 
о наводнении 7 ноября 1824 года. Мой первый 
детский кружок рисования в Доме культуры ра-
ботников связи располагался в перестроенной 
колокольне немецкой лютеранской церкви. С дет-
ства я охотно учил немецкий язык, читал сказки 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана, полюбил изящ-
ную сложность языка с невероятным количеством 
придаточных предложений на полстраницы. Я был 
воспитан на немецком романтизме. Мечтал уви-
деть страну Шиллера и Гете, Дюрера, Гольбейна 
и Кранаха. В конце 1980-х годов такая возмож-
ность появилась. 

Виды на Дудергофское озеро и наши горы 
прекрасны в любое время года. Я неоднократ-
но их писал. Зимние пейзажи пришлись по душе 
европейцам. Мои картины пополнили частные 
коллекции в разных странах мира. Я рад тому, 
что работы висят в хороших рамах в прекрас-
ных интерьерах. Об их состоянии заботятся. Мои 
произведения в таких условиях будут жить много 
дольше меня. 

Мне всегда хотелось посредством культуры, 
собственными личными делами строить мост вза-
имопонимания народов разных стран. 

На открытии выставки в городе Ванген, ФРГ, 
директор школы, где я преподаю, сказал, что благо-
даря мне он изменил мнение о России... Прекрасно.

Важнейшим событием стало для меня офи-
циальное возвращение в конце 2016 года исто-
рического наименования Дудергоф. Я горд тем, 
что мое обращение в Топонимическую комиссию 
Санкт-Петербурга с этой инициативой девять лет 
назад, опубликованное тогда в газете "Новый крас-
носел" и поддержанное краеведами Дудергофа и 
многими жителями, стимулировало это событие.

Следующий мой шаг и тема обращения в то-
понимическую комиссию – инициатива возвра-
щения исторического наименования центральной 
улице Дудергофа: Дворцовое шоссе. 

Считаю необходимым также воссоедине-
ние окрестных деревень с Дудергофом, то есть 
Санкт-Петербургом. Еще глобальнее – восста-
новление Санкт-Петербургской губернии с есте-
ственным единым административным центром. 
Центром притяжения рабочей силы, коммуника-
циями, инфраструктурой. Абсурдным является 
подчинение деревень почти до города Пушкин 
Ломоносовскому району. В этом моя часть крае-
ведческой работы, которая находит продолжение 

Дудергоф. Четыре времени года.
Худ. Анатолий Басыров
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в участии в краеведческих конференциях и пу-
бликациях в краеведческих изданиях, таких как 
вышедшая недавно книга "Императорское Крас-
ное Село от истока до зенита славы"». 

В 1991 году Анатолий Басыров стал стипен-
диатом Арт-Штифтунг Плаас города Линдау, ФРГ, 
за организацию в 1990 году в Петродворце вы-
ставки картин немецкого художника Фридриха 
Хехельманна. С 2001 по 2015 год он постоян-
ный член группы художников «Панта Рэй», город 
Теттнанг, ФРГ. Его мастер-классы вот уже более 
четверти века собирают студентов разных стран 
мира. Произведения Анатолия Басырова нахо-
дятся в музеях Санкт-Петербурга, Германии, Ан-
глии, Венгрии, Дании, Италии, Испании, Израиля, 
США, Канады и Японии.

Евгений Игоревич   
АНТИПОВ
член Союза художников СССР с 1991 года, 
академик Петровской академии наук и искусств,
постоянный участник российских
и международных выставок

СПОРТСМЕН, ЖИВОПИСЕЦ, 
ЛИТЕРАТОР

ИЗ ЭТОЙ ШКОЛЫ ВЫШЛИ ЧЕМПИОНЫ

Евгений Антипов родился 12 апреля 1958 года 
в Ленинграде. В Красносельский район переехал, 
когда эта местность называлась Урицком и счита-
лась пригородом. 

«Школа, в которую я пошел со своим младшим 
братом Павлом, существенно отличалась от ти-
повых школ новостроек Ленинграда и распола-
галась в здании, где в 1941 году находился штаб 
немецких войск, – вспоминает Евгений Игоревич. – 
Перед школой проходила длинная аллея, позднее 
названная Аллеей Славы, – это была линия оборо-
ны. Школа казалась очень архаичной на вид, но в 
ней преподавали учителя, о которых я до сих пор 
вспоминаю с большим теплом и благодарностью».

За время учебы Евгений Антипов сменил де-
вять школ. А окончил он школу, которая сейчас 
называется училищем олимпийского резерва 
(тогда это был интернат № 62 спортивного про-
филя): одно из четырех заведений такого типа 
в стране, где учащиеся находились на полном 
государственном обеспечении, включая спортив-
ные сборы – многочисленные поездки по стране 
и спортивную экипировку. Но с особой благодар-
ностью Евгений вспоминал учителя литературы 
и русского языка Дину Сергеевну Пономареву и 
учителя физкультуры Александра Моисеевича Ко-
маркевича из 383-й школы. Учительница литера-
туры, заметив в 13-летнем подростке творческие 

задатки, поощряла и курировала развитие буду-
щего писателя, а учитель физкультуры так смог 
поставить свой предмет, что спорт стал чуть ли 
не профилирующей дисциплиной. Из стен этой 
школы вышли чемпионы Ленинграда, чемпионы 
и призеры первенства страны, члены сборной 
СССР. Юрий Александров, одноклассник Евге-
ния и круглый отличник, уже в школьные годы был 
призером первенства СССР по лыжам, а младший 
брат Евгения – Павел Антипов – стал чемпионом 
мира среди юниоров по биатлону.

Заметив в 13-летнем подростке спортивные 
задатки, Александр Моисеевич отвел его в рай-
онную спортшколу, в секцию легкой атлетики, 
где Евгений попал в коллектив интересных, яр-
ких людей, общение с которыми продолжает пя-
тое десятилетие.

Автопортрет

Сосновая Поляна
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«Я три раза в неделю ходил в художественную 
школу и три раза – в спортивную. – вспоминает 
Евгений Игоревич. – Благо дни эти чередовались. 
А был еще и факультатив по истории, и даже драм-
кружок – все как в известном стишке про авто-мо-
то, вело-фото».

У самого подростка такая погруженность в 
разные сферы деятельности не вызывала ни ма-
лейшего напряжения, но учительница литературы, 
видя будущее Евгения в сфере искусств, сочла 
необходимым встретиться с тренером. Беседова-
ли они долго, но свое общение с тренером Дина 
Сергеевна резюмировала кратко и емко: Роман 
Георгиевич – мудрый человек. (Роман Георгиевич 
Мовчан, заслуженный тренер РСФСР).

РЕКОРДСМЕНЫ

«Группа бегунов, в которой я тренировался, 
состояла по преимуществу из звезд разной вели-
чины – чемпионов СССР среди юношей и юни-
оров, – рассказывает Евгений Игоревич. – И та-
ковых было немало: Алексей Семенов, Дмитрий 
Пушкарев, Виктор Мусорин, Виктор Тарасов, 
Владимир Илларионов, Андрей Радилов, Алек-
сей Литвинов, Валерий Ильин. На группу при-
ходится два рекорда страны и четыре рекорда 
Ленинграда, включая мой молодежный рекорд в 
стипль-чезе. Всего группа завоевала в тот период 
17 медалей первенства СССР. Наибольших успе-
хов достиг Алексей Литвинов, который стал ма-
стером спорта международного класса, семикрат-
ным чемпионом СССР, причем четырехкратным 
чемпионом уже не среди юношей, а в основной, 
взрослой категории, и рекордсменом России».

«В такой компании, – считает Евгений, – 
трудно заболеть звездной болезнью». Попав в 
сборную Ленинграда и наблюдая вблизи легенд 
советского спорта, он удивлялся простоте, отсут-
ствию малейшего снобизма в общении величай-
ших спортсменов с молодыми, только «подающи-
ми надежды». 

Поэтому свои спортивные достижения Евгений 
оценивает очень спокойно. Хотя один рекорд Ле-
нинграда, установленный Антиповым в 1980 году, 
простоял четверть века, а другой рекорд (первен-
ства вузов) – как не без иронии утверждает Ев-
гений – простоит полвека: уж очень в плачевном 
состоянии теперь находится студенческий спорт. 
Есть среди титулов Евгения Антипова титулы дву-
кратного чемпиона армии, рекордсмена Ленин-
градского военного округа, победителя и призера 
всесоюзных соревнований, многократного чем-
пиона и призера первенства вузов Ленинграда. 
Но гораздо с большим энтузиазмом говорит он 
о других, неофициальных рекордах, которые впол-
не являются рекордами для Книги Гиннесса: его 
недельный километраж переваливал за 400 км 
(то есть ежедневно спортсмен должен пробегать 
около 60 км), а месячный километраж приближал-
ся к 1300 км (в среднем по 40 км в день). И таки-
ми тренировочными показателями могут опери-
ровать уже не многие бегуны в мире. 

АНАЛИТИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Кроме страстного увлечения спортом, Евгений 
Антипов еще с отроческих лет полюбил живопись. 
Но сначала он увлекся историей – настольной 
книгой подростка стал «античный» том академи-
ческого издания «Всемирной истории», а нагляд-
ные иллюстрации событий античности можно в 
изобилии найти как раз в музеях. Вместе с дедом 
Евгений еще в детстве посетил практически все 
музеи Ленинграда.

По окончании школы хотел поступать в Акаде-
мию художеств, но родители убедили его идти в 
Инженерно-строительный, на архитектуру – на-
чинающему художнику повезло: там на кафедре 
рисунка и живописи тогда работали молодые 
выпускники академии – большое внимание в ри-
сунке они уделяли аналитике изображения. Пони-
мание «что, как и почему», философия процесса, 
получаемые знания радовали даже больше, чем Летний сад

Новая Голландия
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отличные оценки. Окончив институт, Евгений без 
проблем вступил в Союз художников СССР, хотя 
выпускники академии в советские времена про-
бивались в Союз годами. 

В конце ХХ века, когда человечество итожи-
ло результаты тысячелетия, вышел в свет альбом 
«Три века русской живописи», где Антипов был 
представлен тремя картинами – наравне с Брюл-
ловым и Репиным. 

Картины Евгения Антипова экспонировались 
в большинстве европейских стран.

Выход первой книги стихов Евгения Антипова 
«Клодия сестра Клодия» анонсировался всерос-
сийским каналом «Культура», на сочинском теле-
видении вышел цикл передач.

На его стихи петербургский композитор
В. Малаховская создала вокальный цикл «Летучие 
голландцы». Этот этап был завершен конкурсом 
ленинградской поэзии, на котором Антипов стал 
дипломантом, и всесоюзным конкурсом, где он 
стал финалистом.

Когда перестройка обозначила свои масшта-
бы и литобъединения были упразднены, а члены 
творческих союзов остались без госзаказов, Ев-
гений на десять лет ушел из литературной сферы, 
но, вспомнив о своей профессии, в качестве архи-
тектора и главы небольшой фирмы занялся стро-
ительным делом. 

К тому времени вышло первое издание книги 
Антипова «Век авангарда: подытожим». Книга эта 
звучала в многочисленных радиоэфирах, цитирова-
лась в телепередачах, значится в списке литерату-
ры, рекомендованной студентам-искусствоведам. 
Антипова приняли в Союз писателей, пригласили 
преподавать в Университет на кафедре западно-
европейской и русской культуры. Многочисленные 
публикации в Интернете на темы литературы, искус-
ства, истории сделали Антипова медийной фигурой, 
его стали приглашать на радио, телевидение, интер-
нет-каналы, предложили вести литературный клуб. 

Объединившись с группой энтузиастов, с 
2003 года Евгений Антипов проводит литера-
турный фестиваль «Петербургские мосты» и поэ-
тический конкурс им. Н.С. Гумилева; он включен 
в Энциклопедию известных людей Санкт-Петер-
бурга и международный справочник «Кто есть кто 
в России». Живописные работы Евгения Антипова 
опубликованы во многих альбомах по искусству. 

Евгений Игоревич читает лекции на историче-
ском факультете Санкт-Петербургского универси-
тета. Награжден медалью «За заслуги в культуре 
и искусстве», орденами «Польза, честь и слава» и 
«За службу России». Он участник многих россий-
ских и международных выставок. Работы худож-
ника находятся в галереях и частных коллекциях 
в России, США, Финляндии, Швеции.

Дудергофский канал
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В районе созданы все условия для того, 

чтобы любой желающий мог заниматься физ-
культурой и выбрать для себя подходящий вид 
спорта.

На территории Красносельского района 
Санкт-Петербурга расположены 443 спор-
тивных сооружения: манеж, 222 плоскостных
сооружения1, 85 спортивных залов, 24 плава-
тельных бассейна, 2 лыжные базы, 3 сооружения 
для стрелковых видов спорта и 106 нестандарт-
ных спортивных сооружений. Единовременно 
они могут вместить почти 10 тысяч человек. 

Новые возможности перед жителями района 
открывает и построенный здесь водный ком-
плекс сети бассейнов «Атлантика».

В 2016 году спортивная площадка по адресу: 
улица Тамбасова, 30, СПб ГБОУ ДОД Детско-юно-
шеская спортивная школа Красносельского райо-
на заняла 1-е место в ежегодном смотре-конкурсе 
на лучшее комплексное благоустройство терри-
торий районов Санкт-Петербурга в номинации 
«Самый благоустроенный спортивный объект».

В 2017 году выполнен ремонт и произ-
ведено оснащение семи внутридворовых 
спортивных площадок на общую сумму 
7,3 млн рублей. Ведется проектирование еще 
восьми площадок.

В том же году было залито 13 спортивных 
площадок, из них 12 хоккейных коробок и 1 ка-
ток, а также подготовлено 10 лыжных трасс. 

МАССОВЫЙ СПОРТ
В 2016 году на территории района было про-

ведено 349 спортивных мероприятий, в кото-
рых приняли участие 50 238 жителей района.

На безвозмездной основе организованы за-
нятия в физкультурно-оздоровительных ком-
плексах «Газпром» для 1630 жителей района 
(среди них – 768 ветеранов и инвалидов, 160 де-
тей-инвалидов и 702 школьника).

Самыми значимыми стали традиционные 
соревнования по боксу – турнир на призы Нико-
лая Валуева, турнир по футболу на призы Дми-
трия Радченко, турнир по футболу для воспи-
танников детских домов и школ-интернатов 
имени Алексея Степанова, легкоатлетические 
пробеги, посвященные празднованию Дня По-
беды и Дня народного единства, турнир по боксу 
среди юношей «Невские звезды».

В систематические занятия физической куль-
турой вовлечено 57 435 человек. Культивируются 
такие виды спорта, как футбол, бокс, волейбол, 
баскетбол, лыжные гонки, фехтование, плавание, 
бодибилдинг и различные виды единоборств.

По итогам смотра организации работы 
по развитию физической культуры и спорта 
Красносельский район занял 2-е место среди 
18 районов Санкт-Петербурга.

1 Плоскостные спортивные сооружения – спортив-
ные поля, конькобежные дорожки, лыжные и горно-
лыжные трассы и др.
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ЛЕГЕНДЫ СПОРТА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дмитрий Леонидович РАДЧЕНКО (2 де-
кабря 1970 года, Ленинград, СССР) – советский 
и российский футболист, нападающий. Мастер 
спорта СССР (1990). Игрок сборных СССР и 
России. Участник чемпионата мира 1994 года.

Олег Анатольевич САЛЕНКО (25 октября 
1969 года, Ленинград, СССР) – советский, укра-
инский и российский футболист, лучший бом-
бардир чемпионата мира по футболу 1994 года, 
рекордсмен чемпионатов мира по числу заби-
тых голов в одном матче – 5, в ворота сборной 
Камеруна). Также вошел в историю и как пер-
вый главный тренер сборной Украины по пляж-
ному футболу.

Николай Сергеевич ВАЛУЕВ (21 августа 
1973 года, Ленинград, СССР) – российский 
боксер-профессионал, выступавший в тяже-
лой весовой категории, политический деятель. 
Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA 

(2005–2007, 2009), временный чемпион мира в 
тяжелом весе по версии WBA (2008–2009), чем-
пион в тяжелой весовой категории по версии 
Паназиатской боксерской ассоциации (2000), 
чемпион России в тяжелом весе среди профес-
сионалов (1999). Вице-президент ФХМР, шоу-
мен, с августа 2016 года – ведущий детской пе-
редачи «Спокойной ночи, малыши!». Депутат 
Государственной Думы VI и VII созывов, пер-
вый заместитель председателя комитета Го-
сударственной Думы РФ по экологии и охране 
окружающей среды с 2011 года.

Игорь Иванович РУЖНИКОВ (19 января 
1965 года, Верхняя Пеша) – советский боксер 
полусредней весовой категории, выступал за 
сборную СССР в 1980-е годы. Чемпион мира, 
Европы и национального первенства, победи-
тель Игр доброй воли и Спартакиады народов 
СССР, дважды обладатель кубка Советского 
Союза, заслуженный мастер спорта. Также 
пробовал силы на профессиональном уровне.

Наталья Витальевна ВОРОБЬЕВА (27 мая 
1991 года, Тулун) – заслуженный мастер спорта 
России по вольной борьбе, олимпийская чемпи-
онка 2012 года в категории до 72 кг, серебряный 
призер Игр XXXI Олимпиады в категории до 
69 кг, чемпионка мира 2015 года в категории до 
69 кг, чемпионка Европы 2013 года, чемпионка 
России 2012 года. В 2015 году завоевала бронзу 
на I Европейских играх в Баку. Старший лейте-
нант Вооруженных сил Российской Федерации.
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СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
На территории Красносельского района рас-

положены:
– 72 дошкольные образовательные органи-

зации, в том числе 5 дошкольных отделений в 
общеобразовательных организациях;

– 46 общеобразовательных организаций, 
в том числе 5 частных общеобразователь-
ных учреждений, Школа экономики и права 
и Автономная некоммерческая организация 
«Санкт-Петербургская международная шко-
ла», образовательные учреждения среднего 
профессионального образования;

– 2 образовательных учреждения высшего 
образования;

– 3 организации дополнительного образо-
вания детей, из них 1 Детско-юношеская спор-
тивная школа;

– 7 фитнес-клубов;
– 19 учреждений и организаций по месту 

жительства (манеж СПб ГБУ «Центр физиче-
ской культуры, спорта и здоровья» Красносель-
ского района и 18 подростково-молодежных 
клубов СПб ГБУ «Подростково-молодежный 
центр «Лигово»). 

В районе расположено 439 спортивных объ-
ектов различного типа и подчинения1, из них 
основные категории:

1) бассейны – 26; 
2) открытые плоскостные сооружения – 222;
3) спортивные залы – 83.
В целях решения проблемы обеспеченно-

сти населения Красносельского района спор-

1 Статистика дана по показателям на 13.04.2017.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
В 2016 году тестирование на знак ГТО из 

2500 добровольцев прошли 420 человек, из 
них золотой знак получили 327 человек, 67 – 
серебряный и 26 – бронзовый. 

1 февраля 2017 года число жителей района, 
изъявивших желание пройти тестирование и 
зарегистрированных в Автоматизированной 
информационной системе ГТО района достиг-
ло уже 7646 человек.

ПАРУСНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Совместно с яхт-клубом «Балтиец» прове-

дены соревнования по парусному и водно-мо-
торному спорту. Парусные гонки собрали
1009 участников на 143 яхтах. 

Сотрудники «Балтийца» организовали регу-
лярные занятия детской секции юных яхтсме-
нов, в которой занимается более 80 детей и 
подростков.

ШКОЛЬНЫЙ И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ
В период с 2010 года по настоящее вре-

мя на базах общеобразовательных учрежде-
ний созданы и функционируют 28 школьных 
спортивных клубов, в которых занимаются 
более 5100 человек. 

В 2016 году проведены всероссийские спор-
тивные соревнования «Президентские состя-
зания» и «Президентские спортивные игры» 
среди учащихся образовательных учреждений 
Красносельского района, в которых приняли 
участие более 4500 школьников.

Команда ГБОУ лицей № 369 представляет 
Санкт-Петербург на всероссийских соревно-
ваниях в Анапе. В региональном этапе Все-

российских спортивных соревнований школь-
ников «Президентские состязания» команда 
лицея № 369 заняла 1-е место. 

Районную общественную выставку-акцию 
«Я выбираю спорт!» посетили 1137 человек.

Проведена открытая Спартакиада школь-
ных спортивных клубов и команд общеобразо-
вательных организаций. В городской Спартаки-
аде среди обучающихся общеобразовательных 
организаций район занял 3-е место.

На базе Детско-юношеской спортивной 
школы Красносельского района функциони-
руют двенадцать отделений, в которых зани-
маются 2315 юных спортсменов.
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тивными объектами, увеличения темпов роста 
социально-экономического развития отрасли 
«Физическая культура и спорт» в 2017 году ор-
ганизована работа по следующим объектам:

– строительство здания детско-юношеской 
спортивной школы по адресу: проспект Вете-

ранов, участок 1 (северо-западнее пересече-
ния с улицей Летчика Пилютова);

– ремонт здания СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ по 
адресу: Гвардейская улица, 25, к. 2;

– ремонт физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Стадион ЛЭМЗ».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ    
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ        
«ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ  
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА»
Учреждение создано на основании Поста-

новления правительства Санкт-Петербурга от 
03.12.2007. 

В 2009 году Комитетом по физической куль-
туре и спорту Санкт-Петербурга построен и 
введен в эксплуатацию спортивный комплекс.

В 2015 году функциями центра тестирова-
ния «ВФСК ГТО» наделено подведомственное 
администрации учреждение СПб ГБУ «Центр 
физической культуры, спорта и здоровья Крас-
носельского района».

Целью деятельности 
учреждения является 
организация и проведе-
ние официальных реги-
ональных и межмуници-
пальных физкультурных, 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных 
мероприятий, в том числе физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
по реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

В настоящее время в расположении центра 
имеется многофункциональный спортивный 
зал для игровых видов спорта, тренажерный 
зал, 2 танцевальных зала, 2 борцовских ковра, 

боксерский ринг, а также 47 внутридворовых 
спортивных площадок, закрепленных за учре-
ждением.

В центре открыто 20 секций по видам спор-
та для детей от 4 лет и старше и взрослых.

В настоящее время в бесплатных секциях 
занимаются 1515 человек. 

Спортивно-массовую работу в центре про-
водят квалифицированные тренеры, и их уси-
лия направлены на воспитание в детях любви 

к спорту, здоровому об-
разу жизни и потребно-
сти в занятиях физиче-
ской культурой. 

Воспитанники центра 
в течение всего спортив-
ного сезона принимают 
участие в соревновани-
ях разного уровня: от 

первенства района до чемпионата и Кубка 
Санкт-Петербурга, участвуют в международ-
ных турнирах и занимают призовые места. 

Для популяризации физической культуры 
и спорта центр ежегодно проводит в районе 
около 200 спортивно-массовых мероприятий. 

Большое внимание уделяется физической 
культуре лиц с ограниченными возможностя-
ми и инвалидов. Центр действует совместно с 
организациями района, занимающимися рабо-
той с данной категорией граждан. Это местное 
районное отделение Всероссийского общества 
инвалидов, психоневрологический интернат, 
Центр реабилитации инвалидов, коррекцион-
ные образовательные учреждения района. 

Ежегодно по итогам Спартакиады команд 
районов Санкт-Петербурга среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья команда Красносельского района занима-
ет призовые места.

Работа с населением по месту жительства 
проводится инструкторами по спорту и по-
строена по территориальному принципу. 

Ежегодно по итогам Спартакиады ко-
манд районов Санкт-Петербурга среди ин-
валидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья команда Красносельского 
района занимает призовые места.
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Физкультурно-оздоровительные группы ин-
структора по спорту систематически посещают 
1659 человек.

В центре также ведется работа с молоде-
жью допризывного возраста, направленная на 
проведение районных и городских физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий, по-
пуляризацию здорового образа жизни среди 
молодежи допризывного возраста, главным 
образом среди учащихся образовательных уч-

реждений района. В последние пять лет сбор-
ная команда Красносельского района ежегод-
но занимает призовые места.

А центр признан лучшим центром физи-
ческой культуры Санкт-Петербурга и России 
в 2014 году; стал победителем Всероссийской 
акции «Зарядка с чемпионом» в 2015 году; 
воспитанники центра Михаил Бабич, Алексан-
дра Сафонова, Анастасия Ульянова – призеры 
чемпионата Европы по ушу.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ    
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ     
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ    
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА   
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА»
Свою летопись Детско-юношеская спор-

тивная школа (ДЮСШ) Красносельского рай-
она начинает с 1969 года в спортивном зале 
торгового центра по адресу: проспект Вете-
ранов, 131. В школе было открыто три отделе-
ния: волейбол, лыжные гонки и фехтование, 
принимались дети от 7 до 18 лет. Обучение 
бесплатное. Основной целью ДЮСШ была и 
остается подготовка спортивного резерва для 
сборных команд Санкт-Петербурга. Первым 
директором школы с 1969 по 1973 год был Ва-
силий Гаврилович Михайлов. 

С 1973 по 1978 год директором был Алек-
сандр Моисеевич Камаркевич, при котором 
школа переехала на улицу Пограничника Гарь-
кавого, 36/1. 

В период с 1978 по 2006 год (28 лет) дирек-
тором спортивной школы проработала Нина 
Васильевна Чащина, мастер спорта (лыжи). 

Талантливый руководитель, сделавший очень 
много для развития детского спорта в районе. 
За трудовую деятельность ей были присвоены 
почетные звания: «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации», «Отличник народного 
просвещения», «Ветеран труда».

Нина Васильевна награждена знаком «За 
гуманизацию школы Санкт-Петербурга», на-
грудным знаком «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта в Санкт-Петербур-
ге», медалью «За долголетний добросовестный 
труд», медалью «В память 300-летия Санкт-Пе-
тербурга», знаком «За верность долгу».

С 2010 по 2011 год директором спортив-
ной школы работал Юрий Викторович Чижик, 
талантливый тренер по волейболу, вырастив-
ший целую плеяду успешных спортсменов, 
входивших в состав сборной Санкт-Петербур-
га, отстаивающих честь города на чемпиона-
тах и первенствах России. В период работы в 
ДЮСШ Юрий Викторович награжден знаком 
«Отличник физической культуры и спорта».

В 1980 году ДЮСШ был передан истори-
ко-архитектурный памятник постройки конца 
XIX века по адресу: Санкт-Петербург, поселок 
Можайский, проспект Двадцать пятого Октя-
бря, 105, первоначально использовавшийся как 
госпиталь при церкви Святой Ольги. Здание 
представляет собой образец больнично-пала-
точного комплекса того времени и находится 
под охраной ГИОП. В нем разместилось отде-
ление лыжных гонок. К зданию примыкает па-
мятник природы «Дудергофские высоты» (парк 
истории и культуры «Парк Нагорный»), цен-
тральные дорожки которого используются в Нина Васильевна Чащина
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зимний период как лыжные трассы. В 1990 году 
спортивной школе было передано здание быв-
шего детского сада по адресу: улица Тамбасова, 
17, в котором была проведена капитальная ре-
конструкция внутренних помещений, и теперь 
это здание является административным. 

С 2006 по 2010 год директором спортивной 
школы работал Николай Анатольевич Румян-
цев, под руководством которого был произ-
веден капитальный ремонт зданий на улице 
Тамбасова, 17, лыжной базы в поселке Можай-
ский, а также фехтовального зала по адресу: 
улица Пограничника Гарькавого, 36/1. Было 
передано в оперативное управление здание, 
состоящее их трех корпусов, по адресу: Крас-
ное Село, Гвардейская улица, 25. к. 2 (бывшее 
профтехучилище), и возведена спортивная 
площадка с футбольным полем с искусствен-
ным покрытием по адресу: улица Тамбасова, 
30, участок 49, что позволило открыть новые 
отделения по видам спорта (баскетбол, ми-
ни-футбол) и увеличить количество занимаю-
щихся спортом подростков с 889 до 1568.

С 2011 года по июль 2017 года директором 
спортивной школы была Ирина Анатольевна 
Артамонова, своим личным примером вов-
лекающая в занятия спортом, активно про-
должающая участвовать в официальных со-
ревнованиях по волейболу на первенствах, 
в чемпионатах Санкт-Петербурга, России и 
международных соревнованиях различного 
ранга среди ветеранов спорта. За свою трудо-
вую деятельность она получила многочислен-
ные награды и звания, в том числе нагрудные 
знаки «Почетный работник общего образова-
ния РФ» и «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта Санкт-Петербурга».

В этот период было открыто 7 новых от-
делений (всего их стало 12): акробатический 
рок-н-ролл, вольная борьба, дзюдо, бокс, фут-
бол, тхэквондо, ушу, что позволило увеличить 
количество занимающихся до 2315 человек

В июле 2017 года директором спортивной 
школы назначен Карим Алимжанович Ари-
фуллин.

В стенах школы работала и работает пле-
яда замечательных, талантливых педагогов, 
высокопрофессиональных специалистов: за-
служенный мастер спорта России по боксу 
И.И. Ружников, мастер спорта международ-
ного класса по боксу В.В. Погребной, мастер 
спорта России по тхэквондо М.С. Гурский, 
мастер спорта России по дзюдо Г.Ф. Соловьев, 
мастера спорта России по вольной борьбе
Б.Б. Бузук и А.Е. Пастернак, мастера спорта 
России по лыжным гонкам И.В. Цветкова и 
Д.В. Цветков, мастер спорта России по легкой 
атлетике И.И. Гасанова. 

Среди лучших тренеров-преподавателей 
Николай Николаевич Енацкий, который рабо-
тал в спортивной школе с 1969 по 1996 год; до 
1979 года работал старшим тренером отделе-
ния, воспитал призера Спартакиады народов 
СССР. После смерти Николая Николаевича 
ежегодно проводится турнир его памяти.

Михаил Васильевич Николенко награжден 
знаком «Отличник физической культуры и 
спорта», мастер спорта СССР по фехтованию, в 
спортивной школе работал с 1973 по 2011 год. 
С 1979 года исполнял обязанности старшего 
тренера отделения, воспитал призера Спарта-
киады народов СССР.

Станислав Николаевич Петровкин в Дет-
ско-юношеской спортивной школе прорабо-
тал 29 лет, с ее открытия; с 1990 года был стар-
шим тренером отделения. 

После смерти Станислава Николаевича 
проводится турнир его памяти.

Евгений Евгеньевич Ситников в спортив-
ной школе работал с 1973 по 2011 год, на-
гражден медалью «Ветеран труда», знаком 
«Отличник физической культуры и спорта», 
знаком «За верность долгу», медалью «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга», медалью 
«За долголетний добросовестный труд». 

Анатолий Федорович Рязанцев работает 
более 46 лет. Ветеран труда. Более 20 лет ис-
полнял обязанности старшего тренера-препо-
давателя.

Александр Константинович Федоров более 
37 лет работает в ДЮСШ. С 2016 года – стар-
ший тренер-преподаватель отделения лыж-
ных гонок. 

Ирина Григорьевна Молчанова более 30 лет 
работает в ДЮСШ, тренер-преподаватель выс-
шей категории.
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Галина Игнатьевна Антонова, житель бло-
кадного Ленинграда, – инструктор-методист, 
имеет высшую категорию, а также звание «За-
служенный учитель Российской Федерации», 
ветеран труда, ветеран Великой Отечествен-
ной войны. До 2002 года 30 лет работала учи-
телем физической культуры в общеобразова-
тельной школе. 

Из стен нашей школы вышел целый ряд 
замечательных спортсменов, а также специа-
листов во всех областях народного хозяйства. 
Многие выпускники школы работают тре-
нерами-преподавателями по разным видам 
спорта: Анна Викторовна Титова (отделение 
волейбола), Светлана Владимировна Алек-
санова, Артем Михайлович Коныгин, Мария 
Александровна Барсукова (отделение лыжных 

гонок). Ян Валерьевич Таборский, Елена Иго-
ревна Таборская, Юлия Станиславовна Коло-
бова (отделение фехтования), Евгений Сергее-
вич Филиппов, Олег Александрович Дробышев 
(СДЮШОР «Комета).

Многие спортсмены ДЮСШ достигли вы-
соких результатов в спорте: Павел Антипов
(1964 г. р.) – чемпион мира по биатлону; Миха-
ил Куклин (1987 г. р.) был кандидатом в составе 
сборной РФ на Олимпийских играх 2014 года 
в Сочи; Евгений Филиппов, Олег Дробышев 
и Александр Дробышев в 2006 году в составе 
сборной России заняли командное 3-е место 
на чемпионате мира в 2007 году, им было при-
своено звание «Мастер спорта»; Артем Попов 
(1996 г. р.) – победитель Спартакиады молоде-
жи и студентов по тхэквондо.

ЯХТ-КЛУБ «БАЛТИЕЦ»
Если людей объединяют высокая цель, инте-

рес и общая идея, то они могут преодолеть лю-
бые трудности, а если к этому добавляется еще 
и любовь к своему делу, то организация, соз-
данная на такой базе, становится непобедимой. 

Яхт-клуб «Балтиец» – яркий пример такого 
объединения1. 

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Владимир Рудольфович   
КЛИМБЕК

РОМАНТИКИ МОРЯ

ВОПЛОТИТЬ МЕЧТУ 

Историю яхт-клуба его основатели делят на 
два периода – до переезда клуба на новое место 
и после. 

Клуб возник в юго-восточной части Невской 
губы на Матисовом канале, вблизи устья реки Ду-
дергофки. 

Пионеры клуба появились на берегах Матисо-
ва канала еще в послевоенные годы. На канале 
собирались бригада рыбоколхоза «Прогресс», ры-
баки-любители, охотники и… браконьеры. Дикая 
стоянка постепенно разрасталась, и в 1968 году ее 
взяла под опеку государственная фирма добрых ус-
луг «Невские зори». Фирма лишь взимала с членов 
стоянки плату и распределяла стояночные места, 

1 История и жизнь клуба подробно описаны в кни-
ге В. Климбека и В. Селивановского «От Матиса до 
"Балтийца"» 

не заботясь ни о дорогах, ни об элементарных удоб-
ствах. Естественно, членов стоянки такое положе-
ние дел не устраивало, и с 1970 года они начали 
готовиться к тому, чтобы стать самостоятельными. 
В конце декабря 1974 года в ПТУ № 106 на улице 
Пионерстроя провели общее собрание. В итоге ре-
шили создать на базе лодочной станции «Невские 
зори» кооператив коллективных стоянок лодок и 
катеров индивидуальных владельцев и присвоить 
ему название «Балтиец». Любовь к морю, к флоту, 
к морской романтике объединили группу энтузиа-
стов для воплощения мечты в жизнь.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

27 марта 1975 года исполком Красносельско-
го райсовета утвердил устав водно-моторного 
кооператива (ВМК) «Балтиец». Эта дата считается 
днем рождения клуба. 

В.И. Матвиенко на открытии гавани 
«Балтийца». 2006 год
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Группа энтузиастов-водномоторников зареги-
стрировала клуб, создав его не как коммерческий 
проект, а для себя, своих семей, для жителей Крас-
носельского района и города. Такой подход стал 
основой жизни клуба и его традицией.

Фирма «Невские зори» не спешила уступать 
свое место – только 8 мая она передала стоянку 
кооперативу «Балтиец». Председатель ВМК Вла-
димир Рудольфович Климбек принял поштучно 
343 судна, базировавшиеся на Матисовом канале 
в то время.

Владимир Рудольфович влюбился в море еще 
тогда, когда работал фрезеровщиком на заводе 
«Светлана». Его коллега и приятель увлекался 
необычным хобби – строил парусные и скорост-
ные лодки.

«Он заразил меня своим увлечением, – призна-
ется Владимир Рудольфович. – И когда мы с семьей 
в 1970 году получили квартиру на улице Чекистов и 
я, поднявшись на 9-й этаж, увидел Финский залив, 
то понял, что хочу связать свою судьбу с морем». 

«Балтиец» помог осуществить мечту, хотя при-
шлось столкнуться с массой трудностей и проблем.

«Численность кооператива быстро увеличива-
лась, и канал уже не вмещал всех желающих. – 
рассказывает Владимир Рудольфович. – В апреле 
1976 года начали рыть экскаватором посуху вто-
рой канал, западнее первого. В апреле второй ка-
нал соединился с Матисовым. 

Осенью 1984 года бульдозер засыпал русло Ма-
тисова канала в 160 метрах к северу от спасатель-
ной станции. Весь клубный флот оказался запертым 
внутри. В это время от нового русла Дудергофки, 
с востока на запад, прямо через намытую террито-
рию, к Матисову каналу стал продвигаться земсна-
ряд, создавая новый канал, новый выход в море». 

Работы могли затянуться надолго, и членам 
клуба пришлось вложить собственные средства, 
чтобы их ускорить. 

«Канал вырыли в буквальном смысле на "ро-
яле". Тогда в народе был очень популярен спирт 
"роял", – вспоминает Владимир Рудольфович. – 
Вот мы его и покупали – для рабочих это был луч-
ший стимул, благодаря "роялу" фреза начинала 
крутиться гораздо быстрее». 

К началу июля 1985 года глубоководный ка-
нал был вырыт. «Балтиец» вновь получил выход к 
морю, но по другому маршруту. 

Дружными усилиями клубу удалось создать 
достаточно хорошие дороги и проезды. Много 
труда и энергии в создание дорог вложили Вла-
димир Рудольфович Климбек и Иван Денисович 
Кривоносов. Активное участие в дорожном стро-
ительстве принимали члены клуба Михаил Дми-
триевич Ильичев и Ефим Исаакович Флейшман.

Каналы пришлось углублять еще много раз, 
разными способами. Подвели водопровод, реша-
ли многочисленные хозяйственные вопросы. 

В 1990 году Исполком Ленсовета решил пе-
ребазировать «Балтиец» в кварталы 33а-34а – 
севернее Ленинградского электромеханического 
завода (ЛЭМЗ). Начались подготовительные ра-
боты. Но к концу 1994 года работы были прекра-
щены, и клуб остался на прежнем месте.

А в июле 2004 года петербургское правитель-
ство приняло решение предоставить китайским 
инвесторам для реализации крупного проекта 
«Балтийская жемчужина» территорию площадью 
200 гектаров между рекой Дудергофкой и ЛЭМЗ. 
Яхт-клуб «Балтиец» оказался в центре намечен-
ной под застройку площади. С августа 2004 года 
началась затяжная борьба за жизнь яхт-клуба. 
Новая власть предложила его… ликвидировать. 
На защиту клуба поднялись сотни его членов. 
Митинги и демонстрации проводились в разных 
районах города. Активные горожане, вступившие 
в ряды яхт-клуба в период общей опасности, тоже 
присоединились к его защитникам. Очень помог-
ли «Балтийцу» Е. Васильева, Г. Лукашенко, С. За-
бурин, А. Иванов, Р. Юрьев, М. Бороздин. 

1 апреля 2005 года закончился длительный 
период конфронтации и прошли конструктивные 
переговоры клуба с правительством города. В ре-
зультате 20 апреля был подписан протокол о вза-
имопонимании – город обязался помочь яхт-клу-
бу перебазироваться на новую территорию. 

Новая территория и акватория клуба располо-
жена на самом берегу Финского залива, севернее 
завода ЛЭМЗ и равна 22 гектарам (превышает 
старую почти в два раза). Переезд тысячи человек 
с гаражами, судами, стапелями и железобетонны-
ми плитами в сжатые сроки, в осеннюю непогоду 
потребовал огромного напряжения сил.

НОВАЯ ГАВАНЬ

Следующая страница в истории клуба откры-
вается 1 января 2006 года. Новый год члены клу-
ба встретили уже на новой территории. А 1 июля 
2006 года состоялось торжественное открытие 

Командор В.Р. Климбек вручает знак и диплом 
почетного члена клуба губернатору

Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
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новой гавани яхт-клуба «Балтиец», на котором при-
сутствовала губернатор города В.И. Матвиенко.

Побережье, где расположился яхт-клуб, имеет 
свою уникальную историю. 3 октября 1941 года 
сюда, на оккупированную территорию, высадился 
первый (из пяти) морской десант, чтобы остано-
вить наступление захватчиков и защитить Ленин-
град. Немецко-фашистские войска удерживали 
берег Финского залива от Нового Петергофа до 
Угольной пристани. Командование обороной Ле-
нинграда приняло решение о высадке десанта на 
берег Финского залива, чтобы отбросить фаши-
стов от Финского залива и соединиться с частя-
ми 42-й и 8-й армий, оборонявших Ленинград и 
Ораниенбаум. Первая высадка проходила здесь, 
напротив ЛЭМЗ. Другие отряды атаковали фаши-
стов в районе Стрельны и в Петергофе. Потери 
составили полторы тысячи человек – в боях по-
гибли почти все десантники.

В память об этом подвиге группа энтузиастов 
клуба во главе с командором, при поддержке 
администрации Красносельского района в лице 
В.В. Фролова и Т.С. Тимощука создали мемори-
ал «Холм славы», который был открыт 3 октября 
2006 года. Теперь здесь ежегодно проводится 
торжественный митинг. На нем присутствует и 
один из оставшихся в живых десантников, кото-
рый участвовал в пяти десантах, – капитан перво-
го ранга в отставке Владлен Николаевич Попов, 
почетный член клуба.

Особо следует отметить члена клуба Сергея 
Евдошенко, который установил гранитный памят-
ный знак в честь открытия новой гавани, подарил 
клубу восемь гранитных тумб для оформления 
нового плаца, изготавливает и установит новый 
гранитный памятник на «Холм славы».

В повседневной жизни решение клубных во-
просов лежит на командоре. Этот человек должен 
не только быть хорошим организатором, предан-
ным клубу, но и безгранично любить морскую ро-
мантику. 

Серьезный вклад в развитие клуба внесли ви-
це-командор В.А. Селивановский, вице-командор 
Б.Б. Родионов, член совета В.В. Волостных. 

К 40-летнему юбилею яхт-клуб «Балтиец» стал 
крупнейшим клубом в России и единственным 
клубом в Петербурге, существующим на обще-
ственных началах. 

Клуб проводит множество спортивных меро-
приятий: самые крупные в городе парусные со-
ревнования крейсерских яхт на Кубок яхт-клуба 
«Балтиец», чемпионаты России по буеру2, сорев-
нования по кайтингу3, серфингу, водно-моторные 
гонки, дальние походы. Спортивные мероприятия 
проводятся здесь круглогодично – зимой попу-
лярны сноукайтинг, буерный спорт. Для всех же-
лающих на территории клуба заливается каток.

Вся семья Владимира Рудольфовича работает 
на яхт-клуб, поддерживая командора. С самых пер-
вых соревнований его жена, Галина Анатольевна, 
заботилась о питании судей. Другие члены семьи – 
дочка Елена, невестка Юлия – были в составе су-
дейской бригады. Зять, Сергей Балакин, предо-
ставлял судейское судно. Внуки Оля, Егор и Игорь 
также всегда находятся рядом и оказывают помощь 
в проведении мероприятий. Самый младший внук, 
Мирон, готовится вступить в ряды детской парус-
ной секции – проходит стажировку у брата Игоря. 

Сын командора, Дмитрий Владимирович 
Климбек, – 18-кратный чемпион «Балтийца» по 
разным видам спорта. Свой первый старт он осу-
ществил в 14 лет, победив в водно-моторных гон-
ках. Сейчас Дмитрий Владимирович – главный 
судья водно-моторных соревнований. А в 12 лет 
он вместе с другими ребятами стал пионером 
клубного движения – благодаря их энтузиазму 
начала развиваться детская парусная секция. Она 
работает в «Балтийце» уже много лет, регулярно 
участвует в российских соревнованиях и открыта 
для всех детей Санкт-Петербурга. Тренируют ре-
бят супруги Коноваловы – Виталий и Юлия. Су-
ществует здесь и клуб юных моряков «Навигатор» 
под руководством С.Г. Филатова, тоже доступный 
для всех ребят. Теперь уже внук командора Игорь 

2 Буер (нидерл. boeier) — судно (ранее), позже лег-
кая лодка или платформа, установленная на особых 
металлических коньках, предназначенная для сколь-
жения по льду и оснащенная мачтой с парусами.
Управление буером имеет много общего с управлени-
ем яхтой, но требует специальных навыков в связи 
с особенностями управления и большой скоростью 
движения (из Википедии).
3 Кайтбординг (от англ. kite — воздушный змей и 
board — доска, boarding — катание на доске) или кай-
тинг — вид спорта, основой которого является дви-
жение под действием силы тяги, развиваемой удер-
живаемым и управляемым спортсменом воздушным 
змеем – кайтом (из Википедии).

Награждение участников регат по итогам 
сезона 2017 года. Слева направо: В.Р. Климбек, 

В.Н. Черкашин, Р.О. Коваль, Д.В. Климбек
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Гавань «Балтийца». Сезон 2015 года

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Дмитрий Леонидович  
РАДЧЕНКО

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Многие футбольные болельщики, среди кото-
рых немало жителей муниципального округа Урицк, 
помнят игру нападающего Дмитрия Радченко – 
дважды чемпиона России, участника чемпионата 
мира 1994 года. Однако мало кто знает, что Дми-
трий Леонидович вырос и ныне живет в Урицке.

ЗАБИТЬ ГОЛ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Родился Дмитрий в семье простых рабочих, 
Зинаиды Дмитриевны и Леонида Викторовича 
Радченко, на улице Партизана Германа (сразу по-
сле новоселья!). Как и большинство мальчишек 
его поколения, азартно гонял мяч во дворе. За-
тем стал тренироваться в футбольной секции, не-
сколько лет играл в знаменитых красносельских 
командах «Автомобилист» и «Дружба» и очень 
скоро был замечен тренерами СДЮШОР «Сме-
на», где и учился с четвертого класса.

«Любовь к спорту привил мой отец, который 
всегда был активным болельщиком и сам частень-
ко играл в волейбол, – рассказывает Дмитрий 
Леонидович. – В детстве я пропадал на дворовых 
площадках в нашем родном Урицке. Однажды 
мимо шел какой-то тренер. Остановился, присмо-
трелся и предложил записаться в футбольную 
секцию при 237-й школе. Так все и началось!

После окончания школы Дмитрий Радченко 
был приглашен в ленинградское «Динамо», а че-
рез год – в «Зенит». 

«В первой лиге я играл постоянно, вызывал-
ся в национальную сборную. Когда закончился 
контракт с ‘’Зенитом’’, у меня было много пред-

Климбек занимается в парусной секции, он побе-
дитель соревнований в классе «Зум-8». 

Клуб постоянно развивает новые направле-
ния, среди которых морская недельная парусная 
гонка «Кубок 5 портов», международные проекты. 
Здесь создан учебно-образовательный центр, где 
члены клуба и жители города могут получить мор-
ское образование. 

Огромный труд и энергию вложили в органи-
зацию юбилейных соревнований командор клуба 
В.Р. Климбек и вице-командоры М.И. Никонов, 
Г.Ф. Рыбкин, Д.В. Климбек, боцман В.А. Овчинни-
ков, член совета А.М. Ильичев, С.С. Терешенков и 
активные члены клуба М.А. Бобырь, А.М. Никифо-
ров, В.В. Зимин и А.Е. Романов. Отдельная благо-
дарность незаменимому бухгалтеру Л.И. Гусько-
вой, годами стоящей у финансового штурвала.

Члены клуба пересекают Атлантику, регулярно 
ходят в дальние походы. 

Здесь проходят празднования Дня ВМФ, Дня 
Балтийского флота, организуются морские крест-
ные ходы совместно со Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской лаврой и многие другие знаковые 
события. Причем все мероприятия проводятся 
без финансовой поддержки со стороны – исклю-
чительно силами членов яхт-клуба. 

Члены клуба благодарны руководителям горо-
да и района, почетным членам яхт-клуба: Вален-
тине Ивановне Матвиенко, Георгию Сергеевичу 

Полтавченко, Вячеславу Васильевичу Фролову, 
Евгению Владимировичу Никольскому, Виталию 
Николаевичу Черкашину, Владиславу Викторо-
вичу Петрову, Сергею Владимировичу Иванову, 
Игорю Александровичу Сушкову, Тамерлану Ста-
ниславовичу Тимощуку, Николаю Анатольевичу 
Румянцеву и многим активным членам клуба за 
понимание проблемы, успешное ее решение, со-
хранение яхт-клуба и предоставленную возмож-
ность долгосрочной аренды территории. 

В настоящее время клуб стал спортивным объ-
ектом европейского масштаба. А уровень некото-
рых его решений превосходит все встречающее-
ся в европейских странах.
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ложений от команд высшей лиги. Очень не хоте-
лось покидать родной город, но я понимал, что 
надо двигаться вперед. Рискнул и откликнулся 
на предложение ‘’Спартака’’, в то время команды 
№ 1. Со ‘’Спартаком’’ я стал двукратным чемпио-
ном России, вице-чемпионом СССР, два раза был 
обладателем Кубка России. Мы дважды сыграли 
в полуфиналах Кубка чемпионов и Кубка кубков 
России, но, к сожалению, ни разу не прошли в фи-
нал. Об этом я жалею до сих пор.

Благодаря переходному периоду в ‘’Зените’’ и 
игре в ‘’Спартаке’’ мне удалось попасть в футболь-
ную сборную России. В детстве я мечтал забить 
гол на чемпионате мира. И мне это удалось! Кстати, 
другой житель Красносельского района, Олег Са-
ленко, отметился на этом чемпионате пятью мяча-
ми, за что был внесен в Книгу рекордов Гиннесса!

Мне повезло поездить по миру, поиграть в раз-
ных командах и турнирах, пообщаться с разными 
людьми. Довелось встречаться и играть с талант-
ливейшими футболистами – чемпионом мира 
Бебето, с Мауро Силвой, обладателем ‘’Золотого 
мяча’’ Ривалдо, с Марко ван Бастеном, которым я 
восхищался в юности».

Дмитрий Леонидович считает, что главное раз-
личие футболистов разных стран – в менталитете и 
темпераменте. Например, испанцы – эмоциональ-
ный южный народ, отличающийся высокой техникой 
владения мячом. Японцы сдержанны и закрыты…

В составе московского «Спартака» Дмитрий 
Радченко стал чемпионом России, отметился 
голом на чемпионате мира 1994 года. Успешно 
складывалась его карьера и за рубежом. Играл 
в командах «Расинг Сантандер», «Депортиво», 
«Райо Вальекано», «Мерида» и «Сантьяго-де-Кам-
постела». В составе клуба «Джубило Ивата» стал 
чемпионом Японии.

По завершении футбольной карьеры Дмитрий 
Леонидович окончил Высшую школу тренеров в 
Москве и стал наставником нападающих в петер-
бургской футбольной детско-юношеской школе 
олимпийского резерва – Академии ФК «Зенит», 
где работает и сегодня, был помощником глав-
ного тренера клуба Лучано Спаллетти. Воспитан-
ники отзываются о Дмитрии Леонидовиче как о 
спортсмене с большим игровым опытом, строгом 
и справедливом тренере, который в нужный мо-
мент и подскажет, и подбодрит. Все, что узнают на 
уроках, ребята стремятся воплощать в игре.

Сегодня, кроме основной работы в акаде-
мии, Дмитрий Леонидович занимается активной 
общественной деятельностью по поддержке и 
развитию спорта в Красносельском районе: про-
водит футбольный фестиваль, семинары и ма-
стер-классы, участвует в ведущих спортивных со-
бытиях. Болельщики Урицка не раз встречали его 
на футбольных турнирах в нашем муниципальном 
образовании.

КАК ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ

«В карьере футболиста возраст с 16 лет до
21 года – определяющий: либо ты станешь про-
фессионалом и карьера удастся, либо пойдешь по 
жизни другим путем, – убежден Дмитрий Леони-
дович. – Молодому игроку нужны доверие трене-
ра и игровая практика. А сегодня ситуация такова: 
чтобы после спортшколы сразу попасть в команду, 
нужно быть футбольным гением! Это обусловлено 
в том числе и наплывом в клубы легионеров. Все 
понимают, что подобное положение вещей надо 
менять, но это процесс длительный».

Дмитрий Леонидович считает, что превыше всего 
дисциплина. Этого и требует от своих воспитанников. 

«Есть правила, которые нарушать нельзя. Уча-
щихся нашей академии мы мотивируем ставить пе-
ред собой цель играть в профессиональный футбол. 
Самое большое наказание для них – отстранение 
от занятий. Кроме того, тренеры-педагоги старают-
ся в каждом воспитать личность и хорошего чело-
века: если ты надел зенитовскую майку, то должен 
вести себя подобающе, на тебя должны равняться!

Хороший тренер обязательно должен быть 
грамотным психологом. В каждом игроке есть 
изюминка. Ты обязан ее развить, а во время матча 
найти нужные слова, чтобы мотивировать игрока».

Свободное время Дмитрий Леонидович не-
редко проводит на рыбалке, премудростям кото-
рой его еще в детстве научил отец. Любит играть 
в русский бильярд и большой теннис.

Дмитрий Леонидович часто участвует в спор-
тивных мероприятиях в Урицке, терпеливо разда-
ет автографы. 

«Отдаю долг молодежи – помню, что все начи-
налось с хоккейных коробок и дворовых футболь-
ных команд Урицка. Да и вижу неравнодушное 
отношение к своим обязанностям со стороны де-
путатов и сотрудников муниципалитета во главе с 
Николаем Кузьмичом Прокопчиком.

В эпоху Интернета и всевозможных гаджетов мы 
должны уделять детям больше времени и внимания, 
приветствовать их хорошие увлечения и поощрять 
занятия спортом. Хочется, чтобы и нынешнее моло-
дое поколение развивалось физически и духовно, 
трудилось, верило в мечты и воплощало их в жизнь!»

Алексей Евгеньевич   
ЛИТВИНОВ

СЕМЬ ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНА СССР

СУДЬБОНОСНЫЙ ВИЗИТ

Алексей Литвинов переехал в Красносель-
ский район вместе с матерью и младшим братом, 
когда район так еще не назывался. И проживал на 
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улице, которая тоже претерпела несколько пере-
именований. 

В те времена была здоровая педагогическая 
практика: тренер спортивной школы набирал 
способных ребят себе в группу, посещая уроки 
физкультуры в общеобразовательных школах. 
И Алексей Литвинов попал в группу метателей, 
поскольку был чемпионом своей школы в метании 
мяча (была такая дисциплина). Но на метателя 
легкий, невысокий Алексей никак не походил, и 

судьбоносным в его биографии стал визит в Ки-
ровскую ДЮСШ, где его заметил тренер по бе-
говым дисциплинам Р.Г. Мовчан. На своих первых 
соревнованиях в беге на 600 метров (это было 
первенство района) Алексей выиграл у спортсме-
на, который был и опытнее, и старше. 

Но особо восхитил зрителей сам бег Алек-
сея Литвинова. Стало понятно, что Алексея ждет 
большое спортивное будущее. Видимо, и природе 
Алексея бег был близок, ведь его родители тоже 
были спортсменами: мать бегала средние дистан-
ции, а отец был спринтером. И Алексей, похоже, 
унаследовал качества обоих родителей – вынос-
ливость и скорость. Начались годы тренировок, 
спортивных сборов, соревнований – под мудрой 
опекой Романа Георгиевича Мовчана. Довольно 
скоро Алексей стал бесспорным лидером в Ле-
нинграде, а на всесоюзных соревнованиях обяза-
тельно боролся за победу, и если не выигрывал, 
то в число призеров попадал обязательно. Ре-
зультаты росли, Алексея включили в юношескую 
сборную СССР, и в составе сборной он поколесил 
и по стране, и по миру. Наиболее ярким впечатле-
нием той поры Алексей считает поездку в США 
на легкоатлетический матч двух мировых держав. 

Уже тогда, в юности, Алексей Литвинов стал 
выигрывать даже у ведущих «средневиков» стра-
ны, поэтому в зрелом возрасте от него ждали ре-
кордов. Правда, руководство сборной не одобряло 
его странной тактики бега на 800 метров: первый 

круг Литвинов бежал где-то в конце забега, а то и 
последним, но финиш набегал и выигрывал. Соз-
давалось впечатление, что Литвинов бегает ради 
победы, а стало быть, может показывать результат 
и выше. Поэтому руководство сборной регулярно 
применяло к нему меры педагогического воздей-
ствия – от спокойных рекомендаций до существен-
ных санкций. С появлением Юрия Борзаковского 
такая тактика уже не считалась порочной. Но в со-
ветские времена скамейка сборной была длинной, 
а поле для воспитательных мер – широкое.

ОШИБКИ СУДЬБЫ

Восходил Литвинов стремительно, но не без адми-
нистративных интриг. Так, установив в Москве рекорд 
СССР для юношей, узнал, что «после уточнения» его ре-
зультат проиграл рекорду одну десятку: рекордсменом 
остался москвич. На первенстве СССР в Белоруссии 
вместо забегов и финала проводились финальные за-
беги. Алексей показал лучший результат, то есть, будучи 
юниором, выиграл титул чемпиона в основной катего-
рии. Но «после уточнения результата» ему досталось 
призовое место, титул же чемпиона ушел к белорусу. 

Впрочем, семь титулов чемпиона СССР явля-
ются некоторой компенсацией за такие ошибки 
судьбы. И все же последним досадным аккордом 
в спортивной карьере Алексея Литвинова можно 
считать странную инициативу руководства сбор-
ной – когда вместо трех бегунов на 800 метров 
на чемпионат мира решили взять только одно-
го. И этим единственным оказался не Литви-
нов – вообще-то обладатель третьего результа-
та на 800 метров в истории советского спорта. 
Как считают специалисты, Литвинов тогда был 
готов на рекорд страны, но решение тренерско-
го совета подкосило его настолько, что пропала 
мотивация и опустились руки. Тем не менее за-
кончил свою спортивную карьеру Алексей Литви-
нов в статусе рекордсмена России. А его рекорд 
Санкт-Петербурга для забегов на 1500 метров 
стоит вот уже 38-й год.

Павел Игоревич    
АНТИПОВ

ЧЕМПИОН МИРА С ТРЕТЬЕГО ЗАХОДА

Павел Игоревич Антипов – младший брат ху-
дожника Евгения Антипова. Учился у тех же учи-
телей, в той же школе, где спортивные традиции 
были поставлены на высокий уровень. Пример 
старшего брата в занятиях спортом, как это часто 
бывает, был определяющим. 

Однажды, когда десятилетний Павел еще не 
тренировался, но постоянно наблюдал, как стар-
ший уходит бегать, уговорил взять его с собой. 
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Старший брат раздумывал недолго и согласился. 
Бежать предстояло 7 километров. Вне зависимо-
сти от скорости бега не всякий взрослый человек 
способен пробежать 7 километров, что называ-
ется, с листа, без предварительных тренировок. 
А Павел пробежал. Правда, метров за 300 до 
конца вдруг разрыдался в голос, перепугав брата. 
Но дистанцию закончил, что говорило о спортив-
ном характере мальчика.

Естественно, в школе со спортивными тради-
циями Павла заметили, и Александр Моисеевич 
Комаркевич, учитель физкультуры, отвел парниш-
ку в ДЮСШ Красносельского района, которая 
уже тогда была знаменита как кузница кадров для 
сборной Ленинграда по лыжным гонкам. 

Тренировки были утренними. Ни свет, ни заря 
на электричке надо было ездить в Красное Село. 
Павел ездил. При наличии спортивного характе-
ра и спортивного генотипа – а родители Павла в 
юности тоже занимались спортом – стало что-то 
получаться. Причем не только в лыжах. Однажды 
Павлу предложили выступить на первенстве Ле-
нинграда в беге на 3000 метров, и Павел показал 
отличный результат для юношей своего возраста, 
едва не став призером: он занял 4-е место. Павла 
стали брать на сборы и как легкоатлета – и уже 
через полгода Павел выиграл городские сорев-
нования в беге на 3000 метров. 

Павел взрослел, и пришла пора делать выбор 
в специализации. И Павел выбрал лыжи. Точнее – 
биатлон. В первый же сезон, когда он выступал в 
этом виде спорта, Павел попал в десятку лучших 
юных биатлонистов страны, а через год стал членом 
молодежной сборной СССР. Теперь Павел учился в 
училище олимпийского резерва № 1, которое не-
сколько лет назад окончил его старший брат. 

Поездки по Европе в те времена, когда загра-
ница для советских граждан казалась чем-то не-
досягаемым и невероятным, тонизировали и мо-
тивировали любого спортсмена, тем более юного. 
У Павла Антипова, на удивление, все получалось: 
серьезные травмы обходили стороной, а здоровье 
было отменное. На этапе Кубка мира 18-летний 
Павел занял второе место среди взрослых. Се-

годняшние поклонники биатлона, следящие за 
перипетиями Кубка мира, знают, что появление 
нового спортсмена считается феерическим, если 
25-летний дебютант попадает в первую десятку, а 
тут – второе место! 

Однажды Павел, обогнав знаменитейшего Эй-
рика Квальфосса, так удивился, что от неожидан-
ности даже упал. «Испугался», – кратко проком-
ментировал Павел причину падения.

На чемпионате мира 1984 года во француз-
ском Шамони советская сборная по обыкнове-
нию была в числе главных претендентов на по-
беды. В двух первых гонках Павел Антипов занял 
два четвертых места – то лишний промах сделал, 
то лыжи подвели. Но с третьего захода Павел 
все-таки стал чемпионом мира, к огромной радо-
сти близких и многочисленных друзей. 

На первенстве СССР, которое состоялось в 
конце сезона и на котором выступала вся олим-
пийская сборная, Павел в очередной раз удивил 
тренерский состав, выиграв у триумфаторов про-
шедшей Олимпиады. 

Перед Павлом Антиповым открывалась бес-
крайняя перспектива, ведь ему было только 20 лет, 
а статус комсорга позволял оставаться в сборной, 
даже если бы какой-то сезон не сложился. Но Па-
вел женился. Одним спортсменам семейная жизнь 
дает новый импульс к достижениям, у других жизнь 
переходит на новые рельсы. Не всякая жена раз-
деляет увлеченность супруга, а без взаимопонима-
ния высоких целей не достичь. Павел тренировал-
ся еще год, стал бронзовым призером Всесоюзных 
молодежных игр и со спортом расстался. Его при-
гласили преподавать в школе КГБ, где он прора-
ботал несколько лет, но после событий 1993 года 
подал рапорт об увольнении. 

Иногда при ревизии дальней полки в шкафу 
Павлу Антипову подвернется коробка с награда-
ми, из которых наиболее ценимые – пять медалей 
чемпиона СССР и медаль чемпиона мира. Весо-
мое напоминание о ярких годах юности.

«Павел Антипов был самым перспективным у 
нас в группе и по степени спортивной одаренно-
сти на порядок выше меня» – так сказал о Пав-
ле Антипове председатель Федерации биатлона 
Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев. А такая ха-
рактеристика от двукратного олимпийского чем-
пиона дорого стоит.

Юрий Борисович    
СЕМЕНОВ

МНОГОГРАННЫЙ ТРЕНЕР

На улице Партизана Германа проживает чело-
век удивительный и многогранный. В художествен-
ной школе № 4, где учился Юрий Семенов, его 
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скульптурные работы выставляли как образцовые. 
Прекрасный рисовальщик и акварелист, изобра-
зительное искусство своей профессией Юрий не 
сделал, хотя всю жизнь читает специальную лите-
ратуру и исследует технологию живописи. 

В ряду олимпийских чемпионов античной Гре-
ции можно встретить имена известных философов 
или художников. А в ряду художников или уче-
ных – имя олимпийского чемпиона. Для античной 
Греции гармонически развитая личность была 
явлением скорее привычным, чем уникальным. 
Юрий Семенов из этой категории. Поскольку, кро-
ме успехов в изобразительном искусстве, в юные 
годы Юрий демонстрировал и успехи спортивные. 
И видов спорта, которыми занимался Юрий, много. 
Собственно, никого не удивишь рассказами о за-
нятиях молодого человека разными видами спор-
та, но в случае с Юрием Семеновым ситуация иная, 
поскольку уровень его достижений впечатляет.

Начав тренироваться в Кировской ДЮСШ у 
Романа Георгиевича Мовчана, через некоторое 
время Юрий перешел в «Динамо», поскольку был 
прирожденным спринтером, а в группе Мовчана 
были только «средневики» и стайеры. Тренер, у 
которого он тренировался в «Динамо», Валентин 
Владимирович Войнов, готовил впоследствии и 
Николая Валуева, и Светлану Журову, и многих 
звезд советского и российского спорта. 

Тренировки под руководством талантливого 
наставника дали свои результаты: в 17 лет Юрий 
Семенов бежит 60 метров по мировому рекорду 
для юношей – 6,6 секунды. И хотя легкую атлети-
ку Юрий считает своим призванием, но несколь-
ко лет спустя вместе с тем же тренером Юрий 
пробует себя в конькобежном спорте. И в пер-
вых же стартах на 500 метров выполняет нор-
матив мастера спорта СССР, что выводит его в 
число ленинградских лидеров в этой дисципли-
не. В буерном спорте Юрий Семенов становится 
бронзовым призером первенства СССР, во все-
союзных соревнованиях по горным лыжам зани-
мает второе место, участвует в международных 
соревнованиях по парусному спорту. Юрий игра-
ет в регби за команду мастеров «Буревестник», 
занимается тхэквондо, дайвингом и пауэрлиф-
тингом, а в предпенсионном возрасте участвует 
в соревнованиях по маунтинбайку. Зачем? Про-
сто ему это интересно. 

И по-прежнему Юрий увлечен изобразитель-
ным искусством. 

Отдав четверть века работе в Малом оперном, 
ныне Михайловском театре, в котором он восста-
навливал физическое состояние танцоров (а для 
реабилитации после травм к Юрию Борисовичу 
приезжали танцоры из европейских театров), сей-
час Юрий Семенов готовит студентов Академии 
Русского балета им. А.Я. Вагановой. Вот такой ши-
рокий диапазон интересов и сфер самореализации. 

В середине 1970-х годов (когда Юрий окан-
чивал десятилетку) в числе его сверстников и 
одноклассников оказалось столько увлеченных 
спортом ребят, что рекорды по легкой атлетике 
простой общеобразовательной школы № 237
Красносельского района выглядят просто неве-
роятно. Этот яркий период выпал на время, когда 
учителем физкультуры в 237-й школе был Борис 
Иванович Поляков. А поскольку по уровню рекор-
дов второй такой школы не найдется в Санкт-Пе-
тербурге и даже в стране (а возможно, и на кон-
тиненте), то целесообразно для истории привести 
таблицу этих рекордов.

Бег 60 м 6,6 сек. Юрий Семенов (1975)
Бег 100 м 10,5 сек. Юрий Семенов (1974)
Бег 200 м 21,8 сек. Михаил Михайлов (1974)
Бег 400 м 51,2 сек. Александр Иванов (1974)
Бег 800 м 2 мин. 00,2 сек. Евгений Антипов (1974)
Бег 1000 м 2 мин. 42,8 сек. Евгений Антипов (1974)
Бег 1500 м 4 мин. 13,0 сек. Евгений Антипов (1975)
Бег 3000 м 9 мин. 03,0 сек. Евгений Антипов (1975)
Прыжки в длину 7 м 10 см Юрий Семенов (1974)

Прыжки в высоту 2 м 03 см Николай Харитонов (1973)
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
На территории Красносельского района за-

регистрированы 11 общественных организа-
ций – ветеранов войны, пенсионеров и инва-
лидов и одна молодежная.

Администрация района активно взаимо-
действует с этими организациями, обеспе-
чивая их участие в решении социально-эко-
номических задач, способствуя повышению 
социальной активности жителей.

Общественные организации стараются вов-
лечь население в жизнь района и сами участву-
ют во всех районных мероприятиях, посвящен-
ных памятным и праздничным датам: Дню 
снятия блокады, Дню Победы, Дню памяти 
малолетних узников фашистских концлагерей, 
Дню борьбы с диабетом, Дню памяти жертв ра-
диационных аварий и техногенных катастроф, 
Дню пожилого человека, 
Дню инвалидов, Дню ма-
тери, Дню молодежи. 

Ветеранские обще-
ственные организации 
находятся в тесном кон-
такте с образовательны-
ми учреждениями и про-
водят беседы с молодежью, направленные на 
патриотическое воспитание, активно участву-
ют в торжественно-траурных церемониях, где 
происходит живое общений детей и подрост-
ков с участниками военных событий, что помо-
гает молодежи глубже понять уроки истории. 

Красносельское отделение Санкт-Петербург-
ской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов и 
Красносельское отделение Санкт-Петербургской 
общественной организации «Жители блокадно-
го Ленинграда» активно участвовали в форми-
ровании плана мероприятий по подготовке и 
проведению празднования в Красносельском 
районе 70-й годовщины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. 

В рамках празднования 70-летия Победы 
общественные организации принимали ак-
тивное участие во вручении памятных меда-
лей, в том числе на дому, ветеранам Красно-
сельского района с привлечением учащихся 
образовательных учреждений, а также приня-
ли активное участие в сборе средств на строи-
тельство Арки Победы.

Красносельская местная организация 
Санкт-Петербургской городской организации 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» активно 
принимала участие в спортивной жизни Крас-
носельского района. Участвовала в шахматных 
турнирах, спартакиаде, в фестивале зимних ви-
дов спорта и в различных спортивных меропри-
ятиях. Всего в спортивной жизни района приня-
ли участие 1600 представителей организации.

Основным направлением работы Регио-
нальной общественной организации инвали-
дов «Диабетическое общество «Капля жизни» 
стала просветительская работа, направленная 
на профилактику и лечение диабета, а также 
на развитие духовно-нравственного начала. 

Совместно со специалистами Университета 
усовершенствования врачей им. Мечникова 
были организованы 10 лекций с обследованием 

больных диабетом, в ко-
торых приняли участие 
700 человек, проведено 
5 встреч с интересными 
и творческими людьми с 
участием 250 человек.

Общественной органи-
зацией инвалидов «Диабе-

тическое общество «Капля жизни» организована 
бесплатная выдача наборов для лиц, страдаю-
щих диабетом (косметические средства, сиропы, 
витамины). Такую помощь получили 60 человек. 

В рамках мероприятия, посвященного Все-
мирному дню борьбы с диабетом, было орга-
низовано обследование специалистами-эндо-
кринологами, распространение диабетической 
косметики. 

Санкт-Петербургская общественная ор-
ганизация в поддержку молодежи «Союз мо-
лодежи Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга» с 2012 года ведет деятельность по 
временному трудоустройству несовершенно-
летних граждан. Трудоустроено 1500 человек, 
из них в 2017 году 515 человек. Трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан – один из 
лучших способов привлечения молодежи к 
здоровому образу жизни, воспитания законо-
послушного члена общества. 

Санкт-Петербургской общественной органи-
зацией в поддержку молодежи «Союз молодежи 
Красносельского района Санкт-Петербурга» 
организована и проведена акция в Полежаев-
ском парке на Алее Славы «70 берез Памяти», 
посвященная 70-й годовщине Победы совет-

На территории Красносельского рай-
она зарегистрированы 11 общественных 
организаций — ветеранов войны, пенси-
онеров и инвалидов и одна молодежная.



К  4 5 - Л Е Т И Ю  К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А

323

ского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, организованы три турнира 
по футболу среди трудовых отрядов, в рамках 
месячника благоустройства организована до-
ставка плодородного грунта в общеобразова-
тельные учреждения Красносельского района, 
еженедельно проводится фестиваль народного 
творчества Красносельского района «Каждый 
может!». Фестиваль является номинантом кон-
курса «Эффективное добровольчество» – 2015.

Взаимодействие администрации Красно-
сельского района с общественными органи-
зациями позволяет эффективно планировать 
совместную деятельность, активно участво-
вать общественным организациям в жизни 
района, развивать взаимодействие молодеж-
ных организаций с организациями ветеранов 
Великой Отечественной войны с целью пре-
емственности поколений и патриотического 
воспитания молодежи.

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ        
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ    
«ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

НА СТЫКЕ ДВУХ ЭПОХ

МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ
В ноябре 1989 года по заданию городского 

правления в Красносельском районе группа 
активистов, которую привлекла Валентина 
Петровна Шарабашкина (еще довоенная жи-
тельница Урицка), начала объединять бло-
кадников, приглашая их вступить в общество. 
Люди очень активно откликнулись – начали 
заполнять вступительные анкеты. С самого 
начала было решено, что в обществе будет 
персональный учет каждого с выдачей номер-
ной членской книжки.

Один из создателей общества Елена Сер-
геевна Тихомирова вспоминает: «Сразу стало 
понятно, что без создания районных отделе-
ний наладить живую работу с блокадниками 
будет невозможно, ибо задачи ставились мас-
штабные: создание Книги Памяти; создание 
памятников и мемориалов; сбор воспомина-
ний; обеспечение блокадников жильем; уве-
личение пенсии; лечение блокадников; риту-
альные услуги и многое другое».

30 января 1990 года состоялась первая уч-
редительная конференция в Красносельском 
районе. Работать в правлении вызвались 52 че-
ловека, но очень быстро их ряды похудели.

Из этого состава к февралю 1992 года в 
правлении остались 11 человек, но зато были 
сформированы первичные группы по терри-
ториям жилищных организаций (ЖЭКов, в 
дальнейшем РЭУ), и сегодня первичные орга-
ны существуют при каждом муниципальном 
образовании. С 1992 года Елена Сергеевна 
Тихомирова – председатель правления Крас-
носельского отделения Санкт-Петербургской 

общественной организации «Жители блокад-
ного Ленинграда».

 «Работа по созданию Книги Памяти затруд-
нялась тем, что необходимо было опрашивать 
блокадников – узнавать у них, кто из семьи, из 
соседей, знакомых погиб, – рассказывает Еле-
на Сергеевна. – Для этой непростой миссии в 
районе была создана рабочая группа, в кото-
рую входили Борис Самойлович Эгиз (предсе-
датель группы), Евгения Александровна Бака-
лак (секретарь), Елена Сергеевна Тихомирова 
(председатель районной организации) и на 
местах – при каждой первичной организации.

Велись дежурства, прием людей – заполня-
лись специальные карточки, затем они пере-
давались в районную группу. 

Эта же рабочая группа совместно с военко-
матом района создавала Книгу Памяти по во-
еннослужащим, призванным из нашего района. 

Правление общества
«Жители блокадного Ленинграда»,

ноябрь 2015 года
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Наша общественная организация – един-
ственная в городе, в которой есть персонифи-
цированный учет (учетная карточка заведена 
на каждого блокадника)». Активисты этой орга-
низации ведут большую работу по увековечива-
нию памяти о Великой Отечественной войне и 
о блокаде, создали Книгу Памяти (мартиролог) 
защитников города, призванных из Красно-
сельского района, а также Книги Памяти погиб-
ших в блокаду и ушедших из жизни позже. 

Красносельская организация была создана 
30 января 1990 года. 

«Время тяжелейшее, организацию созда-
вали фактически на стыке двух эпох, – вспо-
минает Елена Сергеевна. – К тому же это были 
всем известные 1990-е. А наши активисты, в 
большинстве своем уже пенсионеры, дежури-
ли в приемные часы, принимали людей, за-
полняли учетные документы. Но они с энтузи-
азмом взялись за дело. Сразу создали рабочие 
органы организации – правление и ревизион-
ную комиссию, начали создавать первичные 
отделения по месту жительства. При этом вели 
работу по оказанию материальной и гумани-
тарной помощи. Активисты организации ра-
ботали не жалея себя – развозили, разносили 
посылки, ночевали в местах их хранения, рас-
сылали и разносили материальную помощь.

В уставе организации записано: «передача 
памяти о войне, о блокаде будущим поколениям, 
социальная защита блокадников, участие в ме-
мориальных и праздничных мероприятиях…»

С 1992 года занялись сбором воспоминаний и 
сведений для Книги Памяти «Ленинград. Блока-
да. 1941–1944 гг.». Совместно с райвоенкоматом 
создавали свою часть Книги Памяти «Великая 
Отечественная война. 1941–1945 гг.». С 1994 года 
стали собирать сведения для Книги Памяти «Они 
пережили блокаду. 1941–1944 гг.». Все эти книги 
вышли в свет. 

БОРЬБА ЗА РАВНОПРАВИЕ
Общество, которое возглавляет Елена Серге-

евна, не ограничивается сбором воспоминаний. 
«Устав не делит блокадников на категории, 

и в законе "О ветеранах" мы все вначале отно-
сились к одной статье 18, но потом нас разде-
лили: тех, кто награжден медалью "За оборону 
Ленинграда", отнесли к статье 14. 

Участвуя в обсуждении законов, принима-
емых Государственной Думой РФ, нам удалось 
добиться внесения поправок в закон "О связи", 
с поправками в закон № 122 пришлось дважды 
ездить в Госдуму. Борьба за равноправие бло-
кадников увенчалось почти полным успехом: 
нас внесли в закон о государственных пен-
сиях – правда, тех, кто имеет инвалидность. 
Теперь блокадники имеют две пенсии – свою 
заработанную и госпенсию. И еще один важ-
ный аспект социальной защиты – нам удалось 
добиться отдельной больницы для блокадни-
ков – это больница № 46 святой Евгении – ле-
чебно-диагностический, реабилитационный 
и научный центр для блокадников. 10 лет мы 
этого добивались, и, наконец, 1 мая 2000 года 
вышло распоряжение губернатора В.А. Яков-
лева о передаче блокадникам больницы № 46. 
Поликлиники ввели диспансерный день для 
блокадников. Сумели решить и жилищный во-
прос для блокадников – 20 лет бились».

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
«Важнейшая часть работы общества – вос-

питание патриотизма, – рассказывает Елена 
Сергеевна. – Мы дружим со школами и детски-
ми садами, Домом детского творчества, ездим 
вместе со школьниками по памятным местам 
района, выступаем в школах, участвуем в сов-
местных праздниках и митингах. 

Конечно, мы бы не смогли проводить такую 
масштабную работу, если бы не помощь и тес-
ное сотрудничество с администрацией района, 
муниципальными Советами. Ведь основная 
жизнь организации проходит на местах – в 
первичных отделениях. Это там активисты ор-
ганизации приглашают людей на экскурсии, 
в театры, на концерты, лекции, поздравляют 
юбиляров, выявляют тех, кто нуждается в помо-

Е.С. Тихомирова (справа) 
с А.Ю. Маниловой на вручении знака

«Патриот России»,
апрель 2010 года
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щи, собирают средства на строительство памят-
ников, посвященных войне, блокаде – таких как 
мемориал в городе Александров Владимирской 
области, где похоронены блокадники, снятые с 
поездов, мемориалы в Лычково Новгородской 
области, в Тихвине Ленинградской области, где 
поезда с детьми разбомбили фашисты, мемо-
риал в городе Котельнич Кировской области, 
где также похоронены блокадники, памятник 
всем погибшим на Ладоге «Ладожская волна», 
строительство Арки Победы, на помощь детям 
Донбасса. Актив на местах состоит из блокад-
ников, неравнодушных и работающих на без-
возмездной основе, по мере своих сил и воз-
можностей помогающих другим.

Наша главная цель – чтобы подрастающие 
поколения принимали эстафету памяти о бло-
каде и передавали ее своим потомкам, чтобы 
те поняли, почему город выстоял и выжил в 
блокаду, и передали эту память следующим 
поколениям. 

По инициативе школьников в Санкт-Пе-
тербурге проходила Всероссийская акция 
«Блокадная лента», в которой приняли уча-
стие все районные блокадные организации 
нашего города. Задача акции – оставить наказ 
молодежи».

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Елена Сергеевна   
ТИХОМИРОВА
председатель правления Красносельского 

отделения Санкт-Петербургской общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда», 
почетный гражданин Красносельского района 
Санкт-Петербурга

ПАМЯТЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО КНИГИ  
И ПАМЯТНИКИ, НО И ЗАБОТА   
О ЖИВЫХ

ЧЕРНАЯ ТУЧА

Елена Сергеевна родилась в 1934 году в Ле-
нинграде. 

Ее отец, Сергей Константинович Спасский, с 
1930 года работал начальником цеха на Балтий-
ском заводе, а в 1939 году создал и возглавил 
цех на заводе им. А. Марти (ныне – Адмиралтей-
ские верфи), мама, Клавдия Федоровна, была до-
мохозяйкой. 

 «С 1940 года мы жили в Автово, – вспоминает 
Елена Сергеевна. – В воскресенье, 22 июня, мы 
должны были отправиться в Одессу, к бабушке, 
которая в ту зиму жила с нами в Ленинграде. Че-
моданы стояли в коридоре. Меня отправили по-
гулять. Помню, был прекрасный солнечный день, 
но со стороны Сосновой Поляны надвигалась 
черная туча. Приехал папа, и меня позвали домой. 
По радио выступал В.М. Молотов, он сообщил о 
начале войны, и папа сразу уехал на завод. Он там 
дневал и ночевал. Перед ним поставили невыпол-
нимую задачу – за месяц выпустить 90 тысяч мин. 
Нужно было перестроить цех для военных нужд, 
перенастроить станки. Рабочих рук не хватало, 
многие ушли в армию, и в срочном порядке на-
брали женщин и подростков из ФЗУ, а кто-то при-
шел со школьной скамьи. Трудились сутками, без 
выходных, но все равно заданный план выполнить 
не удалось – сделали только 9 тысяч мин. Это по-
том, когда папино дело разбирали, следствие при-
шло к выводу, что то, что мой отец сделал за ме-
сяц, реально было сделать минимум за полгода. 

А тогда папу арестовали и 25 августа 1941 года 
отправили в Сибирь, в Мариинск. Уже 7 апреля 
1942 года отца не только полностью реабилити-

Посадка деревьев на аллее в Полежаевском парке вместе с В.В. Фроловым
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ровали, возвратили все регалии и зарплату, но и 
назначили на высокую должность – помощником 
начальника строительства комбинатов по произ-
водству «катюш». Центр управления строитель-
ством комбинатов располагался в Новосибирске, 
и папе там выделили просторный номер в гости-
нице. Однажды, когда отец был в командировке, 
к нему в номер подселили будущего маршала 
Говорова, которого тоже командировали в Но-
восибирск. Узнав историю отца, он так проникся, 
что подарил ему костюм. Говоров пытался помочь 
отцу найти нас, но безуспешно.

А с нами произошло вот что.
В октябре 1941 года в Автово была вторая 

линия обороны. Немцы заняли Сосновую По-
ляну, в районе Лигово шли бои. В нашем дворе 
оборудовали полевой лазарет и полевую кухню, 
в окнах нашей квартиры выставили пулеметы. 
Помню противотанковые ежи. Нам, как и другим 
жителям, предложили переехать в более безо-
пасную часть города. Везли на полуторке – мы 
с мамой в кабине, бабушка с соседями в кузове. 
Вдруг начался налет. У Кировского завода пря-
мо на нас пикировал фашистский самолет. В по-
следний момент шофер успел проскочить под 
мост. До сих пор, проезжая по проспекту Стачек, 
вспоминаю этот эпизод. 

 Привезли нас в чужую квартиру на Петро-
градской стороне, на улице Полозова, 3. Сосед 
работал на Дороге жизни, а соседка вскоре ушла 
на фронт. Мы втроем остались в чужой квартире. 
Жить становилось все труднее. Мама и бабушка 
слабели, мне постоянно хотелось есть и спать. 
Мама несколько раз ходила в Автово, брала из 
квартиры кое-какие вещи и меняла на хлеб, лук 
и жмых. Буржуйку топили чем придется. Иногда 
приезжал сосед, приносил хвойные ветки, кото-
рые заваривали как чай. 

Однажды объявили воздушную тревогу. Мы не 
успели спуститься, как раздался страшный свист 
падающей бомбы, дом зашатался, посыпались 
стекла. От страха я стала заикаться. После этого 
случая прятаться в бомбоубежище мы практиче-
ски перестали. 

В феврале 1942-го умерла бабушка. Мама от-
везла ее на Серафимовское кладбище в гробу, 
за который отдала гробовщику выменянный хлеб. 
Этот поход отнял все силы. Мама угасала. За водой 
и в магазин ходила я, даже готовила какую-то еду. 

В конце марта чистили город. Мы с мамой 
тоже работали – скалывали и убирали лед. А в 
апреле она уже еле ходила по квартире. Однаж-
ды в мае приехал сосед. Увидев наше положе-
ние, он отвез маму в больницу, а меня – в прием-
ник-распределитель. 17 мая 1942 года я видела 
свою мамочку в последний раз».

Лена попала в детский дом № 50.

«ФАШИСТСКАЯ» КАША

В октябре 1942 года Лену вместе с другими 
воспитанниками детского дома эвакуировали 
в Алтайский край. Накормили, дали НЗ, стро-
го предупредив: ни в коем случае не есть сразу. 
Но два мальчика не послушались, съели и умерли.

«Ехали через Волховстрой, – вспоминает Еле-
на Сергеевна. – Его тогда отбили у фашистов. Там 
нас высадили, так как мост был разрушен. Отве-
ли на ночлег в какую-то избу. Изможденные дети 
еле передвигались. Трехлетние были на руках у 
воспитателей. Утром нас решили покормить. Еду 
принесли два пленных немца. И мы, голодные, 
отказались есть «фашистскую» кашу. Согласи-
лись только после уговоров и заверений, что эту 
кашу варили наши, а немцы ее несли в сопрово-
ждении нашего бойца. 

Потом моряки переправили нас через Волхов 
на лодках, и нас посадили в санитарный поезд. 
С нами в поезде ехал госпиталь. Поезд шел с крас-
ными крестами, но его преследовали фашистские 
самолеты. Время от времени мы останавливались 
и нас, детей, прятали под насыпь. В дороге я уму-
дрилась заболеть. Помню, все время лежала и 
спала, а когда очнулась, увидела на столе стакан 
клюквенного морса. Раненые, узнав, что в составе 
тяжелобольная девочка, собрали на какой-то стан-
ции ягод, чтобы помочь мне быстрее выздороветь. 

Мы ехали четыре недели. 
Привезли нас в деревню Верх-Жилино (кол-

хоз «Майское утро», Косихинский район), где ро-
дился Герман Титов, ставший впоследствии кос-
монавтом. Когда нас привезли, мы были такие 
изможденные, что, увидев нас, местные женщины 
пытались нас хоть как-то подкормить, пряча еду в 
фартуках. А воспитатели им запрещали, чтобы нас 
не постигла участь тех бедных мальчишек. 

Лена – блокадный ребенок
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Мы почти сразу начали заниматься в школе, 
а весной уже не только учились, но и помогали в 
поле. О детском доме у меня остались самые луч-
шие воспоминания. Директор у нас был замеча-
тельный – Георгий Романович Смирнов. Помню, у 
него не было руки».

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Отец долго искал Елену. Поскольку детский 
дом № 50 эвакуировали через Волховстрой, со-
став, в котором она ехала, не прошел по так на-
зываемым эвакопунктам и о ней нигде не было 
сведений. Помог случай. Тетя Елены, препода-
ватель русского языка, будучи в роно, случайно в 
какой-то папке увидела знакомую фамилию. Так и 
выяснилось, где находится девочка. Отец приехал 
за ней, год она прожила с ним в Тюмени, потом 
они вернулись в Ленинград. Жили на Васильев-
ском острове.

Послевоенные годы тоже были непростые. 
Елене пришлось оканчивать 10-й класс в ве-
черней школе, так как она уже работала на Бал-
тийском заводе. Поступила в судостроительный 
техникум. Уже тогда много занималась обще-
ственной работой. Организовала 105 заводских 
комсомольцев – и они все вместе поступили в 
Ленинградский кораблестроительный институт. 
Правда, окончить сумели только 35 человек (тя-
жело было совмещать работу на заводе и учебу) – 
в их числе оказалась и Елена. Училась и работала. 
Балтийский завод, ЦКБ «Балтсудопроект», там по-
знакомилась с мужем – он тоже блокадник, позже 
стал профессором, преподает в Морском техниче-
ском университете. 

 После окончания института Елена Сергеевна ра-
ботала инженером в ЦКБ морской техники «Рубин». 

 В мае 1989 года была создана городская об-
щественная организация «Жители блокадного 

Ленинграда», и Елена Сергеевна занялась обще-
ственной работой. 

«Основная задача нашего общества – пере-
дача памяти о блокаде следующим поколениям, 
чтобы никому не приходило в голову искажать 
историю города и страны, – уверена Елена Сер-
геевна. – Память – это не только книги и памят-
ники. Это забота о живых блокадниках, об их до-
стойной жизни».

Евгения Владимировна   
СЕМИНА
секретарь Санкт-Петербургской общественной 
организации «Жители блокадного Ленинграда»

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИРНУЮ ЖИЗНЬ

ПОД ОБСТРЕЛОМ

В 1941 году Евгении Семиной исполнилось 
20 лет. Она поступила в Институт иностранных 
языков, проучилась год и сдавала летнюю сес-
сию за первый курс. 

«Я сидела на полянке с подругой и учила 
историю, – вспоминает Евгения Владимиров-
на. – И тут выбежала сестра подруги и закричала:
‘’Война началась!’’ Я тогда не поверила».

Женя успела сдать экзамены и перейти на вто-
рой курс. Ее отец добровольцем ушел на фронт, 
институт эвакуировали, но Женя решила остать-
ся – боялась потерять связь с родными. 

«Отец погиб в сентябре 1941 года, мама умер-
ла раньше – в 1938-м. Младшая сестра Мария 
училась в медицинском институте, брат – в ре-
месленном училище. Мы остались в коммуналь-
ной квартире вместе с папиной сестрой, у кото-
рой на руках были две дочки – восьмимесячная 
Ася и двухлетняя Берта. Спали на кухне, ближе к 
печке, на самодельных двухэтажных нарах. Муж 
тети ушел на фронт, и она заменила его у кузнеч-Елена Тихомирова – студентка



С Т Р А Н И Ц Ы  П А М Я Т И :  И С Т О Р И Я  И  С У Д Ь Б Ы

328

ного станка. А я с самого начала войны работала 
на заводе ‘’Металлоштамп», изготовляя втулки для 
снарядов. Я сидела на проверке по 10–12 часов. 
Приходилось проверять по пятьсот втулок каж-
дый день».

Завод находился на 2-й Советской, а жили в 
Невском районе, на улице Ткачей. Трамваи пере-
стали ходить. и домой приходилось добираться 
пешком час, а то и больше – по замершим улицам, 
под обстрелами.

Евгения Владимировна 
вспоминает, как. сняв со 
стены ковер, пошла менять 
его на хлеб. 

У хлебного магазина сто-
ял мужчина с чемоданом хле-
ба – это в блокаду! За ковер 
она выручила полбуханки. 

У тети от цинги и тяжелой 
работы пропало молоко, ее младшая дочка умерла. 

«Одна наша знакомая испугалась, что умрет, а 
ее грудной ребенок без нее погибнет. Она откры-
ла в комнате окно и оставила младенца на моро-
зе. Но ребенок выжил, выжила и она сама. Потом 
сокрушалась: «Как же это я хотела, чтобы моя до-
ченька умерла…»

ПРОРЫВ

В конце 1942 года Женя и ее сестра Маша по 
комсомольскому призыву пошли на фронт. 

«Нам остригли волосы, выдали гимнастерки и 
направили во Всеволожский район. Там рядом с 
поселком Мурино стояла 21-я подвижная снаря-
жательная мастерская Ленинградского фронта. 
Под огнем артобстрелов и бомбежками мы соби-
рали и тщательно чистили стреляные гильзы от 
снарядов: железные обрабатывали наждаком, ла-
тунные – кислотой. Перчаток на всех не хватало, и 
руки у многих девочек были сожжены химикатами 
или обморожены. 

Во время прорыва блокады делали по 12–14 тысяч 
снарядов каждый день. 

«Каждый снаряд весил 16,5 килограмма. Вдво-
ем поднимали боеприпасы весом 52 килограмма. 
Спали по два часа». 

В начале 1944 года Женя была тяжело ранена в 
правую руку и полтора месяца провела в госпитале. 

«Страшно. Рука раздроблена, пальцы висят на 
ниточке».

Руку спасли чудом! Когда Евгения вернулась в 
свою часть, ее назначили помощником командира 
взвода и присвоили звание ефрейтора. Рядом с 
частью Жени располагалась морская часть. Там 
она и познакомилась с будущим мужем – Иваном 
Николаевичем. 

Расписались 10 июня 1945 года в Муринском 
сельсовете.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

Война для Евгении Владимировны закон-
чилась позже, чем для других: после Победы ее 
отправили в Японию, а когда объявили переми-
рие, состав, в котором она ехала, добрался лишь 
до Томска. И началось путешествие обратно – в 
мирную жизнь. 

Евгения Владимировна имеет награды: меда-
ли «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-

манией», «За боевые заслу-
ги» и др.

Ей 97 лет, она живет в 
окружении любящих детей и 
внуков, но до сих пор в строю. 
Трудится на общественных 
началах в обществе блокад-
ников: ведет протоколы со-
вещаний, составляет график 

дежурств, участвует в приеме граждан. 
И делится секретами своего долголетия: быть 

добрым, не завидовать, работать честно, жить друж-
но, любить свою Родину.

Зоя Васильевна   
ИВАНОВА
член общества
«Жители блокадного Ленинграда» 
 
СПАСЛИ РАБОТНИКИ ЛЕДОВОЙ 
ДОРОГИ

«До Великой Отечественной войны я жила в 
Петроградском районе, – вспоминает Зоя Васи-
льевна. – С трудом, но пережили самую страшную 
зиму – 1941/42, были эвакуированы по ледовой 
Дороге жизни буквально в последние дни ее ра-
боты, когда колеса машин утопали в воде. Чудом 
остались живы, машина попала колесом в полы-
нью и начала клониться. Спасли работники ле-
довой дороги, которые перенесли нас в другую 
машину. В Кобоне чуть не умерла, так как уже не 
могла не только ходить, но и есть, мне было во-
семь лет.

В Красносельском районе я живу с 1970 года. 
Ездила электричкой на работу в школу № 255 Ок-
тябрьского района – другого транспорта к центру 
города еще не было. До станции Лигово прихо-
дилось идти по грязи, в темноте (территорию еще 
не застроили). В электричке грязные резиновые 
сапоги меняла на туфли. 

В 1971 году перешла на работу в школу 
№ 217 учителем истории. Школа работала пер-
вый год, ежедневно прибывали новые ученики, 
отношения с ними устанавливались сложно. 
Но учительский коллектив был сплоченным, 
ответственным, работоспособным – группа 

Во время прорыва блокады делали 
по 12–14 тысяч снарядов каждый день. 
«Каждый снаряд весил 16,5 килограм-
ма. Вдвоем поднимали боеприпасы ве-
сом 52 килограмма. Спали по два часа».
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учителей перешла сюда из школы Кировско-
го района вместе с директором Т.Д. Тарасовой. 
А в 1977 году меня назначили директором этой 
школы. Учащихся было 1650 человек при нор-
ме 1200 человек. Одних первых классов было 
восемь – по 43–45 человек в классе. Школа 
переполнена, 49 классов, учителей не хватает, 
работали в две смены. Однако коллектив доби-
вался хороших результатов в учебной и воспита-
тельной работе, о чем свидетельствуют грамоты 
и кубки за достижения». 

Зоя Васильевна – ветеран труда, награждена 
медалью «За добросовестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
знаком «Народное признание педагогического 
труда», многими грамотами. На пенсии отдыхать 
не стала – пришла в общество «Жители блокад-
ного Ленинграда», где работает на общественных 
началах 27 лет председателем ревизионной ко-
миссии. 

«Теперь подбадриваю блокадников, помогаю 
советами, особенно когда дежурю в районном об-
ществе или в своей первичной организации, где 
у меня 20 подопечных блокадников. Выступаю в 
коррекционной школе № 7, дети приглашают бло-
кадников на концерты, на встречи. 

За эти годы район преобразился до неузнава-
емости. Это новый город в городе Санкт-Петер-
бурге. С каждым годом становится все лучше, бла-
гоустроеннее, много магазинов, торговых точек 
шаговой доступности. Хорошо, что проводятся 
конкурсы среди районов города по благоустрой-
ству, улучшению жизни всех жителей, а в районе – 
среди муниципальных образований. Это толчок к 
улучшению. 

Я очень довольна, что живу в таком прекрас-
ном районе».

Людмила Александровна 
СЕРБАНОВА
член общества
«Жители блокадного Ленинграда» 

СИЛЬНЫЕ ЧУВСТВА 

Людмила Александровна – коренная петер-
бурженка. Перенесла все страшные испытания 
вместе со своим родным городом. Пережила бло-
каду. Во время перестройки, не выдержав нищеты 
от новых реформ, уехала в деревню, где и прожила 
25 лет, познав всю тяжесть крестьянской жизни.

В 1992 году начала писать стихи и небольшие 
рассказы, которые были напечатаны в «Литератур-
ной газете». Получила в Москве премию с вручени-
ем статуэтки из рук журналиста Юрия Щекочихина 
и писателя Бориса Борина. Печаталась в журнале 
«Нева» и в различных белорусских изданиях. 

«На основе моих стихов был снят телевизион-
ный фильм ‘’Заброшенный дом’’, – рассказывает 
Людмила Александровна. – Вернувшись в город, 
продолжаю писать стихи. Спасибо деревне, она 
помогла мне испытать самые сильные чувства 
любви к простым людям с их непростым отно-
шением к жизни, увидеть тихую красоту русской 
природы, что и отражено в моих стихах. Сейчас, 
если поступает просьба из муниципалитета напи-
сать статью или интервью, всегда помогаю – ма-
териалы выходят в районной газете. Не отказы-
ваю в выступлениях и часто езжу по России. Люди 
встречают с благодарностью».

ИГРУШКИ БЛОКАДЫ

У соседки дочка умерла,
Кроха, как и я, еще грудная.
Ведь блокада в саване была,
Раздавала смерть, не разбирая.
А морозы жгли и лютовали,
И другого не было пути,
Между рам ту девочку держали,
Чтоб меня от голода спасти.
Раз в неделю это счастье было
Время отовариваться в срок,
Та соседка с доченькой ходила
Получать младенческий паек.
Но однажды я ее достала,
Девочку, холодную, как лед,
И с раздетой догола играла,
Целовала в неподвижный рот.
Мать вошла и громка закричала.
Я на крик и слезы на глазах
Под кровать залезла и молчала,
На всю жизнь запомнив этот страх.
Когда мама куколку давала,
Прятала я руки за спиной,
Видимо, блокаду вспоминала,
Мертвую игрушку для живой.
Если б знала, на каком погосте
Девочка без имени и даты,
Приходила б поклониться в гости, 
Мы ведь тоже были с ней солдаты.
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СОЛДАТЫ ВАЛААМА

Как в старину, на Валааме
Сияет купол в небесах,
Но до сих пор слышны во храме
Смертельной боли голоса.
Седую молодость России –
Солдат безруких и безногих –
На остров тайно привозили
И по воде, и по дороге.
Их вечность тишиной встречала,
Короткий отмеряла век,
Ведь жизнь как новое начало
Страшнее смерти для калек.
Смущались юные медсестры,
Без вдовьей доли и грехов,
И понимали: жизнь их – остров,
Других не будет женихов.
А через год был повитухам
Весною каждый день горяч,
И как молитва силе духа
Звучал по кельям детский плач.
Глядят отцов советских лица
В альбомах сыновей седых.
Нам бы им в ноги поклониться, 
Которых не было у них.

БЛОКАДНОЙ МАМОЧКЕ

Помнишь, мама, как в блокаду ты жила?
Черствого кусочек хлеба ела?
Мама, я сегодня принесла
Теплого, как ты тогда хотела.
Я давно надеждою живу,
Что верну долги за голод, мама,
Видишь – на могильную траву
Положила каравай румяный.
Вот он – золотится, чуть дрожа,
Пышными да круглыми боками,
Мама, ничего, что нет ножа,
Ты бери его, ломай руками.
Ешь, родная, крошек не жалей,
Ты всю жизнь все поровну делила,
Может быть, дожить до светлых дней
Этого кусочка не хватило.
Может, он вернул бы, этот хлеб,
Молодость, которой ты не знала,
И в свои неполных тридцать лет
Дряхлою старухой умирала.
Старше я тебя давно вдвойне,
Но когда гляжу, как хлеб бросают,
Сразу вспоминаю о войне,
«Тихой», на которой не стреляют.
На которой нет кровавых ран
И калек безруких и безногих,
Просто стала тьма холодных ям
Общею могилою для многих.
И не надо маме ярких роз,
Лишь бы память сохранили люди,
Чтобы кто-то раз в году принес
Теплый хлеб, когда меня не будет.

У «Рубежа» 27 января 2012 года
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КРАСНОСЕЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» 

С НАМИ ВОЗМОЖНО ВСЕ!
Общество инвалидов Красносельского района 

организовано 18 августа 1988 года. До 2007 года
в обществе сменилось четыре председателя. 

В обществе уверены: с получением инвалид-
ности жизнь не кончается, а начинается c ее но-
вой, чистой страницы, которую надо заполнить 
интересными делами, для себя и для района.

Общество участвует во всех мероприятиях 
района, имеет огромную витрину спортивных 
наград, большое количество грамот и дипло-
мов от организаций и администрации.

Участвуя в соревнованиях и занимая при-
зовые места, организация поднимает престиж 
района и развивается вместе с ним.

Председатель общества Клавдия Алексан-
дровна Копылова была избрана в 2009 году, до 
этого она была председателем первичной ор-
ганизации. Именно с этого времени общество 
стало активно развиваться.

Клавдия Александровна – почетный гражда-
нин Красносельского района, действующий де-

путат муниципального образования с 2000 года.
Заместители – это председатели первичных 

организаций (бухгалтер, делопроизводитель, 
зам. по социальной политике, по культуре и 
спорту), им в первую очередь доверяет предсе-
датель. Многих из них можно увидеть на сайте 
общества. Сайт постоянно обновляется. Обще-
ство работает с представителями всех ветвей 
власти, с депутатами всех уровней, с благо-
творительным фондом «С любовью в сердце», 
участвует в городской программе «Долголе-
тие», плотно сотрудничает с Красносельским 
благочинием в лице отца Михаила.

Среди достижений общества спортивные 
награды: кубки, медали, грамоты за призовые 
места по району и городу.

Общество постоянно выезжает на экскур-
сии от администрации района и муниципаль-
ных образований.

В обществе стремятся обеспечить инвали-
дам интересную, достойную жизнь и помочь 
обрести душевное спокойствие.

Девиз общества: «С нами возможно все!»

СОЮЗ МОЛОДЕЖИ

КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО ДОСУГА
Санкт-Петербургская общественная орга-

низация в поддержку молодежи «Союз Моло-
дежи Красносельского района Санкт-Петер-
бурга» с 16 июня 2011 года осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти и местного само-

управления на основе принципов доброволь-
ности, законности и гласности. 

На наш взгляд, трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в свободное от учебы 
время – один из лучших способов воспитания 
законопослушного члена общества, формиро-
вания у молодежи гражданской позиции, вовле-
чения подростков в культуру здорового досуга. 

Участие несовершеннолетних граждан во 
временных работах позволяет познакомиться 
с дисциплиной трудовых отношений, выбрать 
осознанное образование, внести свой вклад в 
семейный бюджет. 

Наш опыт показал: в свободное от учебы 
время трудоустроенная молодежь с большей 
активностью принимает участие в мероприя-
тиях и акциях социальной, спортивной, воен-
но-патриотической направленности. 

Продолжает набирать обороты проект на-
шей организации – фестиваль народного твор-
чества «Каждый может!», где мы можем позна-
комиться с творчеством воспитанников наших 
досуговых учреждений, ребят, которые живут 
среди нас.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ     
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ» 
БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Всероссийское общество автомобилистов 

(ВОА) создано в 1973 году. До 1990 года обще-
ство именовалось «Всероссийское доброволь-
ное общество автомотолюбителей» (ВДОАМ). 
В настоящее время ВОА имеет региональ-
ные структуры в 77 субъектах Российской Фе-
дерации и насчитывает более 500 тысяч членов.

Санкт-Петербургское отделение ВОА явля-
ется крупнейшей в Северо-Западном регионе 
общественной организацией, которая активно 
развивается и работает на благо автомобили-
стов и жителей города и области, способствуя 
повышению уровня культуры и безопасности 
на дорогах.

Санкт-Петербургское городское и Ленин-
градское областное отделение ВОА имеет 
18 отделений в районах города и 7 отделе-
ний в области, 304 первичные организации 
в Санкт-Петербурге и 74 первичные органи-
зации в Ленинградской области, на учете в 
первичных организациях города и области 
состоит 186 тысяч членов, членам общества 
принадлежит 200 тысяч гаражей.

Всероссийское общество автомобилистов – 
единственная общероссийская общественная 
организация, которая без государственной 
поддержки, за счет собственных средств зани-

мается проведением работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения, преду-
преждению ДТП, ведет активную просвети-
тельскую работу среди детей и молодежи.

Постановлением Правительства РФ от 
24.01.2001 «О внесении изменений и допол-
нений в решения Правительства РФ по во-
просам обеспечения безопасности дорожного 
движения» из термина «регулировщик» ис-
ключено слово «дружинник». Но, несмотря на 
то что статус дружинника никак не определен 
действующим законодательством, труд дру-
жинников никак не оплачивается и никаких 
льгот и привилегий им не дает, Всероссийское 
общество автомобилистов в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области сохранило народ-
ную дружину по безопасности дорожного дви-
жения при Госавтоинспекции. Народная дру-
жина на сегодняшний день насчитывает около 
1000 человек, существует за счет средств Об-
щества, активно работает во всех районах го-
рода и области, выполняет свои функции на 
общественных началах, основываясь лишь на 
энтузиазме членов ВОА.

В Санкт-Петербурге ВОА имеет четыре ав-
томобильные школы, в которых получают 
высокую теоретическую подготовку, приобре-
тают навыки вождения и успешно сдают экза-
мены ежегодно более 5000 человек.

Работа дружины ВОА по БДД
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При Санкт-Петербургском городском и 
Ленинградском областном отделении ВОА в 
2008 году создан юношеский автомобильный 
спортивно-технический клуб «Победа». Целью 
создания клуба являются вовлечение подрост-
ков в регулярные занятия автомотоспортом и 
физической культурой, пропаганда здорового 
образа жизни, подготовка к будущей трудовой 
деятельности, службе в Вооруженных силах 
РФ и других силовых структурах.

Основные цели общества – объединение 
граждан для совместного решения задач по 
безопасному использованию, содержанию, 
эксплуатации автотранспортных средств, со-
действие развитию культуры вождения ав-
тотранспортных средств и образовательной 
деятельности в сфере безопасности дорожно-
го движения, а также защита прав, законных 
интересов членов Общества.

На протяжении 40 лет идет работа по без-
опасности дорожного движения, по эксплу-
атации и хранению автотранспорта жителей 
Красносельского района. 

На территории Красносельского райо-
на проживают и владеют гаражами более 
20 тысяч членов Всероссийского общества 
автомобилистов (ВОА). В советское время 
«гаражники» своими руками осушали боло-
тистую местность Красносельского района, 
чтобы установить на ней гаражные авто-
стоянки. Члены ВОА постоянно участвуют в 
культурных и массовых мероприятиях райо-
на, города и всей страны. 

 Проекты «Мобильный городок», «Авто-
городок "Юный автомобилист"», «Уроки по 
безопасному управлению велосипедом», ко-
лыбелью которых стал Красносельский район 
Санкт-Петербурга, нашли поддержку на го-
родском и федеральном уровнях.

 Всероссийское общество автомобилистов, 
как социально ориентированная организация, 
постоянно участвует в программах поддержки 
населения, социальных инициатив и развития 
гражданского общества. 

Руководитель ВОА Валерий Михайлович 
Солдунов – заместитель главы муниципаль-
ного образования Сосновая Поляна, депутат 
4–5-го созывов, председатель комиссии по 
благоустройству, муниципальной собствен-
ности и содействию безопасности населения 
(награжден орденом «Профессионал России», 
знаком «За верность долгу» I степени, меда-
лью «За добросовестный труд» III степени). 

 Многие члены ВОА являются участниками 
и ветеранами Великой Отечественной войны, 
жителями и детьми блокадного Ленинграда, 
ветеранами боевых действий в Афганистане.

Общество постоянно развивается: плани-
руется увеличение количества отделений, чис-
ла членов организации, развитие проектов по 
уставной деятельности организации.

ПО Приморская Красносельского района

Награждение дружинников ВОА БДД 3

В колонне Красносельского района 1 Мая
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
ХРАМЫ С МНОГОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
Красносельское благочиние насчитывает 

16 зарегистрированных приходов. Среди них 
есть храмы с многолетней историей. В Крас-
ном Селе – храм Святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского. В этом хра-
ме совершал свое служение отец Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла протоиерей Михаил Гундяев. Как сегодня 
вспоминает Святейший Патриарх, он прислу-
живал в этом храме еще отроком. В Сергие-
во (поселок Володарский) два храма: храм в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» и храм Преподобномученика Андрея 
Критского, восстановленный уже в наше вре-
мя, – памятник архитектуры начала ХХ века. 
Строится храм Преображения Господня в Ли-
гово. На месте, где возводится новый храм, 
раньше стояла церковь. В архиве есть фото на-
чала ХХ века. 

«Если сделать объезд нашего благочиния, 
можно увидеть храмы в стадии строитель-
ства, – рассказывает протоиерей Михаил По-
долей. – Некоторые приходы только получили 
земельные участки, на которых в скором вре-
мени будут строиться храмы. Во всех храмах 
совершаются богослужения по воскресным 
дням. А в более устоявшихся приходах бого-
служение совершается ежедневно. Некоторых 
храмов, которые мы можем видеть, проезжая 
по Красносельскому району, в справочнике 
нет. Например, храм Святой Троицы в Крас-
ном Селе (на площади) относится к военному 
благочинию как гарнизонный. Есть несколько 

храмов, которые относятся к социальному бла-
гочинию. Они работают при психоневрологи-
ческом диспансере, где имеется свой домовой 
храм, и при детской больнице № 1, где также 
есть место, отведенное для богослужения. 

Многие храмы строятся в местах, связан-
ных с памятью о войне. Например, в Ста-
ро-Паново – храм в честь святых мучеников 
Адриана и Наталии. Там проводятся памят-
ные мероприятия: с 21 на 22 июня поминают 
воинов. Много останков до сих пор находят в 
земле. Это место, где проходили бои. Так же, 
как храм Святой равноапостольной Нины в 
Полежаевском парке. Мы ежегодно соверша-
ем акцию «Свеча памяти» на Аллее Славы, где 
высажено 900 березок – столько, сколько бло-
кадных дней пережил наш город. Совершаем 
панихиду о воинах, отдавших свою жизнь за 
наше Отечество, и 27 января в храме соверша-
ется благодарственный молебен. У каждой бе-
резки на аллее зажигаются лампадочки.

Есть храмы, которые представляют собой 
временное помещение. Как, например, в Ду-
дергофе. История этого места очень богата. Там 
существовал храм в честь святой равноапо-
стольной великой княгини российской Ольги.

В 1930-е годы он был закрыт, а в 1960-е годы 
полностью разрушен. Не осталось никаких сле-
дов. Но духовная сторона никогда не уходила. Домовой Храм в ПНИ № 7
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Несколько лет назад там образовалась общи-
на, которую возглавляет благочинный Крас-
носельского благочиннического округа прото-
иерей Михаил Подолей. Каждое воскресенье во 
временном храме совершается Божественная 
литургия. Есть намерения и мы работаем над 
тем, чтобы храм был восстановлен». 

БОГОСЛУЖЕБНАЯ ЖИЗНЬ
В Дудергофе проводится акция «Бессмерт-

ный полк». Шествие проходит от железнодо-
рожной станции поселка Дудергоф (станция 
Можайская) к храму, где совершается благо-
дарственный молебен о даровании нашему на-
роду Победы в Великой Отечественной войне 
и служится панихида с перечислением имен 
воинов, которые отдали свою жизнь, защищая 
эти земли. Рядом с храмом во второй половине 

ХIХ века были построены дома призрения для 
престарелых и увечных воинов, сейчас находя-
щиеся в разрушенном состоянии. Там же был 
устроен каменный барак для больных раком. 
С развитием богослужебной жизни на приходе 
святой Ольги планируется устроить духовный, 
культурно-просветительский центр с осущест-
влением социального служения.

Патриотическому и духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи благочиние уделя-
ет много внимания. При храме Преображения 
Господня в Лигово создан военно-патриоти-
ческий клуб, в котором организованы занятия 
по предметам «основы православного веро-
учения – Закон Божий», «начальная военная 
подготовка», «общефизическая подготовка», 
«история России», «основы безопасности жиз-
недеятельности человека». При храме Святых 
мучеников Адриана и Наталии в Старо-Пано-
во действует духовно-просветительский центр 
«Ковчег», а также организован Музей истории 
оборонительного рубежа Старо-Паново в Лиго-
во. Создана рукописная Книга Памяти погиб-
ших и пропавших без вести во время Великой 
Отечественной войны. При приходе храма Свя-
того благоверного князя Александра Невского 
в Красном Селе действует одноименный скаут-
ский отряд. При храме Преображения Господня 
в Лигово активно действует молодежная общи-
на и налажены тесные отношения с хоккейным 
клубом СКА Санкт-Петербурга, детским хок-
кейным клубом «Ледовая дружина». В приходе 
храма Всех Святых на Юго-Западе работает мо-
лодежный клуб «Космос», издается своя газета 
«Вестник», создана футбольная команда «Фа-
вор», участвующая в православных футболь-
ных турнирах, действует секция единоборств. 

Благочинием планируется проводить экс-
курсии по историческим местам Дудергофа. 
Экскурсоводами могут быть работники библи-
отеки или краеведческого музея, расположен-
ного в Красном Селе. 

Новые строящиеся микрорайоны, такие 
как «Балтийская жемчужина», пока не имеют 
ни одного храма. Существуют два прихода, и 
один из них уже имеет помещение для бого-
служения – домовой храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Храм-часовня в честь 
святой блаженной Ксении Петербургской 
есть при социальном центре на Жукова, 37. 
В этом же микрорайоне, недалеко от социаль-
ного центра, сейчас оформляется приход не 
домового, а обычного приходского храма. Все 
они интересные.

Храм Святого праведного Иоанна Крон-
штадтского на Кронштадтской площади – цен-
тральный храм Красносельского благочиния, 
хоть и находится на территории Кировского 

Акция «Бессмертный полк» в Лигово

Урок военно-патриотического воспитания
в школе
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района. Его официальный адрес – Кронштадт-
ская площадь, 2. 

Надо, чтобы церковно-приходская жизнь 
развивалась, чтобы строились новые храмы. 
Чтобы развивалась духовно-просветитель-
ская, образовательная, социальная и миссио-
нерская деятельность. Чтобы люди, приходя-
щие в церковь, имели возможность получить 
необходимую им помощь и поддержку. Соци-
альное служение очень важно сейчас. Служба 
наша не должна подменять работу, которую 
ведут социальные учреждения города, заме-
нять их. Но известно, что в приходе имеют-
ся люди или семьи, нуждающиеся в помощи, 
им оказывается духовная и материальная 
поддержка в силах миссии, в силах прихода. 
Чтобы прихожане знали: если что-то случит-
ся, они могут получить эту помощь в своем 
храме. В том, который они считают своим 
приходом. 

ДРУГАЯ АТМОСФЕРА
Особое внимание в благочинии уделяется 

школам. На сегодняшний день при всех хра-

мах, в которых есть помещения для богослу-
жения, есть воскресные школы.

Воскресная школа создает другую атмосфе-
ру в приходе. Приход, где много детей, отлича-
ется радостью, насыщенной жизнью. Часто от 
воскресных школ организовываются паломни-
ческие поездки по святым и историческим ме-
стам Санкт-Петербурга, Северо-Запада и дру-
гим регионам нашей страны. 

В Красносельском благочинии активно 
развиваются все основные направления де-
ятельности Церкви: духовно-просветитель-
ская и образовательная, социальное и мисси-
онерское служение. Прибавляется население 
в Красносельском районе, и мы надеемся, что 
будет увеличиваться количество храмов.

В 1914 году в благочинии создан Центр 
духовной культуры и образования (ЦДКиО). 
При центре функционирует библиотека, обе-
спечивающая учебниками и методической 
литературой педагогов. Совместно с инфор-
мационно-методическим центром Отдела 
образования Красносельского района и Отде-
лом религиозного образования и катехизации 
Санкт-Петербургской епархии организованы 
курсы повышения квалификации для педаго-
гов школ Красносельского района по предмету 
«основы православной культуры».

В приходах осуществляется просветитель-
ская работа и для взрослых – пастырский час 
для прихожан, когда священник не во время 
молитвы и исповеди, а в иное время может 
беседовать индивидуально. Прихожане могут 
задать вопрос и выслушать ответ священника 
или просто пообщаться, побеседовать. 

«У Красносельского благочиния сложились 
очень добрые, плодотворные взаимоотношения 
с администрацией Красносельского района, – 
отмечает протоиерей Михаил Подолей. – Под-
писано соглашение о сотрудничестве. Добрые 
отношения складываются и со школами нашего 
района. Очень многое из того, что мы делаем, 
связано не только с жизнью внутри прихода, но 
и с жизнью района, жизнью людей».

Храм
Святого праведного Иоанна Кронштадтского

на Кронштадтской площади
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ 

Протоиерей    
Михаил     
ПОДОЛЕЙ

ЛЮБОВЬ К ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ

«Священником я служу 22 года. Время для 
меня драгоценное, как для человека, который 
выбрал свой жизненный путь. За это время я, 
надеюсь, получил какой-то жизненный опыт 
священнического и пастырского служения. 
Одно из последних моих назначений благо-
чинным Красносельского благочиннического 
округа началось с марта 2015 года. Около трех 
лет я несу это послушание.

У меня отец не был священником. Он был 
пономарем, а по профессии – строителем. Отец 
нас учил своим примером, своей верой. Что ка-
сается поста, молитвы, этому всему нас научи-
ла мама. Детей в семье было пятеро. Всем мама 
прививала любовь к православной вере. 

Центром в моей жизни всегда был храм. Свя-
щенником я хотел стать с самого раннего детства. 
Когда служил в армии (в Туркестанском воен-
ном округе, в 1985–1987 году), были заманчи-
вые предложения поступить на учебу в морское 
учебное заведение. Мне даже написали очень 
хорошую характеристику. Но когда демобили-
зовался, все эти мысли рассеялись и остались те, 
которые были с самого детства. В 1988 году я по-
ступил в Ленинградскую духовную семинарию. 
И все спрашивали: «Что повлияло, какое собы-
тие, как вы пришли к Богу?» Я говорил: «Ничего 
не произошло. Я ничего не менял в своих пла-
нах. Конечно, повлиял авторитет служившего у 
нас тогда епископа Домаскина. Сам он был из 
Ленинграда. Он мне посоветовал именно Ле-
нинград, где были семинария и академия. После 
окончания духовной семинарии я поступил в 
академию. После ее окончания был распределен 
на служение в Санкт-Петербургскую епархию. 
Мое служение началось с четвертого курса ака-
демии в храме Святого великомученика Георгия 
Победоносца на Средней Рогатке, позже – в хра-
ме Воскресения Христова у Варшавского вокза-
ла. Сейчас он тоже восстанавливается. И вот уже 
12 лет – на приходе Святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Когда я сюда пришел, были сте-
ны, крыша. Не было никакого убранства храма. 
Всем этим я занимался сам. Чему очень рад. По-
тому что для священника важно пройти такой 
путь становления храма. Сейчас рядом с хра-
мом идет большая стройка. Мы строим большой 
храм в честь Всемилостивого Спаса. Все с нуля. 
Со свай. Почему говорят, что храм, как и христи-
анин, проходит становление? Построить стены 
и крышу – это еще не все. Это как человек некре-
щеный. А храм надо подготовить к освящению». 
Если брать священническую жизнь, это очень 
волнительно и ни с чем не сравнить. Но самое 
главное – это приход. Люди. 

Что я ценю в людях и чего боюсь: больше 
всего надо бояться лукавства. Внутренней та-
кой раздвоенности. Внутренняя чистота – это 
самое главное».

Благочинный Красносельского благочиннического 
округа Санкт-Петербургской епархии, 
настоятель храма Святого праведного

Иоанна Кронштадтского и настоятель храма 
Святой равноапостольной княгини Ольги

в поселке Дудергоф (Можайский)
протоиерей Михаил Подолей
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ЛЮДИ, КОТОРЫМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
АШИК

Михаил Владимирович
СОЛОДКОВ

Леонид Михайлович
ШАШКИН

Николай Тимофеевич

ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАГАНОВ

Александр Владленович
ВОЛОДЬКИН

Владимир Николаевич
ГРИЦКО

Михаил Васильевич
ХМЫРОВ

Всеволод Леонидович

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
ЗАГАРАЕВА

Галина Сергеевна
КУЗЬМИН

Николай Иванович
ЛЫТКИНА

Мария Алексеевна
ПЕТРОВ

Евгений Николаевич
ТИМОФЕЕВ
Петр Ильич 

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 3-Х СТЕПЕНЕЙ
АЛЕШНИКОВ

Виталий Сергеевич
КУЛИНИЧ

Иван Федорович
СЕМЕНОВ

Алексей Михайлович
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
Жители района отличаются своей активной 

жизненной позицией и трудолюбием. Многие 
из них, добившись выдающихся результатов 
в своей профессиональной и общественной 
деятельности, оставили яркий след в истории 
своего округа и Санкт-Петербурга. Среди по-

четных граждан Красносельского района есть 
представители самых разных профессий и 
занятий. Но главное, что их объединяет, – лю-
бовь людей к своей земле, к малой родине, ко-
торую и шутя, и всерьез именуют юго-запад-
ной перспективой.

АЛЕКСЕЕНКО    
Иван Михайлович
(1931–1991)

Родился 1 августа 1931 года. Иван Ми-
хайлович руководил Мостоотрядом № 19 до 
1991 года. При этом неоднократно избирал-
ся депутатом Ленгорсовета, Красносельско-
го райсовета. Иван Михайлович стоял у ос-
нования двух музеев в Красном Селе. Один 
из музеев посвящен истории Красного Села. 
Второй уникален и не имеет аналогов в Рос-
сии. Детище Ивана Михайловича – Музей 
мостов. Заслуженный строитель Коми АССР, 
заслуженный строитель РСФСР, почетный 
транспортный строитель.

АНИКИН     
Алексей Геннадьевич

Родился 5 сентября 1964 года в Ленингра-
де. В 1985 году окончил Ленинградское по-
жарно-техническое училище МВД СССР по 
специальности «пожарный техник», затем 

в 1994 году – Санкт-Петербургскую высшую 
школу МВД России по специальности «пра-
воведение», в 2010 году – Санкт-Петербург-
ский институт гуманитарного образования 
по специальности «государственное и муни-
ципальное управление». Первый заместитель 
начальника Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
(по государственной противопожарной служ-
бе) по Санкт-Петербургу, генерал-майор вну-
тренней службы. За проявленные мужество и 
героизм, успехи по службе неоднократно на-
граждался правительственными наградами, в 
том числе медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

АШИК      
Михаил Владимирович

Родился 24 июня 1925 года в Ленингра-
де в семье служащего. В 1941 году окончил 
седьмой класс и поступил в Ленинградский 
морской техникум (с 1944 года – мореход-
ное училище). 2 февраля 1943 года, нахо-
дясь в эвакуации, был призван в Красную 
армию и направлен на фронт. Из запасного 
полка направлен в 387-ю стрелковую ди-
визию 5-й ударной армии Южного фронта. 
В 1944 году окончил курсы младших лейте-
нантов 4-го Украинского фронта и в апреле 
1944 года был направлен в Крым, в Отдель-
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ную Приморскую армию. Служил коман-
диром взвода в 1-й роте 144-го отдельного 
батальона морской пехоты 83-й отдельной 
дважды Краснознаменной ордена Суворова 
Новороссийско-Дунайской бригады морской 
пехоты. Освобождал Одессу, Бессарабию, 
Румынию, Болгарию, Югославию. В составе 
Дунайской военной флотилии прошел Вен-
грию, Австрию, Чехословакию. За годы вой-
ны был трижды ранен. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 
за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство лейтенанту 
Михаилу Владимировичу Ашику присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Член КПСС с 1950 года. В 1978 году Михаил 
Владимирович вышел в отставку в звании пол-
ковника. С 1978 по 2002 год работал ведущим 
инженером в отделе научно-технической ин-
формации на Кировском заводе в Ленинграде.

БЕРЕЗАНСКИЙ   
Александр Ефимович 
(1933–2013)

Родился 16 июня 1933 года. С 1955 года – 
бессменный руководитель школьного агит-
театра «Данко». Практику творческого и пе-
дагогического становления прошли здесь в 
свое время многие руководители ведущих 
агитбригад и театров малых форм Ленин-
града – Петербурга, преподаватели ГАТИ им. 
Черкасова, актеры петербургских театров, 
такие как Олег Летников, Тамара Лебедева 
и другие. «Данко» был многократным лауре-
атом различных конкурсов.

БЕЛЯЕВ     
Николай Михайлович
(1922–2015)

Родился 22 октября 1922 года в деревне 
Кобенево Тверской губернии. Ветеран Вели-

кой Отечественной войны, участник штурма 
Рейхстага. Ушел добровольцем на фронт по 
комсомольскому набору и участвовал в боевых 
действиях с июня 1941 года. Два года служил 
бойцом и минометчиком 52-й стрелковой ди-
визии, участвовавшей в боях за Заполярье. Во-
евал на 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском, 
Северо-Западном фронтах. В феврале 1943 года 
был направлен в Старую Руссу, где стал комсор-
гом легендарного 756-го полка 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой ди-
визии. Знамя стрелковой дивизии водрузили 
над Рейхстагом его боевые товарищи Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария. После оконча-
ния Великой Отечественной войны служил на 
Тихоокеанском флоте. В 1961 году вернулся в 
Ленинград и до 2001 года работал на фабрике 
«Красное Знамя». В 2014 году Николаю Ми-
хайловичу было присвоено звание «Почет-
ный житель муниципального образования 
Урицк». Награжден орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Отечественной 
войны II степени, двумя орденами Красной 
Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», 
медалями «За оборону Советского Заполя-
рья», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина» и другими.

БЕРЛИН     
Семен Григорьевич
(1921–1992)

Родился в Саратове 10 июля 1921 года, 
после школы поступил в Саратовское теа-
тральное училище им. И.А. Слонова. Еще до 
окончания училища его приняли в труппу Са-
ратовского театра юного зрителя им. Ленин-
ского Комсомола. С первых и до последних 
дней Великой Отечественной войны Семен 
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(Соломон) Григорьевич Берлин воевал авто-
матчиком, потом пулеметчиком и миномет-
чиком. Получил восемь правительственных 
наград. 12 августа 1967 года стал заслужен-
ным артистом РСФСР. Избирался членом Со-
вета ветеранов Красного Села, членом коми-
тета народного контроля. Много сделал для 
благоустройства тогда еще совсем молодого 
Красносельского района. Выступал с концер-
тами, часто организовывал встречи с учащи-
мися в школах и ПТУ Красного Села. Одним 
из первых удостоен звания почетного граж-
данина Красносельского района.

БОТИН    
Александр Михайлович
(1915–2000)

Родился 3 марта 1915 года в Устюжинском 
районе Вологодской области, окончил шко-
лу крестьянской молодежи, начал работать. 
В 1937 году был призван в армию и принял 
участие в советско-финской войне. Во время 
Великой Отечественной войны воевал на Ле-
нинградском фронте, участвовал в боях за Кин-
гисепп, был тяжело ранен. До июля 1975 года 
работал первым заместителем председателя 
Красносельского райсовета. Руководил восста-
новлением Красного Села из руин после Вели-
кой Отечественной войны. 

ВАЛУЕВ     
Николай Сергеевич

Родился 21 августа 1973 года. Боксер-про-
фессионал, чемпион мира среди професси-
оналов в супертяжелом весе, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 6-го созыва. Ведет 
большую общественную работу, связанную с 
вовлечением молодежи в занятия спортом, 
популяризацией спортивных достижений, 
привлечением внимания общественности к 
проблемам формирования навыков здорового 
образа жизни у детей. На базе государствен-
ного бюджетного образовательного учреж-
дения лицей № 590 Красносельского района 
Санкт-Петербурга успешно работает Школа 
бокса, созданная Николаем Сергеевичем. За-
нятия в Школе бокса Н.С. Валуева проходят 
бесплатно и пользуются большой популярно-
стью у детей Красносельского района.

ВЕЧЕР     
Зоя Алексеевна

Родилась 4 сентября 1925 года в деревне Ста-
рое Окатьево Мошенского района Ленинград-
ской области (теперь Новгородская область). 
В годы войны в родной деревне Зоя Алексеевна 
работала счетоводом колхоза «Застрельщик» и 
была секретарем комсомольской организации. 
12 февраля 1944 года приехала в Красное Село. 
Была инструктором организационного отдела 
райкома комсомола. Затем заведующей отде-
лом учета и заведующей отделом пионеров. 
В декабре 1947 года ее избрали депутатом и 
членом исполкома первого послевоенного со-
зыва Красносельского горсовета. В 1959 году 
З.А. Вечер пришла на Красногорский бумаж-
ный комбинат, где трудилась более четверти 
века. Сначала лаборанткой научно-исследова-
тельской группы, а в 1970 году директор фа-
брики Евгений Яковлевич Печко предложил ей, 
работая в Музее истории Бумажной фабрики, 
заниматься созданием Музея целлюлозно-бу-
мажной промышленности СССР. Большую 
часть времени Зое Алексеевне приходилось за-
ниматься экскурсиями, потому что в музее за 
год бывало до 3 тысяч посетителей. 15 лет про-
работала З.А. Вечер в Музее истории Бумажной 
фабрики, а когда в Мостоотряде № 19 начали 
создавать Музей истории Красного Села, помо-
гала материалами. После выхода на пенсию Зоя 
Алексеевна продолжает оставаться активным 
общественным деятелем.
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ВИЛЬНЕР     
Семен Иосифович 
(1925–2013)

Родился 2 января 1925 года подо Львовом. 
Учился в школе в Киеве, но успел окончить 
лишь девять классов. В 16 лет добровольцем 
ушел в Красную армию. Сначала служил на 
Дальнем Востоке, а с 1943 года участвовал в 
боевых действиях в составе 60-го артиллерий-
ского полка на 1-м Украинском фронте. Про-
шел всю Великую Отечественную войну, был 
ранен. С 1954 года жизнь Семена Иосифовича 
была связана с Красным Селом. После уволь-
нения в запас он работал на ленинградской 
автобазе Автотранспортной конторы треста 
«Мосгазпроводстрой». Впоследствии эта орга-
низация получила название «Автогазстрой». 
В 1962 году Семен Иосифович стал руково-
дителем предприятия и руководил им 46 лет. 
Многократно становился депутатом районно-
го Совета (с 1960 года до начала 1990-х), пред-
седателем депутатской группы, председате-
лем комиссии по благоустройству и охране 
окружающей среды. На средства предприятия 
«Автогазстрой» были построены спортивный 
комплекс с двумя бассейнами, стадион, дет-
ский спортивный лагерь в поселке Можай-
ском, создан активно действующий футболь-
ный клуб «Автомобилист». 

ВОЛКОВ    
Алексей Игоревич
(1947–2007)

Родился 2 апреля 1947 года в Полтавской 
области. В 1970 году окончил Киевское высшее 
инженерно-авиационное военное училище 
ВВС по специальности «инженер-электрик». 

После окончания училища был направлен на 
419-й авиационный ремонтный завод, где 
прошел путь от заместителя начальника цеха 
до начальника завода. С 1983 по 1989 год был 
старшим инженером, а затем заместителем 
главного инженера 76-й Краснознаменной 
воздушной армии по капитально-восстано-
вительному ремонту авиационной техники. 
В 1989 году Алексей Волков был назначен на-
чальником 419-го авиационного ремонтно-
го завода. В 1999 году, после увольнения из 
вооруженных сил в запас, стал директором 
завода, а с февраля 2001 года – генеральным 
директором. Значительную помощь оказывал 
Красносельскому району. Большая шефская и 
военно-патриотическая работа проводилась в 
398-й школе: школьники часто посещали му-
зей истории завода, знакомились с рабочими 
специальностями, общались с ветеранами. 
Алексей Игоревич неоднократно делал подар-
ки школе: компьютерное оборудование, фон-
тан в холл и другое.

ГОНЧАРОВА     
Ирина Всеволодовна

Родилась 7 марта 1951 года. Главный врач 
Санкт-Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Город-
ская поликлиника № 106», кандидат медицин-
ских наук, имеет высшую квалификационную 
категорию, является депутатом муниципаль-
ного Совета МО Южно-Приморский. Ирина 
Всеволодовна с 1983 года проживает в Красно-
сельском районе. За свою работу награждена 
нагрудным знаком «За добросовестный труд» 
I степени, почетными грамотами Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, 
губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по 
здравоохранению, администрации Красносель-
ского района, имеет многочисленные благодар-
ности. При непосредственном участии Ирины 
Всеволодовны в период 2005–2016 годов в Крас-
носельском районе были открыты два офиса 
врача общей практики, взрослое поликлиниче-
ское отделение № 119, стоматологическое отде-
ление, травматологическое отделение, взрослое 
поликлиническое отделение № 124. За личные 
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заслуги в организации медицинского обслужи-
вания населения в 2012 году Ирине Всеволодов-
не Гончаровой было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации». Ирина Всеволодовна 
является лауреатом Международной премии 
«Профессия – жизнь» за достижения в области 
профилактической медицины.

ДУБКОВ     
Виктор Стефанович

Родился 18 ноября 1941 года. После окон-
чания Красносельской школы № 1 в 1960 году 
был призван в ряды Советской армии, где зани-
мал должность командира отделения в звании 
сержанта. После увольнения в запас поступил 
работать токарем на предприятие п/я 558 и че-
рез два года перешел на работу такелажником 
4-го разряда на Красносельскую бумажную фа-
брику, где проработал два года. Окончил По-
литехнический институт по специальности 
«технология машиностроения» с присвоением 
квалификации инженера-механика. С 1967 года 
работал на АО «Термопласт», пройдя практиче-
ски все ступени рабочей и административной 
лестницы – от старшего контрольного мастера 
инструментального цеха, инженера по обору-
дованию в отделе главного механика, замести-
теля начальника цеха, старшего мастера цеха, 
начальника инструментально-ремонтного цеха 
до главного инженера. Десять лет проработал 
главным инженером предприятия, а в 1994 году 
на собрании акционеров Виктор Стефанович 
Дубков единогласно был избран генеральным 
директором АООТ «Термопласт». За время всей 
своей трудовой деятельности принимал актив-
ное участие в общественной жизни коллектива.

ЕГОРОВА     
Вера Ивановна
(1922–2012)

Родилась 19 января 1922 года. С 1945 по 
1985 год была главным детским врачом в Крас-
ном Селе. И два года – не просто главным, а 

единственным. Приехала в Ленинград из Бело-
руссии до Великой Отечественной войны, по-
ступила в Педиатрический институт. Вместе с 
однокурсниками пережила самые тяжелые дни 
блокады. В условиях военного времени специ-
алистов готовили ускоренными темпами, и в 
сентябре 1943 года В.И. Егорова получила ди-
плом врача. Осталась работать в клинике при 
своем институте. А когда закончилась война, 
потребовались кадры в Ленинградской обла-
сти. В бараках на улице Лермонтова находи-
лись тогда больница и поликлиника. Это был 
единственный медицинский пункт на весь 
Красносельский район (имеется в виду Крас-
носельский район Ленинградской области, су-
ществовавший в 1930–1950-е годы), в него вхо-
дили и Ропша, и Черемыкино, и Лигово. Вера 
Ивановна была единственным детским врачом 
на всю эту громадную территорию. В 1978 году 
состоялся долгожданный переезд в новое зда-
ние на улице Освобождения. В этом здании, 
уже городской поликлиники № 28, Вера Ива-
новна проработала заведующей педиатри-
ческим отделением до 25 мая 1985 года. Вера 
Ивановна – фактический организатор детского 
здравоохранения в Красном Селе. Она воспита-
ла целое поколение врачей-педиатров. Через ее 
заботливые руки прошло несколько поколений 
детей из Красного Села.

Протоиерей    
ЕФИМОВ     
Евгений Васильевич 
(1924–2012)

Родился 31 января 1924 года в селе Дринь-
ково Порховского района Псковской об-
ласти. Окончил четыре класса начальной 
школы в деревне Воробьино. Во время Ве-
ликой Отечественной войны находился в 
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оккупации в поселке Толмачево. В 1943 году 
по рекомендации о. Геннадия Городецко-
го поступил на богословские курсы в Свя-
то-Духов монастырь в Вильнюсе. В 1944 году 
вернулся в поселок Толмачево и стал при-
служивать псаломщиком и исполнять обя-
занности старосты в Преображенском хра-
ме. В 1949 году окончил Ленинградскую 
духовную семинарию. Был назначен насто-
ятелем Свято-Ильинской церкви в поселке 
Черное Мгинского района. В 1950 году отец 
Евгений переведен настоятелем церкви в 
честь Тихвинской иконы Божией Матери в 
поселок Сиверский, где прослужил 28 лет. 
В 1971 году окончил Ленинградскую ду-
ховную академию. В 1978 году переведен 
настоятелем церкви в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери в Тихвине. Осенью
1978 года переведен в Нарву, в Воскресенский 
собор. В 1980 году переведен настоятелем в 
Преображенский храм в поселок Толмачево. 
В 1990 году переведен настоятелем в Алексан-
дро-Невскую церковь Красного Села, весной 
1999 года назначен по совместительству настоя-
телем храма Святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы в следственном изоляторе 
№ 6 поселка Горелово. Кроме служения в своем 
храме и тюремной церкви, отец Евгений духовно 
окормлял воинские части Военно-медицинской 
академии, Академии тыла и транспорта, в/ч в по-
селке Хвойном, интернат для детей-сирот № 60 
и детский дом № 24. Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II наградил отца 
Евгения орденами Святого благоверного князя 
Даниила II и III степени. Митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский Владимир наградил 
отца Евгения медалью Святого апостола Петра.

ЗУБАРОВСКИЙ    
Ефим Юрьевич
(1924–2000)

Родился 28 февраля 1924 года. Более 40 лет 
отдал работе с детьми в 289-й школе. С 1965 
по 1979 год был директором этой школы, но 
по состоянию здоровья в 1979 году вернул-
ся на должность учителя немецкого языка. 
Рождение лучших традиций в 289-й школе 

связано с именем Ефима Юрьевича: созда-
ние и работа краеведческого музея, ставшего 
известным далеко за пределами района, от-
крытие ТЮМа (театра юного можайца), уроки 
Мужества, фестивали дружбы школьников и 
многие другие. Он создал школьный музей и 
более 10 лет руководил им.

ЗЫБИН    
Станислав Федорович 
(1941–2013)

Родился 30 марта 1941 года. Трудовой путь на-
чал во внутренних войсках МВД СССР. С 1992 по 
1997 год возглавлял Санкт-Петербургский юри-
дический институт МВД Российской Федерации, 
а с 1997 года он президент Санкт-Петербургской 
юридической академии. В 1988–1989 годах руко-
водил войсковой группой миротворческой мис-
сии в Закавказье. Много внимания уделял работе 
в Красносельском районе. По инициативе Ста-
нислава Федоровича на средства резервного де-
путатского фонда было проведено благоустрой-
ство жилых кварталов в районе, открывались 
компьютерные классы в школах, приобреталось 
оборудование для милиции. Также он оказывал 
помощь библиотекам, подростковым клубам, 
помогал проводить культурно-массовые меро-
приятия для жителей района.

ИГОЛИНСКИЙ    
Ефим Михайлович
(1954–2011)

Родился 3 апреля 1954 года. Трудовую де-
ятельность начал в 1976 году в Мостоотряде
№ 19, где прошел путь от строительного масте-
ра до генерального директора. Будучи молодым 
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инженером, участвовал в строительстве многих 
транспортных сооружений в Ленинграде, Ре-
спублике Коми, Западной Сибири, Нечернозем-
ной зоне Российской Федерации. При его непо-
средственном участии и под его руководством в 
Санкт-Петербурге построены значимые объек-
ты, такие как Ушаковская транспортная развяз-
ка, Автовская транспортная эстакада на КАД в 
районе станции Шушары, Большой Обуховский 
мост, мост Лейтенанта Шмидта (реконструк-
ция), Южный участок Западного скоростного 
диаметра и др. С 2006 года Е.М. Иголинский яв-
лялся генеральным директором ОАО «Мостоот-
ряд № 19». На этом посту он прикладывал все 
свои силы, знания и способности для развития 
родной организации и для совершенствования 
транспортной инфраструктуры Санкт-Петер-
бурга. За заслуги в производственной деятель-
ности и за достижение высокой эффективности 
производства и качества строительно-монтаж-
ных работ Е.М. Иголинский был удостоен мно-
гочисленных наград.

КАРАГАПОЛОВ   
Анатолий Кимович

Родился 3 октября 1956 года. Трудовой путь 
начал в 1974 году курсантом военного училища. 
С 1978 по 1994 год проходил службу на офицер-
ских должностях в Вооруженных силах СССР, а 
затем Российской Федерации. В 1989 году был 
избран жителями Красносельского района в Со-
вет народных депутатов, а на общем собрании 
депутатов района избран председателем Сове-
та народных депутатов. В 1992 году решением 
мэра Санкт-Петербурга А.А. Собчака был на-
значен главой администрации Красносельского 
района. С 1995 года Анатолий Кимович является 
президентом Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Торговый дом Ольга и К». На ра-
боту в фирму им были приглашены в первую 
очередь уволенные в запас офицеры вооружен-
ных сил, что очень помогло им и их семьям в тя-
желый период вхождения в мирную жизнь. Ана-
толий Кимович вносит большой личный вклад в 
решение социальных проблем Красносельского 
района. При его содействии организуются ве-
чера встреч ветеранов Великой Отечественной 

войны. Ветеранам вручаются ценные подарки. 
Оказывает постоянную помощь детскому дому 
№ 60, прогимназии «Талант», ежегодно золотым 
и серебряным медалистам всех школ вручаются 
денежные подарки. Анатолий Кимович оказы-
вает помощь в закупке медикаментов и лекарств 
организациям здравоохранения Красносельско-
го района. Своим служением делу он за многие 
годы внес существенный вклад в развитие Крас-
носельского района Санкт-Петербурга.

КАЧНОВ     
Игорь Иванович
(1937–2002)

Родился 17 августа 1937 года. Работал в АООТ 
«ЭКСМИ» (прежнее название – Эксперименталь-
но-механический завод) с 1970 года. Сначала в 
должности инженера, затем главного инженера. 
10 апреля 1984 года был назначен директором 
предприятия (впоследствии – генеральным ди-
ректором). Автор рационализаторских предложе-
ний, участник разработок, внедрения и выпуска 
новых видов продукции, организатор серийного 
производства новых видов продукции и про-
мышленного освоения технологических линий. 
Являясь руководителем предприятия, оказывал 
необходимую помощь эксплуатационным служ-
бам Красносельского района. Большое внима-
ние уделял вопросам благоустройства района. 
Для района на заводе изготавливались остано-
вочные павильоны. При участии АО «ЭКСМИ» 
производилось праздничное оформление райо-
на. Коллектив предприятия активно участвовал 
во всех мероприятиях, связанных с благоустрой-
ством района. Предприятие оказывало шефскую 
помощь районному Управлению внутренних дел, 
школам, совхозу «Предпортовый», стоматологи-
ческой поликлинике, реконструируемой церкви. 

КОПЫЛОВА    
Клавдия Александровна

Родилась 21 января 1947 года. Председатель 
Красносельской местной организации Санкт-Пе-
тербургской городской организации Общерос-
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сийской общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов». Более 20 лет работает 
в обществе инвалидов Красносельского района 
Санкт-Петербурга. Клавдия Александровна уде-
ляет большое внимание работе общественных 
организаций: общества инвалидов, общества 
жителей блокадного Ленинграда, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, малолетних узни-
ков фашистских концлагерей, проводит работу 
по организации различных мероприятий среди 
инвалидов общества, участвует в мероприяти-
ях, проводимых на территории Красносельско-
го района. Организует концерты, экскурсии, 
проводит физкультурно-оздоровительную ра-
боту с инвалидами.

КУДРЯШОВ    
Владимир Иванович 

Родился 26 мая 1941 года. В 18 лет работал 
на заводе слесарем, в 19 поступил в Ленинград-
ский институт железнодорожного транспор-
та, в 28 стал мастером в Мостоотряде № 19 
(Мостопоезд 460 Министерства транспортно-
го строительства СССР). В Мостоотряде № 19 
он прошел путь от строительного мастера до 
генерального директора открытого акционер-
ного общества. Участвовал в строительстве 
ряда крупных мостов. При непосредственном 
участии и руководстве Владимира Ивановича 
построено большое количество мостов и пу-
тепроводов в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, в том числе в Красносельском 
районе: путепровод железнодорожной стан-
ции Красное Село; автодорожный мост в рай-
оне поселка Можайский; пешеходные мосты 
в Сосновой Поляне; два автодорожных моста 
на Волхонском шоссе. ОАО Мостоотряд № 19 
постоянно помогало учреждениям бюджетной 
сферы Красносельского района – школам, уч-

реждениям культуры, храмам, правоохрани-
тельным органам. 

КУЗЬМИН     
Сергей Трофимович

Родился 8 февраля 1941 года. Генерал-майор 
в отставке. Более 20 лет жизнь и деятельность 
Сергея Трофимовича неразрывно связаны с 
Красносельским районом. Начальник военно-
го училища, депутат Красносельского Совета 
народных депутатов, заместитель главы адми-
нистрации Красносельского района, начальник 
административно-организационного управле-
ния. Его деятельность на всех участках работы 
получала высокую оценку. За заслуги перед 
Отечеством награжден орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах», орденом Красной 
Звезды, многими медалями, в том числе меда-
лью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
нагрудными знаками и грамотами.

КУЛИБИН    
Валерий Александрович 

Родился 25 февраля 1940 года. В 1957 году 
после окончания средней школы переехал 
на постоянное место жительства в Ленин-
град. До службы в армии начал трудовую 
деятельность в Академическом драматиче-
ском театре им. Пушкина рабочим сцены. 
В 1960–1963 годах служил на действительной 
военной службе в 37-й гвардейской Красно-
сельской дивизии, по окончании службы ему 
было присвоено офицерское звание «млад-
ший лейтенант». Был активным комсомоль-
ским вожаком и после окончания службы был 
принят в Василеостровский РК ВЛКСМ осво-



К  4 5 - Л Е Т И Ю  К Р А С Н О С Е Л Ь С К О Г О  Р А Й О Н А

347

божденным секретарем комсомольской орга-
низации ПТУ № 30. В 1982 году переведен на 
работу в Главное управление профтехобразо-
вания инспектором, а в 1983 году направлен 
на работу в Красносельский район, сначала 
директором ПТУ № 106, а в 1988 году переве-
ден на должность директора ПТУ № 130, где и 
работал до ухода на пенсию. В период работы 
Валерий Александрович вел активную обще-
ственную деятельность: был председателем 
профкома училища, секретарем партийной 
организации, дважды избирался депутатом 
Красносельского райсовета, был членом Ма-
лого совета и председателем депутатской 
комиссии по образованию Красносельского 
райсовета.

МАРЕЕВ     
Евгений Маерович

Родился 18 сентября 1952 года. Трудовую 
деятельность начал в 1969 году слесарем- сбор-
щиком радиоаппаратуры во ВНИИ телеви-
дения. Прошел все должности на производ-
стве – мастера, начальника цеха, заместителя 
директора завода «Экран», а с 1997 года явля-
ется директором филиала «Завод «Экран» ОАО 
НПП «Радуга». Энергичный и инициативный 
руководитель, много сил отдал восстановле-
нию имени завода «Экран», активно участвует 
в общественной жизни Красного Села. Является 
председателем Союза директоров промышлен-
ных предприятий города Красное Село, предсе-
дателем попечительского совета ФК «Дружба», 
организатором соревнований по футболу на 
Кубок памяти друзей. За личный вклад в раз-
витие Красносельского района неоднократно 
поощрялся главой администрации района.

МЕЛЬНИЧЕНКО    
Диана Тихоновна 

Родилась 30 марта 1943 года. Директор ли-
цея искусств «Санкт-Петербург». 30 лет руково-
дит коллективом лицея, под ее руководством 
проводится большая работа по эстетическому 

образованию и воспитанию подрастающего 
поколения. В 1976 году в Ленинграде, на улице 
Тамбасова, в помещении общеобразователь-
ной школы открылась детская музыкальная 
школа № 27. В тот год 1 сентября к работе при-
ступили восемь сотрудников во главе с дирек-
тором. В 1977 году был создан проект здания 
и выбрано место под застройку, но строитель-
ство затянулось. За это время коллектив ДМШ 
значительно увеличился, ДМШ № 27 стала 
одной из лучших музыкальных школ города. 
Все эти годы Диана Тихоновна упорно добива-
лась строительства нового здания. В 1989 году 
был заложен фундамент. Строительство про-
водилось в самое экономически сложное 
для страны время, несколько раз заморажива-
лось. И, наконец, в 1993 году на улице Добле-
сти появилась школа, которая была переиме-
нована в лицей искусств «Санкт-Петербург». 
Были открыты новые театральное и хореогра-
фическое отделения, созданы авторские учеб-
ные планы, введены занятия по иностранным 
языкам, этикету, истории города. Под руко-
водством Дианы Тихоновны лицей искусств 
стал государственным учебным заведением 
нового типа, использующим как традицион-
ные, так и современные методы обучения. 
Диана Тихоновна является членом жюри меж-
дународных конкурсов: им. А.Г. Рубинштейна 
(Россия), Sforzando (Берлин, Германия), Wir 
spiellen zusammen (Любек, Германия).

МОЛЧАНОВА    
Лидия Ивановна
(1924–2004)

Родилась 28 февраля 1924 года в деревне 
Вышки Спасского района Рязанской области 
в крестьянской семье. В 13 лет осталась сиро-
той. В 1941 году окончила Спасское педагоги-



С Т Р А Н И Ц Ы  П А М Я Т И :  И С Т О Р И Я  И  С У Д Ь Б Ы

348

ческое училище и была направлена на учебу в 
Рязанский педагогический институт. В июне 
1942 года ушла добровольцем на фронт, с 
64-й армией, впоследствии 7-й Гвардейской, 
прошла всю войну. Была участницей Сталин-
градской и Курской битвы. После окончания 
войны продолжала служить в контрразведке. 
После демобилизации вернулась на педагоги-
ческую работу, была старшей пионервожатой 
школ № 30 и № 31 на Васильевском острове, 
с 1956 года работала воспитателем, старшим 
воспитателем 7-й школы-интерната. Окончи-
ла педагогический институт им. А.И. Герцена. 
В 1962 году была назначена директором от-
крытой школы-интерната № 21 Кировского 
района (Сосновая Поляна). За короткое время 
под ее руководством школа-интернат стала од-
ним из лучших образовательных учреждений 
района, опорной школой-интернатом города. 
В 1968 году была переведена на работу дирек-
тором школы-интерната № 60 для детей-си-
рот и детей, лишенных попечения родителей. 
Под умелым руководством Лидии Ивановны 
школа-интернат стала одной из лучших в горо-
де. Больше 30 лет возглавляла Лидия Ивановна 
коллектив школы-интерната № 60. За это вре-
мя она выпустила из стен школы в самостоя-
тельную жизнь 1500 учеников 8–9-х классов и 
250 выпускников 10–11-х классов. Многие из 
них стали учителями, врачами, рабочими. И са-
мое главное – хорошими людьми.

МОРЩИНИН    
Сергей Андреевич
(1907–1998)

Родился 18 марта 1907 года в деревне Му-
холовка Ленинградской области. Еще в школе 
увлекся занятиями спортом и после школы по-
ступил в техникум физической культуры. За-
нимался легкой атлетикой, бегом на длинные 
дистанции и лыжами. В 1938 году установил 
рекорд области по бегу на 500 метров, был в 
сборной Ленинграда и Ленинградской области 
по легкой атлетике. Являлся неоднократным 
призером города и области по легкой атле-
тике и лыжным гонкам. В годы Великой Оте-
чественной войны Сергей Андреевич воевал 

на Ленинградском фронте: нес службу на од-
ном из аэродромов в Гатчинском (тогда Крас-
ногвардейском) районе, а потом связистом – 
во Всеволожском районе, рядом с Ладожским 
озером, на Дороге жизни. После увольнения в 
запас по окончании Великой Отечественной 
войны стал председателем комитета по фи-
зической культуре и спорту в Красносельском 
районе Ленинградской области. Фактически 
Сергей Андреевич стал родоначальником 
физкультурного движения в Красном Селе, и 
множеством спортивных достижений красно-
селы во многом обязаны ему. Под его руковод-
ством проводились соревнования по легкой 
атлетике и лыжам, а из числа воспитанных в 
Красном Селе спортсменов выходили чемпио-
ны России, чемпионы СССР. 

НАУМКИН    
Александр Николаевич 
(1926–2003)

Родился 14 октября 1926 года в селе 
Кевда-Вершина Белинского района Пензен-
ской области. В конце 1944 года был призван 
в Советскую армию. С начала 1945 по 1952 год 
служил в Ленинграде. Демобилизовавшись, 
работал с 1952 по 1955 год в редакции газеты 
«Искра» Красносельского района. В 1961 году 
окончил факультет журналистики ЛГУ им. 
Жданова. Работал заведующим сельхозотде-
лом в редакции Ломоносовской районной га-
зеты «Вперед», а позднее – в редакции газеты 
«Ленинское знамя» Пригородного производ-
ственного управления. В 1963 году возглавил 
кабинет политического просвещения, где 
проработал 10 лет. С 1974 по 1982 год руко-
водил отделом культуры исполкома Красно-
сельского райсовета, при его участии были 
открыты ряд библиотек, музыкальные и ху-
дожественные школы, Александр Николаевич 
организовал десятки различных кружков в 
ЖЭКах, вел большую работу как депутат рай-
совета, избиравшийся в течение пяти сезо-
нов. В 1992 году Александр Николаевич ушел 
на пенсию, но не оставил общественную ра-
боту в Красносельском районе, постоянно 
принимал участие в различных мероприяти-
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ях, писал о Красном Селе, о людях района, из-
дал несколько своих поэтических сборников, 
выступал со своими стихами на митингах, 
торжественных вечерах в школах, училищах.

НИКОЛАЕВ     
Виктор Васильевич

Родился 11 апреля 1941 года. Значитель-
ный период своей трудовой биография свя-
зал с Красносельским районом, где плодот-
ворно работал с 1973 по 1978 год и с 1986 по 
1988 год, успешно решал все проблемы по 
выполнению плановых заданий, совершен-
ствованию материально-технической базы, 
повышению качества работ, производимых 
Ремонтно-строительным управлением, на-
чальником которого он был. В 1974–1978 го-
дах Виктор Васильевич являлся депутатом 
Красносельского районного Совета народ-
ных депутатов, оказывал помощь многим 
жителям района. В дальнейшем, работая на 
должностях управляющего трестом «Ленжил-
снаб», генерального директора объединения 
«Ленжилпромкомплект», заместителем на-
чальника Главного управления снабжения 
Ленгорисполкома, Виктор Васильевич решал 
важные и сложные вопросы, с которыми к 
нему обращался исполком Красносельского 
райсовета.

НИКУЛИН    
Владимир Федорович

Родился 16 декабря 1931 года. Начал свою 
трудовую деятельность в 1950 году после 
окончания Ленинградского строительного 
техникума. С 1950 по 1951 год работал на Даль-

нем Востоке, в 1951-м вернулся в Ленинград. 
С 1952 по 1953 год работал на Ленинградском 
цементном заводе им. Воровского, а с 1954 по 
1957 год проходил срочную службу в Советской 
армии. Владимир Федорович в 1958 году, рабо-
тая в Севзапспецстрое, вступил в ряды КПСС. 
С 1961 по 1963 год Владимир Никулин работал 
старшим инженером института Гипроцемент. 
С 1963 по 1969 год был инструктором в Ленин-
градском обкоме КПСС, потом заместителем 
заведующего отделом строительства. С 1969 по
1972 год учился в Высшей партийной школе 
при ЦК СЕПГ в ГДР. С 1972 по 1973 год Влади-
мир Федорович – заместитель заведующего 
отделом строительства Ленинградского обко-
ма КПСС. С 1973 года при создании Красно-
сельского района был избран председателем 
исполкома Совета депутатов трудящихся и 
проработал на этой должности до 1979 года. 
В 1979 году был назначен начальником главка 
«Ленстройматериалы». С 1989 по 1990 год ра-
ботал заместителем председателя Ленстрой-
комитета, начальником Главного управления 
развития промышленности строительных ма-
териалов. С 1990 года Владимир Федорович – 
генеральный директор ЗАО «Ленстройматери-
алы». Заслуженный строитель РФ. Награжден 
государственными наградами: орденами Тру-
дового Красного Знамени и «Знак Почета», ме-
далями. Владимир Федорович – председатель 
межведомственного консультационного сове-
та по промышленности строительных мате-
риалов при правительстве Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

НОВИКОВ     
Константин Афанасьевич
(1918–2004)

Родился 22 октября 1918 года. С 1950 по 
1961 год – начальник Красносельского воен-
ного гарнизона. Оказал значительную помощь 
в восстановлении Красного Села, разрушенного 
и разграбленного во время фашистской оккупа-
ции. В 1956–1957 годах организовал перезахоро-
нение советских воинов, погибших на террито-
рии города. Генерал-майор медицинской службы 
в отставке, награжден орденами и медалями.
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НОСКОВ    
Александр Борисович

Родился 23 марта 1959 года. Начал трудовой 
путь водителем автобуса, а потом последова-
тельно прошел от мастера производственного 
обучения, инженера-механика до руководите-
ля автохозяйства, в 1999 году стал генеральным 
директором ООО «Миларин». Активно участву-
ет в общественной жизни Красносельского рай-
она, член попечительского совета ФК «Дружба». 
При его участии был создан попечительский 
совет школьных и дошкольных учреждений. 
Активно участвует в деятельности по взаимо-
действию и кооперации предприятий района. 
С 2010 года – член Союза промышленных пред-
приятий Красного Села и член Совета директо-
ров промышленных предприятий, с 2015 года 
возглавляет этот совет. Член общественного 
совета при УМВД России по Красносельскому 
району Санкт-Петербурга. 

ПОТЕМКИН      
Эдуард Константинович

Родился 17 июля 1934 года в Мурманске. 
В 1958 году окончил с отличием Ленинградский 
военно-механический институт. С 1958 года,
работая во ВНИИтрансмаш, прошел путь от 
инженера-исследователя до руководителя 
высшего звена. В 1971 году назначен пер-
вым заместителем директора по научной 
работе, в 1987 году – директором институ-
та, в 1993 году – генеральным директором. 
С 1996 по 2005 год избирался председателем 
совета директоров ОАО «ВНИИтрансмаш». 
Выдающийся ученый в области танкового 
вооружения и транспортного машинострое-

ния. Участник разработки танков Т-64, Т-72, 
Т-80, боевых машин пехоты, был руководи-
телем полигонных и войсковых испытаний 
многих образцов бронетанковой техники. 
При участии Эдуарда Константиновича в 
рамках международных программ освоения 
космоса созданы самоходные автоматиче-
ские шасси образцов планетоходов, мар-
соходов, мини-роботы. Участник ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. Одним из первых 
был командирован в мае 1986 года на место 
аварии для оценки условий работы транс-
портной техники и выработки технических 
предложений по роботизированным ком-
плексам. В институте в предельно сжатые 
сроки были созданы роботизированный 
комплекс «Клин-1» и специализированный 
транспортный робот «СТР-1», эффективно 
работавшие при ликвидации последствий 
аварии. Доктор технических наук, профессор, 
действительный член Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук, Академии 
транспорта РФ, Академии проблем качества 
РФ, Санкт-Петербургской инженерной ака-
демии, почетный академик Российской ака-
демии космонавтики им. К.Э. Циолковского, 
заслуженный деятель науки и техники РФ. 
Автор более 180 научных трудов, 36 автор-
ских свидетельств на изобретения. Под его 
руководством подготовлены 4 доктора тех-
нических наук и 14 кандидатов технических 
наук. Эдуард Константинович удостоен зва-
ний лауреата Государственной премии СССР, 
лауреата Государственной премии РФ, лауре-
ата премии Правительства РФ в области на-
уки и техники. Награжден орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни и многими медалями.

ПРОКОПЧИК    
Николай Кузьмич

Родился в 1950 году. В 1972 году окончил 
Киевское высшее танково-техническое учи-
лище. С 1972 по 1996 год служил в воору-
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женных силах. С 1997 по 2009 год – директор 
ГУ ЖА Красносельского района. С 2009 года 
по настоящее время – глава МО Урицк. Ни-
колай Кузьмич проводит огромную работу 
по патриотическому воспитанию граждан. 
На городском конкурсе среди муниципаль-
ных образований МО Урицк занял 2-е место 
в номинации «За лучшую организацию ра-
бот по военно-патриотическому воспитанию 
граждан». Николай Кузьмич активно способ-
ствует открытию в муниципальном округе 
школьных музеев, посвященных истории 
Великой Отечественной войны. По его ини-
циативе регулярно проводятся поездки по 
местам партизанских боев с посещением мо-
гилы Героя Советского Союза А.В. Германа, 
именем которого названа одна из главных 
улиц района. Также Николай Кузьмич вы-
ступил с инициативой реконструкции мемо-
риального комплекса «Рубеж» на проспекте 
Ветеранов. Награжден орденом «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР» III степе-
ни, медалями и почетными знаками.

РЫДАЕВ      
Борис Александрович

Родился 18 августа 1938 года. Окончил Куй-
бышевский плановый институт по специаль-
ности «экономист». Прошел путь от ученика 
токаря до старшего мастера, работая на пред-
приятиях автомобильной отрасли. В 1967 году 
пришел на работу на Волжский автозавод, где 
занимал должности начальника технического 
бюро, начальника отдела мерительного ин-
струмента инструментального производства, 
замначальника отдела по Восточной зоне 
Управления техобслуживания автомобилей в 
СССР. В 1978 году Борис Александрович был 
назначен директором Ленинградского спец-
автоцентра. После преобразования автоцен-
тра в акционерное общество «Питер-Лада» 
стал его генеральным директором. С 2000 года 
является председателем совета директоров 
ОАО «Питер-Лада», осуществляя общее ру-
ководство группой и определяя стратегию ее 
развития. Борис Александрович – член сове-

та директоров Международной ассоциации 
дилеров (МАД) ОАО «АвтоВАЗ», начальник 
Управления региональных продаж ОАО «Ав-
тоВАЗ» в Санкт-Петербурге, удостоен мно-
жества наград и знаков отличия за успехи в 
труде. В 1996 году получил почетное звание 
«Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации», в 2003 году был удостоен по-
четного звания «Человек года» в номинации 
«Созидатель года», а в 2005 году, в день 50-ле-
тия трудового стажа, получил высшую обще-
ственную награду Российской Федерации – 
орден Петра Великого II степени.

СЕМЕНОВ     
Олег Александрович

Родился 3 сентября 1965 года. С 1991 года 
является президентом концерна «Юнес», в 
который входят более двадцати предприя-
тий Красносельского и Кировского районов, 
занимающихся торговлей, производством и 
реализацией продуктов питания, строитель-
ством, предоставлением услуг для населения. 
Самым крупным предприятием концерна 
«Юнес» является ООО «Бизнес-клуб «Юно-
на». На торговых точках «Юноны» трудятся 
более 5 тысяч человек – это и работники ма-
лых предприятий, и индивидуальные пред-
приниматели, и сотрудники крупных сете-
вых магазинов, открывших на рынке свои 
филиалы. Олег Александрович известен как 
благотворитель: он является председателем 
попечительского совета храма Святых муче-
ников Адриана и Наталии, самого крупно-
го строящегося храма в Красносельском рай-
оне. В 2001 году Олег Александрович избран 
председателем попечительского совета дет-
ского дома № 4 Красносельского района для 
детей-сирот. С 2003 года – член координаци-
онного совета при губернаторе Санкт-Петер-
бурга по детским домам. С 2003 года является 
председателем общественной благотвори-
тельной организации «Юнес». Внес вклад в 
развитие муниципального управления. Изби-
рался депутатом 4-го и 5-го созывов муници-
пального Совета округа Юго-Запад. 
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СЕМЕНОВА     
Евгения Семеновна

Родилась 16 декабря 1944 года. Более 40 лет 
жизнь и деятельность Евгении Семеновны тесно 
связаны с Красносельским районом. С 1998 по 
май 2009 года являлась председателем муници-
пального Совета муниципального образования 
Южно-Приморский. Обладая практическим опы-
том работы в законодательных органах власти, 
внесла большой личный вклад в развитие систе-
мы местного самоуправления в Красносельском 
районе. Активно участвует в создании современ-
ной учебно-методической базы в образователь-
ных и дошкольных учреждениях Юго-Запада. 
Много внимания уделяет благоустройству и озе-
ленению жилых кварталов Красносельского рай-
она. С мая 2009 года – депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва, 
член фракции «Единая Россия». Член Бюджет-
но-финансового комитета Законодательного 
Собрания и постоянной комиссии по устройству 
государственной власти, местному самоуправ-
лению и административно-территориальному 
устройству Законодательного Собрания, член 
Совета по сохранению культурного наследия при 
правительстве Санкт-Петербурга. Региональный 
координатор проекта партии «Единая Россия» 
«Детские сады – детям». Ее многолетний добро-
совестный труд отмечен многочисленными по-
ощрениями и наградами.

СИМОНЕНКО     
Тамара Михайловна

Родилась 10 февраля 1931 года. В 1951 году по-
ступила в Боровичский техникум Министерства 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР. Трудовая биография началась в 1955 году 

в Ленинграде, куда ее направили на работу по 
окончании техникума. С тех пор Тамара Михай-
ловна работала в системе дорожного хозяйства 
Ленинграда и Санкт-Петербурга. Начала рабо-
тать мастером в Ремонтно-дорожной конторе 
Кировского района. В июне 1956 года была пере-
ведена прорабом, а с сентября 1959 года – глав-
ным инженером этого предприятия. Главным 
инженером в ДЭУ Кировского района работала 
по декабрь 1973 года. В январе 1974 года перешла 
в ДЭУ Красносельского района, которое стало 
впоследствии называться Санкт-Петербургским 
государственным унитарным дорожным пред-
приятием «Путь». Тамара Михайловна – вете-
ран труда, почетный дорожник России, награж-
дена орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалями «За доблестный труд», «За 
трудовое отличие» и др. С 1975 по 1985 год четы-
режды избиралась депутатом Красносельского 
райсовета Ленинграда, где занималась пробле-
мами сложных в социальном плане семей.

СМИРНОВ     
Валентин Борисович 

Родился 8 июля 1938 года. Окончив Ленин-
градский военно-механический техникум, в 
ноябре 1957 года начал работать в качестве ин-
женера-конструктора Ленинградского электро-
механического завода. Затем стал начальником 
КБ, заместителем начальника ОМиА, начальни-
ком ОМиА, главным технологом, заместителем 
главного инженера. С октября 1979 года – главный 
инженер ПО «ЛЭМЗ», с октября 1989 года – ди-
ректор ЛЭМЗ, с октября 1993 года – генеральный 
директор АООТ «ЛЭМЗ». В 2002 году избран пред-
седателем Совета директоров ОАО «ЛЭМЗ». При-
нимал непосредственное участие в разработке и 
организации новых типов электрических счетчи-
ков постоянного и переменного тока, устройств 
числового программного управления металлоре-
жущим оборудованием, систем управления для 
атомных электростанций и товаров народного 
потребления. Имеет многочисленные награды. 
В честь 50-летия завода награжден знаком «От-
личник приборостроения». За новую разработку 
награжден серебряной медалью ВДНХ. За долго-
летнюю добросовестную работу в течение 20 лет 
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присвоено звание «Ветеран труда» II степени. 
Также Валентин Борисович награжден медалью 
«Ветеран труда». За долголетнюю добросовест-
ную работу в течение 25 лет присвоено звание 
«Ветеран труда» I степени». За заслуги в области 
машиностроения и многолетний труд Указом 
Президента РФ присвоено звание «Заслужен-
ный машиностроитель Российской Федерации». 
За большой личный вклад в развитие отечествен-
ного энергетического приборостроения присвое-
но звание «Почетный машиностроитель». 

СПИРИДОНОВА    
Людмила Евгеньевна

Родилась 26 ноября 1950 года. Более 20 лет 
возглавляет гимназию № 271. Под ее руковод-
ством коллектив гимназии стал победителем 
конкурса общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование», гимназия внесена 
в национальный реестр «Ведущие образователь-
ные учреждения России», является федеральной 
экспериментальной площадкой с присуждением 
гранта, городским ресурсным центром «Мето-
дологические основы современного образова-
ния»; учащиеся гимназии показывают стабиль-
но высокие результаты на районных и городских 
предметных олимпиадах, при сдаче выпускных 
экзаменов. Имеет почетное звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации». 

СТЕПАШИН     
Сергей Вадимович

Родился 2 марта 1952 года в городе Порт-Ар-
тур (Китай). С 2014 года – председатель наблю-

дательного совета государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». C 2017 года явля-
ется членом совета Некоммерческого партнер-
ства «Институт внутренних аудиторов» в России. 
Сергей Степашин – кандидат исторических наук, 
доктор юридических наук, профессор.

ТАРАСОВ      
Михаил Михайлович

Родился 16 апреля 1954 года. Более 35 лет 
посвятил службе во внутренних войсках МВД 
России, 11 лет возглавлял Санкт-Петербург-
ский военный институт внутренних войск. 
Возглавляемый им военный институт посто-
янно уделял огромное внимание государ-
ственно-патриотическому воспитанию моло-
дежи Красносельского района. Неоднократно 
в военном институте проводились Дни откры-
тых дверей, Дни призывников, военно-патри-
отическая игра «Зарница». За проявленные 
мужество и героизм, успехи по службе неод-
нократно награждался правительственными 
наградами, в том числе орденом «За личное 
мужество» и орденом Почета, в 2003 году был 
награжден нагрудным знаком Красносельско-
го района «За верность долгу».

ТИМОЩУК    
Тамерлан Станиславович

Родился 19 декабря 1940 года. В 1964 году 
окончил Ленинградский электротехнический 
институт им. В.И. Ульянова (Ленина), пошел 
работать на старейшее в России и первое про-
мышленное предприятие Красного Села Крас-
ногородскую бумажную фабрику. В 1964 году 
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трудился инженером по ремонту электрообо-
рудования, в 1974-м – заместителем главного 
инженера. В 1979 году стал директором фа-
брики. Участвовал в создании новых видов бу-
маги и композиционных материалов. Под его 
руководством на основе проведенных иссле-
дований создано более 20 крупных инженер-
ных разработок, в том числе и продукция, 
использованная при создании многоразово-
го орбитального корабля «Буран». За созда-
ние ряда разработок награжден четырьмя 
медалями ВДНХ. Результаты его научной 
деятельности отражены в 100 публикациях 
отечественной и зарубежной научно-техни-
ческой периодической печати, в том числе и 
53 авторских свидетельствах. Заслуженный 
работник лесной промышленности России. 
Вел большую педагогическую работу, являясь 
доцентом кафедры композиционных мате-
риалов Санкт-Петербургского технического 
университета растительных полимеров. Яв-
ляется действительным вице-президентом 
Санкт-Петербургской инженерной академии, 
членом-корреспондентом Российской инже-
нерной академии. На протяжении всей тру-
довой деятельности Тамерлан Станиславович 
проводил большую общественную работу. 
Девять раз был избран депутатом районного 
Совета, избирался членом Красносельского 
исполкома, активно руководил работой раз-
личных депутатских комиссий. 

ТИХОМИРОВА     
Елена Сергеевна

Родилась 17 декабря 1934 года. Трудовую 
деятельность начала в 1952 году на Балтий-
ском заводе им. С. Орджоникидзе в Ленингра-
де. В 1968 году окончила вечерний факультет 
Ленинградского кораблестроительного инсти-
тута. На протяжении многих лет является чле-
ном рабочей группы по созданию Книги Па-
мяти. При ее участии собраны материалы для 
книги «Блокада 1941–1944» и книги «Они пе-
режили блокаду». Более 20 лет посвятила рабо-
те в Санкт-Петербургской общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда», 
являясь одним из ее создателей. С 1992 года – 

председатель правления Красносельского от-
деления Санкт-Петербургской общественной 
организации «Жители блокадного Ленингра-
да». Энергичная, инициативная, много сил и 
времени Елена Сергеевна отдает жителям, пе-
режившим блокаду Ленинграда, старается по-
мочь в решении их проблем. Ее многолетний 
добросовестный труд отмечен многочислен-
ными поощрениями и наградами.

ТРОФИМОВ    
Владимир Степанович

Родился 12 января 1951 года. Образование 
высшее, кандидат наук, доцент, член-корре-
спондент АВН, генерал-майор запаса. С 1969 по
1991 год проходил воинскую службу в должно-
стях командира взвода, роты, батальона, пол-
ка, бригады, начальника отдела БП ОА ПВО.
С 1991 по 1996 год – начальник Высшего во-
енного училища радиоэлектроники. С 1992 по 
2006 год – начальник гарнизона Красносель-
ского района (состоит из 23 воинских частей). 
С апреля 2006 по март 2009 года – советник главы 
администрации Красносельского района, заведу-
ющий отделом. Награжден орденами, медалями, 
почетными знаками. С марта 2009 года – глава 
муниципального образования муниципальный 
округ Горелово. Награжден 2 орденами и 9 пра-
вительственными наградами.

ФЕДИН     
Александр Иванович
(1918–2002)

Родился 23 февраля 1918 года в деревне 
Петрищево Белевского района Тульской об-
ласти, где окончил 7 классов и курсы счетово-
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дов. Трудовую деятельность начал в колхозе, 
с августа 1935 года работал слесарем в Мо-
скве. В августе 1936 года приехал в Ленинград 
и поступил в Техфлот, где работал матросом, 
счетоводом, а затем секретарем комитета 
комсомола. В октябре 1938 года был призван 
в ряды Красной армии, служил в инженер-
ных частях Ленинградского военного округа 
и фронта по июль 1947 года. Участник фин-
ской и Великой Отечественной войн. Воен-
ная специальность – сапер, его служба была 
связана с техникой особой секретности. Впо-
следствии стал политработником, комсоргом, 
парторгом батальона, а затем замполитом 
батальона в 7-м Гвардейском инженерном 
полку. После демобилизации был направлен 
на работу в органы внутренних дел, где ра-
ботал с ноября 1947 года по август 1973 года, 
а затем с июля 1975 года по июль 1985 года. 
В органах внутренних дел служил участко-
вым инспектором, заместителем командира 
ведомственного дивизиона по политчасти. 
В 1950 году окончил двухгодичную школу по-
литработников МВД СССР. В 1953 году окончил 
юридический факультет Ленинградского уни-
верситета. В сентябре 1956 года был направлен 
на преподавательскую работу в специальную 
среднюю школу милиции МВД СССР, где ра-
ботал преподавателем, старшим преподавате-
лем спецдисциплин по июль 1973 года. Выйдя 
на пенсию, поступил на работу в охрану Бал-
тийского пароходства, а с июля 1975 года по 
август 1985 года работал в Северо-Западном 
УВД транспортной милиции – резидентом по 
линии БХСС. Проживая на улице Погранич-
ника Гарькавого, будучи на пенсии, активно 
работал в первичных партийных организа-
циях. В 1986 году Александр Иванович встал 
у основы создания районной ветеранской ор-
ганизации, приняв участие в первой ветеран-
ской конференции района. В 1987 году была 
создана общественная организация ветера-
нов войны и труда Красносельского района – 
Александра Ивановича избрали председате-
лем Совета ветеранов района. Более 15 лет он 
работал на благо района, выполняя нелегкие 
функциональные обязанности руководителя 
ветеранской организации. Александр Ива-
нович был награжден большим количеством 
орденов и медалей: орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звез-
ды, медалью «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью «За отвагу», медалью 
«За боевые заслуги», медалью «За оборону 
Ленинграда», медалью «За Победу над Гер-
манией», медалью «За отличную службу по 
охране общественного порядка» и еще мно-
жеством других.

ФРОЛОВ    
Вячеслав Васильевич 

Родился 8 марта 1949 года в Тарту Эстон-
ской ССР, рос и воспитывался в многодетной се-
мье. В 1954 году семья переехала в Петродворец. 
В 1956 году поступил в школу № 415, которую 
окончил в 1965 году. С 1965 по 1968 год работал 
автослесарем 4-го разряда 32-го грузового авто-
парка в Ленинграде. С 1968 по 1970 год служил 
в Советской армии, после чего устроился налад-
чиком автоматов Петродворцового часового за-
вода, где и проработал до июля 1973 года. Затем 
был мастером, старшим мастером, начальником 
цеха, старшим инженером лаборатории стан-
дартизации и метрологии, главным инженером, 
директором Ломоносовского авторемонтного 
завода. В 1984 году окончил Ленинградский сель-
скохозяйственный институт (квалификация «ин-
женер-механик»); в 1996 году – Международную 
академию предпринимательства (квалификация 
«менеджер государственного и муниципального 
управления») и Академию народного хозяйства 
при Правительстве РФ (магистр государственно-
го управления); в 1999 году – Санкт-Петербург-
ский университет МВД России (квалификация 
«юрист»). Защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук 
в 2000 году. Является действительным членом 
(академиком) Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедеятельности 
(МАНЭБ) по секции «Безопасность жизнеде-
ятельности» (с 2003 года). Действительный 
государственный советник Санкт-Петербур-
га 3-го класса. Воинское звание – полковник. 
В марте 1989 года стал председателем Испол-
кома Петродворцового райсовета. В октябре 
1991 года – начальник Управления имуще-
ства администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга. С марта 1992 по 2009 од ра-
ботал главой администрации Красносельского 
района. Отмечен государственными награ-
дами, в том числе медалями «Ветеран труда», 
«200 лет МВД России», «За заслуги в проведе-
нии Всероссийской переписи населения», зна-
ком «Отличник народного просвещения», «За 
отличие в службе» II степени (МВД России) и «За 
отличие в службе» I степени (МВД России), орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
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Имеет более 30 поощрений за добросовестный 
труд и личный вклад в дело развития района. 
Член Общественной палаты СПб. Действитель-
ный государственный советник II класса, кан-
дидат экономических наук, академик Междуна-
родной академии наук экологии и безопасности 
менеджмента (МАНЭБ). Трудовой стаж – 44 года.

ХОДЮК     
Виктор Илларионович 

Родился 20 сентября 1949 года. Демобили-
зовавшись из армии в 1970 году, начал службу 
милиционером. С 1974 по 1978 год работал в 
уголовном розыске 27-го отделения милиции. 
С 1978 года по декабрь 1980 года был заме-
стителем начальника 5-го отдела милиции по 
уголовному розыску. В 1980 году начал рабо-
тать в Красносельском районе – после проведе-
ния Олимпийских игр назначен на должность 
начальника отдела уголовного розыска УВД 
Красносельского райисполкома Ленинграда. 
В 1982 году окончил Ленинградский государ-
ственный педагогический институт им. Герце-
на, в 1996 году – Санкт-Петербургский юриди-
ческий институт МВД РФ. В 1986 году Виктор 
Илларионович назначен заместителем началь-
ника Красносельского УВД по уголовному ро-
зыску. С 1995 года был начальником УВД Крас-
носельского района, где работал по 2002 год.
С 2002 года состоял в должности заместителя 
начальника ГУВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области – начальника тыла. После 
этого трудился советником главы администра-
ции Красносельского района. За время работы в 
должности заместителя начальника ГУВД – на-
чальника тыла Виктор Илларионович обеспе-
чивал подготовку по материально-техническо-
му и финансовому обеспечению мероприятий 
ГУВД при проведении празднования 300-летия 
Санкт-Петербурга и саммита глав иностранных 
государств в 2008 году. За проделанную работу 
В.И. Ходюк был награжден почетной грамотой 
председателя оргкомитета – полномочного пред-
ставителя Президента России в СЗ ФО В.И. Мат-
виенко. За высокий профессионализм, успешное 
выполнение служебных задач указами президен-
та В.И. Ходюку присвоено звание «Заслуженный 

сотрудник органов внутренних дел Российской 
Федерации», он награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. Виктор Илларио-
нович дважды награждался именным оружием – 
кортиком и пистолетом Макарова. Имеет целый 
ряд поощрений от руководства МВД и ГУВД. Име-
ет звание участника боевых действий. В 2004 году 
Указом Президента Российской Федерации Вик-
тору Илларионовичу было присвоено специаль-
ное звание «генерал-майор милиции».

ЦЫВИН      
Валерий Михайлович 

Родился 2 октября 1946 года. Стал учителем в 
1969 году. До 1970 года работал в школе рабочей 
молодежи в Алтайском крае. В 1970-м переехал 
в Ленинград и в 1970–1972 годах работал учи-
телем в средней школе № 336 Невского района. 
С начала 1970-х вся деятельность Валерия Ми-
хайловича связана с Красносельским районом. 
С 1972 по 1975 год он работал учителем в сред-
ней школе № 4 города Красное Село (с 1973 года 
школа была переименована в школу № 276 Крас-
носельского района Ленинграда), а с 1975 по
1982 год – учителем в средней школе № 262 Крас-
носельского района. С 1982 года был директором 
гимназии № 399. Валерий Михайлович Цывин 
удостоен многочисленных наград и званий. 
В 1989 году защитил диссертацию и получил сте-
пень кандидата педагогических наук; в 2002 году 
удостоен звания «Заслуженный учитель России». 
В 2004 году избран депутатом муниципального 
округа, в 2005 году награжден нагрудным знаком 
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»; в 
2006 году награжден нагрудным знаком «За до-
бросовестный труд» I степени.

ШАРЫЙ      
Юрий Михайлович

Родился в 1943 году. Окончил Харьковский 
юридический институт. Проживает на террито-
рии Красносельского района с 1971 года. Про-
ходил службу в вооруженных силах с 1970 по
1997 год, где прошел путь от лейтенанта до пол-
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ковника юстиции и от военного следователя до 
военного прокурора. Последние 10 лет службы 
был помощником начальника Высшего общевой-
ского командного училища им. С.М. Кирова, стар-
шим преподавателем основ права. В 1997 году 
уволился в запас. С 1998 по 2000 год был помощ-
ником депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.Ф. Зыбина по Красносель-
скому району Санкт-Петербурга. В 2000 году из-
бран депутатом муниципального образования 
№ 37 (сейчас МО Юго-Запад). Депутат второго, 
третьего и четвертого созывов внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Юго-Запад. С 2000 года 
по настоящее время – глава муниципального 
образования Юго-Запад. Ветеран вооруженных 
сил, полковник юстиции, заслуженный юрист 
России. Награжден медалями, почетным знаком 
«За вклад в развитие местного самоуправления» 
и знаками «За добросовестный труд.

ШАШКИН     
Николай Тимофеевич

Родился 8 мая 1923 года в селе Мичкасские 
Выселки Нижнеломовского района Пензенской 
области в крестьянской семье. В Красной ар-
мии с марта 1943 года. В действующей армии с 
августа 1943 года. Командир минометного от-
деления 167-го отдельного пулеметно-артилле-
рийского батальона (116-й укрепленный район, 
51-я армия, 4-й Украинский фронт). В боях за го-
род Мелитополь Запорожской области Украины
20–23 октября 1943 года в составе штурмовой 
группы сержант Николай Шашкин ворвался в 
опорный пункт противника и закрепился на 
захваченном рубеже, отразив несколько враже-
ских контратак. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 ноября 1943 года за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом мужество 
и героизм сержанту Николаю Тимофеевичу 
Шашкину присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». После войны Николай Тимо-
феевич продолжал службу в армии. В 1955 году 
окончил военное автомобильное училище в 
городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ).
С 1970 года полковник Н.Т. Шашкин в запасе. 
В конце 1980-х – начале 1990-х годов – полковник 
в отставке. До ухода на заслуженный отдых ра-
ботал инженером отдела перевозок в «Ленторг-
быттрансе». Награжден орденом Ленина, орде-
ном Отечественной войны I степени, медалями.

ШВЕЦОВ     
Валерий Евгеньевич

Родился 25 марта 1962 года. Благочинный 
Красносельского благочиннического округа, 
протоиерей, настоятель прихода храма Препо-
добномученика Андрея Критского. Под его руко-
водством завершена реставрация памятника ар-
хитектуры – храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» в поселке Володарском. 
Благодаря активной деятельности протоиерея 
в церковном здании был проведен ремонт, рас-
ширена богадельня, созданы Детско-юношеский 
центр, паломническая гостиница; восстановлена 
утраченная в годы Великой Отечественной войны 
колокольня, организовано Братство трезвости.

ШЕРОМОВ    
Валерий Викторович

Родился 18 июня 1957 года в Красном Селе. 
С 1976 по 1978 год служил в Вооруженных силах 
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Владислав Владимирович 
КОЗЛОВ

СЧАСТЛИВЫЙ ПЕРИОД

Владислав Владимирович неоднократно из-
бирался депутатом Ленинградского областного и 
городского Советов народных депутатов.

Награжден правительственными наградами: 
орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почета», 19 медалями; а также высшими партий-
ными орденами «Партийная доблесть» и «За за-
слуги перед партией».

ВРЕМЯ ПОЗНАНИЙ И ОТКРЫТИЙ

«Более двадцати лет моей жизни, начиная с 
1953 года, связаны с комсомолом, – вспоминает 

Владислав Владимирович. – И эти годы считаю 
основополагающими в моем становлении и раз-
витии, да и просто счастливым периодом своей 
жизни. И не столько потому, что это годы моло-
дости, а прежде всего потому, что это было вре-
мя познаний и открытий, борьбы и преодоления 
трудностей, высоких общественных устремлений 
и движения вперед.

СССР. Трудовую деятельность начал в 1975 году 
в качестве ученика рихтовщика кузовов на 
ОАО «Питер-Лада», трудился мастером, на-
чальником цеха, заместителем генерального 
директора, а с 2009 года является генеральным 
директором этого предприятия. Более 25 лет 
возглавляет профсоюзную организацию ОАО 
«Питер-Лада», лично курирует культурную, 
общественную и благотворительную деятель-
ность ОАО «Питер-Лада», помогая подшеф-
ному детскому саду и школам Красного Села, 
а также социально незащищенным жителям 
МО Красное Село. За личный вклад в развитие 
Красносельского района неоднократно поощ-
рялся главой администрации района.

ЯКОВЛЕВ     
Владимир Анатольевич

Родился 25 ноября 1944 года в городе Олёк-
минске Якутской АССР. Вся трудовая жизнь 
Владимира Анатольевича связана с Ленин-
градом, Санкт-Петербургом. В 1965 году окон-

чил Ленинградский монтажный техникум. 
В 1974 году – Политехнический институт. После 
службы в армии работал в Главном строитель-
ном управлении Ленгорисполкома, заместите-
лем председателя Дзержинского райисполкома, 
директором Горремстройтреста № 3. С октября 
1993 года – председатель Комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству. В 1994 году на-
значен заместителем мэра Санкт-Петербурга.
В 1996 и 2000 годах избирался губернатором 
Санкт-Петербурга. В 2003 году назначен ви-
це-премьером по вопросам ЖКХ. Внес значи-
тельный вклад в развитие Красносельского райо-
на. Заслуженный строитель России. Награжден 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни, орденом Почета (1999) и почетной грамотой 
правительства Российской Федерации (2004).

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ – РАЙОН, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ЛЮДЕЙ
Людей, о которых пойдет речь, объединяет 

любовь к району, к его традициям, память о годах 
совместной работы. Для них годы, посвященные 
району, стали памятью сердца, счастливым вре-

менем. Они трудились с полной отдачей и сейчас 
остались такими же неравнодушными, активными, 
готовыми прийти на помощь. Некоторые из них 
поделились своими воспоминаниями. 
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И в школе, и на авиационном заводе в Старой 
Руссе, где в 1956 году начал свою трудовую де-
ятельность радиомехаником, и в Ленинградской 
ордена Ленина Лесотехнической академии им. 
С.М. Кирова я всегда был вовлечен в активную 
комсомольскую работу.

В академии избирался комсоргом, секрета-
рем комсомольской организации курса, членом 
комитета комсомола, а в 1960 году был избран 
заместителем секретаря комитета комсомола. 
В 1961 году проходил преддипломную практику 
в Лодейном Поле и принимал участие в комсо-
мольской жизни города. На районной отчетно-вы-
борной конференции был избран 1-м секретарем 
Лодейнопольского райкома комсомола.

На территории трех районов (Лодейнопольско-
го, Подпорожского и Винницкого) было создано 
Лодейнопольское сельское производственное 
управление. И меня утвердили комсоргом Ленин-
градского обкома комсомола по Лодейнопольско-
му управлению. Райкомы упразднили. В январе 
1963 года на организационной конференции меня 
избрали 1-м секретарем комитета комсомола Ло-
дейнопольского производственного управления».

ПЕРЕСТРОЙКА В ИСТОРИИ 
КОМСОМОЛА

«Об этом периоде перестройки 1962 года в 
истории комсомола мало говорится. Многие сей-
час даже не знают, в чем заключались смысл и 
суть этой перестройки, которая проводилась по 
волюнтаристским и субъективистским подходам к 
управлению Н.С. Хрущева. Было допущено нема-
ло перегибов и недостатков. Но надо сказать, что 
многих из них удалось избежать благодаря очень 
большой, я бы сказал, самоотверженной работе на 
местах, и, в частности, если говорить о комсомоле, 
благодаря большой работе актива комсомольских 
комитетов управлений, инициативе и творческому 
подходу руководителей и аппарата Ленинградско-
го сельского обкома комсомола, который в то вре-
мя возглавлял Олег Максимович Попцов.

Безусловно, в этот период комсомол стал уде-
лять значительно больше внимания сельской 
молодежи, появилось немало новых интересных 
форм работы с ней. Было организовано соревно-
вание комсомольско-молодежных коллективов 
молочно-товарных ферм и механизированных зве-
ньев; проведены конкурсы мастерства молодых 
специалистов и слеты молодых передовиков сель-
ского хозяйства. Состоялись 1-й областной смотр 
художественной самодеятельности сельской мо-
лодежи, итогом которого стал большой отчетный 
концерт в Ленинграде; 1-й областной съезд сель-
ских учителей; получило развитие движение среди 
выпускников школ "Всем классом в колхоз".

После октябрьского пленума ЦК КПСС 
(1964) перестройка партийных организаций, 
проведенная в 1962 году, была признана нео-
правданной и ошибочной. Практика показала 
невозможность размежевания сфер деятельно-
сти промышленных и сельских организаций, так 
как в результате реорганизации район перестал 
существовать как единое целое, оказался ра-
зорванным на части. Районное звено, стоящее 
ближе всего к производству и к массам, оказа-
лось сильно ослабленным. Учитывая все это, но-
ябрьский пленум ЦК (1964) вернулся к постро-
ению партийных организаций и их руководящих 
органов по испытанному территориально-про-
изводственному принципу, как предусмотрено 
Уставом партии. Были восстановлены единые 
областные и районные партийные органы, объ-
единяющие всех коммунистов, работающих как 
в промышленности, так и в сельском хозяйстве. 
Вслед за партийными органами перестроились и 
комсомольские органы.

В январе 1965 года я был утвержден инструк-
тором Ленинградского обкома комсомола и пред-
седателем оргбюро по подготовке Выборгской 
районной конференции, на которой в феврале 
1965 года был избран 1-м секретарем Выборг-
ского райкома комсомола, а позже – членом бюро 
райкома партии.

Собирался по достижении 28-летнего возрас-
та завершить работу в комсомоле, но после при-
глашения на собеседование с Григорием Васи-
льевичем Романовым пришлось ее продолжить.

В январе 1968 года меня избрали секретарем 
обкома комсомола, а в феврале 1972 года – 2-м 
секретарем Ленинградского обкома комсомола. 
Должен сказать, что мне повезло работать с та-
кими секретарями обкома, как 1-е секретари Ро-
стислав Николаев и Анатолий Ефимов, секретари 
Артур Веселов, Лев Бурлаков, Анатолий Тупикин, 
Галина Баринова; 1-е секретари горкома Вла-
димир Иванов, Владимир Пылин, секретари гор-
кома Евгений Мазнин, Валентина Гарбуз, и мно-
гими другими товарищами по обкому и горкому 
комсомола.

В.В. Козлов – 1-й секретарь комитета 
комсомола Лодейнопольского 

производственного управления,
1963 год
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Главной отличительной особенностью этого 
периода комсомольской работы были подготовка 
к празднованию 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, 50-летия комсо-
мола и 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 
В результате инициативы комсомольских органи-
заций появилось много новых интересных форм 
работы среди молодежи – Ленинский зачет, День 
молодого рабочего, соревнования на звание луч-
шего по профессии, конкурсы профессионального 
мастерства, движение наставничества во главе с 
Е.С. Витченко.

Особым делом для всех стало создание и со-
оружение в Ленинграде памятника Ленинскому 
комсомолу, проведение Всемирной встречи "Ле-
нин и молодежь"».

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

«В апреле 1973 года, когда был создан Крас-
носельский район Ленинграда, меня утвердили 
заместителем председателя оргбюро по под-
готовке районной партийной конференции и 
избрали 2-м секретарем райкома, а в сентябре 
1976 года – 1-м секретарем райкома партии. 
Сейчас, по прошествии 45 лет, можно с уверен-
ностью сказать, что этот сложный первоначаль-
ный период стал основополагающим для района. 
Важнейшую роль в деле становления и развития 
района сыграли руководители райкома партии 
и исполкома райсовета, его отделов и служб: 
Геннадий Алексеевич Злобин, Алла Алексеевна 
Белякова, Вячеслав Тимофеевич Фещенко, Ири-
на Августовна Скрябина, Владимир Федорович 
Никулин, Александр Михайлович Ботин, Анато-
лий Степанович Туманов, Александр Петрович 
Саксин, Нина Сергеевна Шафоростова, Альберт 
Иванович Дьячков, Николай Петрович Назаров, 
Вера Афанасьевна Богачева, Тамара Николаев-
на Федосеева. 

В октябре 1983 года я был утвержден заведу-
ющим отделом административных и финансовых 
органов Ленинградского горкома партии. В дека-
бре 1987 года решением бюро Ленинградского 
обкома партии меня направили на службу в МВД 
с назначением на должность начальника полит-
отдела впервые созданного высшего учебного 
заведения пожарного профиля, а затем прика-
зом МВД назначили заместителем начальника 
ЛВПТШ МВД СССР по кадрам и работе с личным 
составом.

С первых дней вместе с педагогическим кол-
лективом пришлось работать над завершением 
выпуска специалистов училища и организацией 
подготовки специалистов высшей квалификации. 
Это был непростой период, ведь впервые реша-
лись задачи реорганизации одного из старейших 
средних училищ в школу высшего профессио-

нального образования. Благодаря усилиям все-
го педагогического коллектива в 1992 году был 
успешно проведен первый выпуск специалистов 
высшей квалификации. В 1993 году вышел в от-
ставку в звании полковника внутренней службы, 
но поддерживаю постоянную связь с учебным за-
ведением – ныне Санкт-Петербургским универ-
ситетом ГПС МЧС России.

После выхода на пенсию продолжил работу 
на общественных началах в Коммунистической 
партии Российской Федерации, являясь членом 
Санкт-Петербургского горкома партии».

Нина Ивановна   
БАРАБАНОВА

ЖИЗНЬ БЫЛА ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННОЙ 

Нина Ивановна родилась в Нарофоминске. 
«Папа погиб под Берлином 3 февраля 

1945 года, – вспоминает Нина Ивановна. – Мама 
моя очень рано ушла из жизни. У меня были стар-
шая сестра, брат. После войны мы с мамой так 
и путешествовали за старшей сестрой. Сначала 
в Волосово, затем в Сланцы. В Сланцах я окон-
чила школу и поступила в Гатчинское педагоги-
ческое училище. После окончания училища была 
направлена в Сланцевский горком комсомола 
инструктором. 

В 1966 году я окончила Ленинградский педа-
гогический институт им. А.И. Герцена по специ-
альности "учитель химии" и была направлена на 
работу в школу № 223 Кировского района. Два 
года проработала учителем и одновременно рабо-
тала в общественном совете при райкоме партии. 
В 1973 году меня выдвинули на партийную работу 
инструктором по работе со школами. Инструкто-
ром орготдела по работе с производственными 
предприятиями был Александр Николаевич Но-
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виков. Он вел еще и сектор информации. Ежеме-
сячно мы сдавали информацию в райком партии. 
Позже работу по подготовке информации пору-
чили мне. 

Многих в этом районе я знаю. Это помогало 
мне впоследствии на работе помощником депу-
тата. В Красносельском райкоме партии я шесть 
лет отработала инструктором, и меня назначили 
заведующей общим отделом. Затем перевели 
в общий отдел Ленинградского обкома КПСС 
в сектор писем. В Ленинградский обком партии 
приходило до 25 тысяч писем. Особенно много – 
в годы съездов. Позже председатель исполкома 
А.М. Гуськов предложил мне перейти в Красно-
сельский исполком заведующей общим отделом. 
Председателем Совета был А.К. Карагаполов. 
Когда образовалась районная администрация, 
я опять стала заведующей отделом уже Красно-
сельской администрации.

Какое-то время я трудилась в комитете по 
физкультуре и спорту. Пять лет работала помощ-
ником депутата А.С. Ольховского в Законодатель-
ном Собрании города. Его округ был непосред-
ственно на территории Красносельского района, 
на Юго-Западе. И вот уже пять лет работаю в 
Российском этнографическом музее. Несмотря 
на солидный возраст, уходить пока не собираюсь. 
Продолжаю свою общественную деятельность. 
Работаю с территориальными организациями. 

Жизнь была очень насыщенной. Несмотря на 
большую нагрузку на работе, мы старались ходить 
в театры, на концерты, на экскурсии. Нам нрави-
лось посещать филармонические концерты. Се-
годня в Большом зале Филармонии мы уже как 
дома. Когда работала в школе, мы с детьми часто 
ходили на концерты, в музеи. Сейчас, работая в Эт-
нографическом музее, каждый месяц обязательно 
организовываю экскурсии в какой-то музей. 

Мы всегда ждем встреч нашего Братства. 
И заботимся друг о друге. Это и в уставе нашей 
организации записано».

Владимир Леонидович  
НОВИКОВ

ВСПОМИНАЮ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Вся жизнь Владимира Леонидовича связана с 
Красносельским районом: с 1968 года (когда се-
мья получила двухкомнатную квартиру на улице 
Ленина) и по нынешнее время. Начинал свой тру-
довой путь в Красносельском районе – директо-
ром топливно-энергетического управления ЛГИ.

«Район активно застраивался, а изношенные 
котельные и тепловые сети требовали срочной 
реконструкции, – вспоминает Владимир Леони-
дович. – В этот сложный период руководители 

предприятия нередко дневали и ночевали на 
рабочем месте. Я и сегодня с благодарностью 
вспоминаю всех, кто поддержал меня в тот труд-
ный период. Это главные инженеры Евгений 
Владимирович Шубин и Геннадий Юрьевич Ку-
шелев; начальники участков Валентин Сергеевич 
Петров, Игорь Владимирович Беляев, Владимир 
Алексеевич Уланов, Леонид Алексеевич Столяр, 
Сергей Сергеевич Уткин. 

Благодаря огромной помощи председателя 
исполкома Анатолия Степановича Туманова и его 
заместителя Альберта Ивановича Дьячкова, предо-
ставивших помещение для управления предприя-
тия и ремонтной базы, начальника главного топлив-
но-энергетического управления Ленгорисполкома 
Андрея Сидоровича Ходченкова нам удалось за 
полтора года переломить сложившуюся ситуацию. 

В 1988 году меня избрали заместителем 
председателя исполкома Красносельского райо-
на. На протяжении всего периода работы на моей 
ответственности всегда оставались инженерное, 
жилищное, дорожное, садово-парковое хозяйства. 
И сегодня добрым словом вспоминаю моих по-
мощников во всех начинаниях: Тамару Михайлов-
ну Симоненко (директора предприятия "Путь"), 
Самвела Севановича Тадевосяна (управляющего 
Домом советов), Александра Петровича Быкова 
(директора КПЭП ГУП "ТЭК СПб"), Илдуса Мир-
гасовича Набиулина (главного инженера ППЭС), 
Ивана Федоровича Сталюкова (начальника участ-
ка ЭКС). 

В этот же период четко и надежно работал 
комитет жилищного хозяйства, энергетики и бла-
гоустройства. Много сил и энергии вкладывали в 
работу Сергей Иванович Кавизин и Борис Павло-
вич Петрухин, Лариса Федоровна Леденцова, Вла-
димир Григорьевич Порисенко. Со многими из них 
мы и сегодня дружны. Сегодня все изменилось. 

Я считаю, человек должен зарабатывать день-
ги своим трудом, а не получать зарплату за то, что 
он красивый и язык хорошо подвешен».
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Выйдя на пенсию, Владимир Леонидович 
не остался в стороне от общественной жизни. 
Он вновь вернулся к активной работе в районе. 
В 2000 году ему предложили возглавить Совет 
ветеранов. Ветераны принимают участие во всех 
мероприятиях района, города, области. 

«Без материальной поддержки ни одна об-
щественная организация работать не может. 
Глава администрации района Вячеслав Ва-
сильевич Фролов всем чем мог постоянно по-
могал нам, поддерживал все наши проекты и 
мероприятия. Активно сотрудничала с нами за-
меститель начальника Управления по социаль-
ной защите населения Антонина Николаевна 
Пальмова. С помощью администрации района 
мы достойно отметили пятнадцатилетие вете-
ранской организации, провели научно-прак-
тическую конференцию, посвященную Победе 
советского народа над фашистской Германией, 
вечер встречи бывших и нынешних руководите-
лей района, вечер встречи Героев Советского 
Союза, Героев России и Героев Социалистиче-
ского Труда, проживающих в Красносельском 
районе. Неизменное присутствие и активное 
участие во всех наших мероприятиях депутатов 
Законодательного Собрания Александра Сер-
геевича Ольховского и Олега Ивановича Пеше-
го значительно поднимало авторитет "Красно-
сельского братства".

Когда мы начинали, нас было всего 15–20 че-
ловек, а сегодня это солидная организация. В ней 
собрались люди, которые в свое время по-насто-
ящему решали вопросы района. Обычно наши 
встречи проходят в годовщину района. В осталь-
ное время – личные контакты. Секретарь организа-
ции, как и прежде, Нина Ивановна Барабанова. Ак-
тивно работают Владислав Владимирович Козлов, 
Валерий Васильевич Яшин – заводила и тамада 
на всех встречах, баянист. Владимир Евгеньевич 
Близнецов, Андрей Дмитриевич Бубнов, Виктор 
Георгиевич Курносов, Сергей Алексеевич Дмитри-
енко – молодое поколение, подхватившее наши 
начинания на протяжении последних лет».

Лариса Александровна  
МАМЫКИНА

КОМАНДА СИЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

УЖАСЫ БЛОКАДЫ

Лариса Александровна родилась в Ленингра-
де. Первые 16 лет прожила на Красносельской 
улице (тогда Ждановского, а позже Петроград-
ского района). Потом переехала на улицу Ленина, 
где и живет в настоящее время.

«Отец, Александр Никитич Воронин, воевал 
на фронте в период Великой Отечественной вой-
ны, – рассказывает Лариса Александровна. – Се-
мья мамы познала все ужасы блокады Ленинграда.

 Дед, Константин Иванович Шелепугин, ушел 
на фронт в июле 1941 года с дивизией народного 
ополчения. Последнее письмо от него пришло в 
августе 1941 года. Оно до сих пор хранится в се-
мейном архиве. А в декабре 1941 года получили 
извещение, что он пропал без вести. Уже после 
войны мы узнали, что он воевал в составе 3-й 
гвардейской дивизии и погиб на землях нынеш-
него Красносельского района. 

Бабушка, Александра Михайловна Шелепуги-
на, работала на ледовой Дороге жизни, сопрово-
ждала грузы на фронт.

Мама, Антонина Константиновна Шелепугина, 
в составе комсомольского отряда рыла окопы на 
Лужском рубеже, она даже отца не смогла прово-
дить на фронт.

Прабабушка умерла в первую блокадную зиму. 
Похоронена в братской могиле на Серафимов-
ском кладбище.

18 апреля 1942 года семья была эвакуирована 
в Угличский район Ярославской области и верну-
лась в Ленинград в августе 1944 года.

Детство мое было, как у многих в те годы, без 
излишеств, ведь карточки отменили только в де-
кабре 1947 года.

В 1953 году пошла в первый класс женской шко-
лы № 50. Со второго класса, когда началось сов-
местное обучение, меня перевели в школу № 52, 
которую я окончила в 1964 году с серебряной меда-
лью. Поступила в Ленинградский государственный 
университет им. А.А. Жданова. Работала во Все-
союзном научно-исследовательском и проектном 
институте "Механобр", в научно-производственном 
объединении "Ленэлектронмаш".

Сколько себя помню, всегда была активной и 
боролась за справедливость, за что нередко полу-
чала весьма болезненные шишки.

И в пионеры, и в комсомол меня принимали на 
крейсере "Аврора". В институте "Механобр" вы-
брали секретарем комсомольской организации на-
учной части. В 1972 году вступила в члены КПСС».

Альберт Иванович Дьячков
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НОВЫЕ УСЛОВИЯ

С 1973 года Лариса Александровна работа-
ла в НПО «Ленэлектронмаш» в отделе програм-
мирования. Отдел был выпускным, поэтому часто 
выезжала в командировки на внедрение автома-
тизированных систем управления в Москву, Ярос-
лавль, Черкесск.

«Когда меня назначили начальником отде-
ла, стала задумываться над диссертацией, да и 
кандидатский минимум был уже сдан, но судьба 
распорядилась по-другому, – вспоминает Лари-
са Александровна. – В 1982 году меня избрали 
секретарем партийной организации НПО "Лен-
электронмаш". Началась моя профессиональная 
партийная работа, а материалы будущей диссер-
тации переместились в книжный шкаф. 

НПО "Ленэлектронмаш" было тогда головной 
организацией в области разработки и внедре-
ния автоматизированных систем управления с 
дочерними организациями в Ростове, Новгоро-
де, Днепропетровске, Иванове и СКБ "Орбита" в 
Болгарии. Располагалось объединение на 22 пло-
щадках. У нас даже ходила шутка, что Ленинград 
находится на территории "Ленэлектронмаша". 

Для объединения строилось новое здание на 
Гражданском проспекте, 11. Когда здание было 
практически готово, прошел слух, что его хотят у 
нас забрать и передать другой организации. Пар-
тийным комитетом было принято решение сроч-
но заселяться. Ночью партком, профком, комитет 
ВЛКСМ и ряд отделов переехали в еще не до-
строенное здание. Партийный выговор тогда не 
объявили, сделали серьезное внушение. Спасло, 
видимо, то, что организация перешла на партий-

ный учет в Калининский РК КПСС. Правда, позже 
нам с генеральным директором Георгием Бори-
совичем Кезлингом выговоры все-таки объяви-
ли. Период тогда был неоднозначный. Началась 
перестройка. Нашу организацию назначили от-
ветственной за выставку "Интенсификация-90", 
которую готовили к первому приезду Михаила 
Сергеевича Горбачева в Ленинград.

Вскоре в стране был принят курс на создание 
крупных объединений. Было создано объедине-
ние "Электронмаш", куда НПО "Ленэлектронмаш" 
вошло в качестве цеховой структуры с головной 
организацией на базе завода ЛЭМЗ, и партийная 
организация встала на учет в РК КПСС Красно-
сельского района.

В 1987 году меня избрали секретарем парт-
кома объединения "Электронмаш", а в 1988 году 
избрали секретарем по идеологии Красносель-
ского РК КПСС.

Перестройка была в разгаре. Надо было учить-
ся работать в новых условиях, готовить идеоло-
гический актив района к открытым публичным 
дискуссиям. Организовали при райкоме Поли-
тический клуб, ядром которого были ведущие 
преподаватели ВПУ МВД Сергей Вадимович 
Степашин, (тогда заместитель начальника ка-
федры истории КПСС ВПУ МВД, в 1990 году он 
был избран в Верховный Совет РСФСР), Влади-
мир Леопольдович Шульц – преподаватель со-
циальной философии и политологии ВПУ МВД, 
доктор философских наук, профессор, член-кор-
респондент РАН, генерал-полковник. Он и сейчас 
считается ведущим специалистом в области со-
циальной философии.

Работа клуба имела большое значение, так как 
уже тогда начинал действовать принцип протест-
ного голосования, когда мог победить кандидат, 
производивший впечатление на трибуне, говорив-
ший правильные слова, возбуждающий толпу. Нуж-
но было грамотно и убедительно защищать свое 
мнение и поддерживать достойных кандидатов.

Я думаю, что району не стыдно за тех людей, 
которые начинали в нем свою политическую ка-
рьеру. От Красносельского района была избрана 
депутатом Ленсовета Валентина Ивановна Мат-
виенко. Генеральный директор НПО "Электрон-
маш" Владимир Степанович Тихонов и я вручали 
ей в горисполкоме депутатский мандат».

 
ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ

«У нас была сплоченная команда сильных про-
фессионалов, честных и порядочных людей. Было 
много проблем и трудностей, но было острое же-
лание помогать людям. Особое внимание мы уде-
ляли социальной сфере. Занимались организа-
цией отдыха детей из неблагополучных семей в 
летний период, открыли военно-спортивный клуб. 

Лариса Александровна Мамыкина
на прогулке с любимыми собаками
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Для лучшей информированности населения со-
здали газету "Красносельский вестник". Стали 
использовать зал исполкома для проведения 
различных мероприятий с жителями района. Не-
смотря на достаточно сложную экономическую 
обстановку, провели празднование 300-летия 
Красного Села, организовали ряд выставок по 
его истории.

Мы уже в то время делали многое из того, о 
чем сейчас говорят и что предлагают на встречах 
с президентом. 

Так, на Юго-Западе благодаря усилиям Лилии 
Петровны Бородулиной (она была секретарем ис-
полкома) был открыт семейный детский дом, на-
чалось движение по строительству МЖК.

Когда строили ПНД-9 в Красном Селе, Алия 
Жингеровна Занцева, заведующая отделом здра-
воохранения, мечтала, чтобы это был дом достойно-
го проживания для больных людей. Она также была 
одним из инициаторов программы "От сердца к 
сердцу" на базе детской городской больницы № 1.

Благодаря усилиям Тамары Николаевны Фе-
досеевой, заведующей отделом народного обра-
зования, была открыта школа № 200 с углублен-
ным изучением финского языка, которая и сегодня 
имеет высокий рейтинг среди школ города.

С большим трудом построили новое здание 
лицея искусств "Санкт-Петербург", где были от-
крыты хореографическое, театральное и общеоб-
разовательное отделения.

В 1990 году я решила закончить партийную ка-
рьеру, доработав до партийной конференции. Надо 
было отдать долги своей семье. Партийная работа 
поглощала все время и всю душу. Не было празд-
ников, гарантированных выходных, да и продолжи-
тельность рабочего дня была непредсказуема.

В Октябрьском районе освободилась долж-
ность начальника отдела ЗАГС. Я подала докумен-
ты на конкурс и победила. По моей инициативе в 
Октябрьском районе была создана первая в городе 
автоматизированная система ЗАГС. С председа-
телем Совета ветеранов мы стали инициаторами 
создания Книги Памяти, которая сейчас хранится 
в Музее Пискаревского кладбища. Через год меня 
перевели на должность заместителя главы адми-
нистрации Октябрьского района.

После объединения Октябрьского и Ленин-
ского районов и создания на их базе Адмирал-
тейского района я возглавила отдел ЗАГС вновь 
созданного района. В этой должности проработа-
ла до выхода на пенсию в 2007 году.

Все эти годы я не теряла связи с Красносель-
ским районом. С большим интересом следила за 
его процветанием. Рада, что Арка Победы откры-
та именно в Красносельском районе. Эта арка – 
память и о моем деде, отдавшем свою жизнь за 
освобождение нашей Родины и нашего любимо-
го города».

Андрей Дмитриевич  
БУБНОВ

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ 

ПЕРЕМЕНЫ

Андрей Дмитриевич родился в Ленинграде, в 
семье молодых инженеров, выпускников Ленин-
градского политехнического института.

«Дед погиб в блокаду, родителей детьми чу-
дом удалось эвакуировать по Дороге жизни. – 
рассказывает Андрей Дмитриевич. – Мое детство 
проходило, как и у многих советских детей: дет-
ский сад, пионерлагерь, школа.

Из моих юношеских увлечений основными были 
чтение, кино, занятия легкой атлетикой, позже ту-
ризмом и альпинизмом. Ходил в музеи и театры. 

После окончания школы поступил в Ленин-
градский инженерно-экономический институт 
им. Пальмиро Тольятти на факультет автоматиза-
ции управления производством. Тогда это было 
новым популярным направлением: курс на самое 
широкое применение ЭВМ во всех сферах эконо-
мики и жизни общества. В институте я встретил 
свою жену Ирину, с которой мы шагаем по жизни 
уже почти 40 лет. 

После учебы я поступил по распределению на 
работу в НПО "Ленэлектронмаш", довольно моло-
дое объединение, созданное для внедрения ав-
томатизированных систем управления в различ-
ных отраслях народного хозяйства. Там вступил в 
ряды КПСС, став одним из самых молодых членов 
в нашей партийной организации. 

Время шло, в стране начались перемены, кото-
рые вскоре коснулись и меня.

Меня выбрали членом парткома нашего объе-
динения, а на должность освобожденного секрета-
ря парткома – Ларису Александровну Мамыкину, 
яркую, харизматичную женщину, прирожденного 
лидера.

Работа в парткоме произвела во мне настоя-
щий переворот. Я оказался в самом центре собы-
тий, происходящих в нашем объединении, не как 
наблюдатель, а как непосредственный участник.
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А перемены все продолжались. Создалось 
новое большое объединение ЛНПО "Электрон-
маш". А поскольку завод ЛЭМЗ находился в 
Красносельском районе, то вся партийная орга-
низация была поставлена на учет в Красносель-
ский РК КПСС. 

Стремительно застраивался Юго-Запад, рос-
ли новые кварталы в Красном Селе. Было постро-
ено новое, современной архитектуры здание ис-
полкома райсовета и райкома КПСС. Вводились 
в строй новые цеха для производства станков с 
ЧПУ на заводе ЛЭМЗ объединения "Электрон-
маш". Развитие района, рост численности партий-
ной организации требовали кадрового обновле-
ния аппарата РК КПСС.

В июле 1986 года я оказался в аппарате Крас-
носельского РК КПСС. Моим первым руководи-
телем и наставником была Инна Владимировна 
Рудько, или "мама Инна", как дружески называли 
ее коллеги. Инна Владимировна была работником 
со стажем, с огромным жизненным опытом и авто-
ритетом среди актива района. Она пришла в рай-
ком уже в зрелом возрасте, вернувшись в Ленин-
град после многих лет, проведенных в Магадане, 
где она долгое время работала геологом, началь-
ником партии. В райкоме она проработала до са-
мого последнего дня его существования, занимая 
в последние годы очень ответственную и непро-
стую должность председателя парткомиссии».

ИНТЕРЕСНЫЕ, УМНЫЕ И ПОРЯДОЧНЫЕ 

«Наш райком во многом отличался от других 
городских районных комитетов своей внутрен-
ней атмосферой. Был простым, ясным, честным 
и открытым, без интриг и подковерной борьбы, 
которые вообще свойственны аппаратным струк-
турам. Четверть века спустя могу твердо сказать, 
что лучшего трудового коллектива, чем тот, в моей 
жизни не было. Такого сочетания интересных, ум-
ных и порядочных людей мне больше встречать 
не доводилось. 

Валерий Васильевич Яшин – умница, лидер, 
заводила, поэт и певун. Человек, быстро стано-
вящийся душой любого коллектива и компании, 
редкое сочетание ума, эрудиции, характера с ро-
мантикой творчества и открытостью.

Незаурядный характер и ум Ларисы Алексан-
дровны Мамыкиной особенно ярко проявились 
в последний период работы райкома, когда на-
чались первые выборы депутатов СССР на аль-
тернативной основе, когда надо было защищать 
партийные принципы и позиции не столько от 
внешних сил, сколько уже от внутренних оппонен-
тов и противников.

Анатолий Михайлович Гуськов, перешедший 
из аппарата райкома в исполком райсовета, – наш 
последний "партийный" председатель исполкома. 

Всегда интересно мыслящий, ироничный и незау-
рядный человек. 

Владимир Евгеньевич Близнецов – послед-
ний первый секретарь, на плечи которого выпала 
горькая участь завершать историю деятельности 
Красносельского райкома партии. Человек, кото-
рый не позволил обстоятельствам сломить себя, 
нашел достойное место в новых условиях, долгое 
время поддерживал и оказывал помощь многим 
бывшим работникам райкома. Сергей Валентино-
вич Кузнецов, Владимир Юрьевич Силов, Сергей 
Михайлович Николаев – мои прямые и не совсем 
прямые начальники в разное время, каждый из 
которых очень много дал мне в профессиональ-
ном плане, помог освоиться, поверить в себя и 
занять достойное место в коллективе.

Сергей Алексеевич Дмитриенко, Николай 
Анатольевич Максименко, Александр Сергеевич 
Ольховский, Лариса Федоровна Леденцова – мои 
одногодки и молодые в те годы коллеги, с кото-
рыми мы вместе постигали дело партийного ру-
ководства, организационной работы и работы с 
людьми. Они всегда поддерживали меня, и я знал, 
что могу на них положиться. Мы дружны и сегод-
ня, чему я очень рад и чем горжусь. 

Несколько добрых слов хотелось бы сказать о 
моих бывших коллегах. 

Это прежде всего Валерий Викторович Филип-
пов, мой "первый" первый секретарь райкома, во 
многом совершенно нетипичный партийный ру-
ководитель новой формации. Мне очень импони-
ровал этот прямой, открытый стиль общения, без 
показной жесткости и начальственной значимости. 
Так же он вел себя и в партийных организациях, а 
вот чинуш, бюрократов, заскорузлых исполнителей 
не терпел. Это наш заведующий финхозотделом 
Анатолий Федорович Естюшев, который, кроме 
того, являлся бессменным секретарем партийной 
организации нашего аппарата райкома. Это наш 
третий секретарь Ирина Августовна Скрябина, 
сохранившая в работе отпечаток комсомольской 
юности и задора, а в душе – настоящую женскую 
доброту и даже мягкость, что для старой "партий-
ной гвардии" было редкостью. Очень многие лю-
били и ценили эту ее человечность. 

К сожалению, немало замечательных людей, 
работавших в районе и оставивших по себе до-
брую память, ушли из жизни. И этот печальный 
список растет с каждым годом. 

 После закрытия райкома мы занимались тем, 
что помогали трудоустроиться нашим бывшим кол-
легам, особенно женщинам, и пройти перерегистра-
цию партийной организации по новому территори-
альному принципу. В этом нам оказал неоценимую 
помощь Николай Петрович Назаров, который в 
числе последних оставшихся в руководстве испол-
кома наших товарищей не побоялся предоставить 
нам официальное помещение, использовав для 
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этого, как сейчас говорят, свой "административный 
ресурс". Это был прекрасный человек, много лет 
проработавший в системе ЖКХ, одной из самых тя-
желых и неблагодарных в те времена».

Александр Константинович 
ГАЛКИН

ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ 

НОВОЕ КАЧЕСТВО

«Сейчас по-разному относятся к этому опре-
делению девяностых годов ушедшего двадцатого 
столетия, – рассказывает Александр Константи-
нович. – Для кого-то это беспредел малиновых 
пиджаков, для кого-то годы глубоких перемен, для 
кого-то начало новой жизни, а для нашей стра-
ны – годы становления в новом для нее качестве.

Но страна в новом качестве не становится 
сама по себе. Ее меняют люди.

Все началось с 1985 года, с перестройки. Все, 
что было до нее, вызывало в обществе глухое недо-
умение, чувство безысходности. Всем все было по-
нятно. Новогодний анекдот "Счастья вам без Бреж-
нева" вызывал горькую ухмылку, потому что вопрос 
был один – "Да, все плохо, а что дальше-то, как?"

А потом (это был 1990 год) – выборы на всех 
уровнях: районных, городских, всесоюзных.

В отличие от предшествующих более чем семи-
десяти лет жизни страны в условиях строительства, 
построенного и «развитого социализма», кандида-
тов в народные депутаты выдвигали коллективы, 
а не вышестоящие партийные и советские органы, 
которые строго соблюдали классовую, социальную, 
гендерную, возрастную и иную пропорциональность 
в составе кандидатов в депутаты. Количество канди-
датов строго соответствовало численному составу 
избираемого органа. И если человек становился кан-
дидатом, то он не мог не стать депутатом, потому что 
в избирательной системе Советского Союза строго 
соблюдался принцип демократии, божественной де-
мократии: "Вот тебе, Адам, Ева. Выбирай себе жену".

На общем собрании коллектива школы по 
предложению учащихся меня выдвинули канди-
датом в депутаты районного Совета. 

Претендентов было много. Мне удалось зару-
читься поддержкой жителей микрорайона, в ко-
тором я проживал, и стать депутатом районного 
Совета, и не просто депутатом, а членом президи-
ума районного Совета и председателем комиссии 
Совета по культуре.

Я родился в Ленинграде в 1944 году. В тот год 
в городе, по статистике, в день на свет появля-
лось примерно пять младенцев. 

Вырос я в Ленинском (ныне Адмиралтейском) 
районе. Окончил восемь классов 287-й школы. 
Поступил в Ленинградский электромеханический 
техникум, после окончания которого был призван 
в ряды Советской армии. Три года служил в Ле-
нинградском военном округе. Вернувшись из ар-
мии, пошел на комсомольскую работу.

В ряды Всесоюзного Ленинского коммуни-
стического союза молодежи вступил в 1958 году. 
До вступления в ряды ВЛКСМ активно участво-
вал в жизни пионерской организации школы и 
Ленинского района. 

Сейчас эти организации критикуют, и во многом 
справедливо, но одного у них отнять нельзя: это 
была замечательная школа, в которой дети и моло-
дые люди получали навыки поведения в коллекти-
ве, умения организационно-управленческой работы. 
Через год после демобилизации из рядов Совет-
ской армии я поступил в Ленинградский государ-
ственный университет на исторический факультет.

Во время обучения в Университете работал 
на предприятиях и в организациях народного хо-
зяйства. После окончания обучения перешел на 
преподавательскую работу, окончил аспирантуру 
при Университете, защитил кандидатскую дис-
сертацию и в течение 15 лет преподавал историю 
в различных институтах города.

В Красносельский район Ленинграда я пере-
ехал в 1974 году, когда в моей семье родилась 
двойня. В соответствии с решением тогдашних 
городских руководящих органов нам предоста-
вили квартиру вне очереди. Это было большое 
счастье. Район еще не был таким обжитым, как 
сейчас, но мои дети пошли сначала в ясли, потом 
в садик, а старшая дочь – в школу. 

Вновь сформированные комиссии Совета ак-
тивно работали с исполнительными органами по 
своим направлениям. Тем временем изменилась 
организационная структура органов власти рай-
она: исполком заменила администрация. Появи-
лись новые подразделения, которых в прежних 
исполкомах просто не было. Я оказался в числе 
тех, кто вошел в состав исполнительного орга-
на. Поначалу исполнял обязанности начальника 
районного отдела Государственного управления 
имуществом. Объекты недвижимости, которые 
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50-летний юбилей в школе № 383,
19 октября 1996 года

прежде могли быть только государственными, об-
ретали своих новых владельцев. Процесс регули-
ровался новым органом – ГУИ.

Спустя несколько месяцев я был назначен за-
местителем главы администрации района (так стал 
именоваться руководитель исполнительной власти 
в районе) по вопросам образования, культуры, спор-
та и молодежной политики и социальным вопросам».

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

«Начало девяностых годов было непростым 
временем. Уменьшалось финансирование, оста-
навливались строительные работы на объектах 
социально-культурного назначения. Недостаточ-
ное финансирование вызывало перебои в выплате 
пенсий. Возникали стихийные протесты пенсионе-
ров. Благодаря помощи и поддержке со стороны 
опытных руководителей отдела социальной защи-
ты В.М. Карачевой, А.Н. Пальмовой я довольно бы-
стро вошел в курс дела, смог справиться с неожи-
данными трудностями, а в дальнейшем – успешно 
решать многие задачи, связанные с совершенство-
ванием социальной работы в районе. Наш "Соци-
альный дом" стал первым в городе, обеспечившим 
не только дневное пребывание, но и постоянное 
проживание одиноких пенсионеров. 

Несмотря на трудности переходного периода, в 
районе активно развивалась система образования. 
Районное управление образования, которое воз-
главляла Л.К. Кондрашкова, сумело так организо-
вать работу районной системы образования, что нам 
удалось достроить школы, строительство которых 
началось в предшествующий период, как за счет го-
родского финансирования (школа № 590), так и с 
привлечением частных инвестиций (Академия пра-
ва и бизнеса). Не прекращался творческий процесс 
развития и совершенствования системы образова-
ния. Наряду с традиционными школами появились 

гимназии, лицеи. Появилось пять межшкольных 
образований (как, например, Учебно-методический 
центр информатизации образования).

Досуг детей и молодежи организовывался си-
стемой внешкольных организаций: подростковым 
центром "Лигово", в составе которого действовало 
15 подростковых клубов во всех микрорайонах. Ру-
ководил центром Е.А. Степанов. В районе было со-
здано уникальное предприятие «Новое поколение». 
Главной задачей предприятия было вовлечь в тру-
довую деятельность детей и подростков из небла-
гополучных семей, склонных к антиобщественному 
поведению. Деятельность "Нового поколения" су-
щественно уменьшила количество правонаруше-
ний несовершеннолетних на юго-западе района.

В районе, одном из первых в городе, появи-
лось районное телевидение. С его помощью ад-
министрация района получила возможность об-
щаться с жителями, которые могли оперативно 
узнавать обо всех новостях района, о предстоя-
щих мероприятиях в области ЖКХ, строительства, 
ремонта объектов района, культурно-массовых 
мероприятиях. Управления и отделы администра-
ции информировали жителей о своей работе, де-
монстрировались видеоотчеты о событиях, про-
ходивших в районе. Жители имели возможность 
задать вопросы администрации. Начался выпуск 
районной газеты "Красносельский вестник"».

Лилия Петровна   
БОРОДУЛИНА

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ

Трудовой путь Лилия Петровна начала в 
1964 году. Окончив технический вуз, молодым 
специалистом была распределена в проектный 
институт «Ленгипроэнергомаш», который нахо-
дился в здании Михайловского замка. Когда было 
построено собственное здание института в Мо-
сковском районе, работала уже старшим инже-
нером, позже – начальником отдела кадров. Ак-
тивно включилась в общественную работу. Была 
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избрана председателем Совета молодых ученых 
и специалистов, позже – секретарем комитета 
комсомола. В 1974 году окончила общий факуль-
тет Университета марксизма-ленинизма. За ак-
тивное участие в проектах по реконструкции вол-
годонского завода «Атоммаш» в 1979 году была 
награждена медалью «За трудовую доблесть».

Создала коллектив молодых специалистов, ко-
торый выполнил проект реконструкции Невского 
цеха машиностроительного завода. За эту рабо-
ту коллектив стал лауреатом премии Ленинского 
комсомола в области науки и техники. Единствен-
ным в Ленинграде. 

В 1982 году стала лауреатом премии Ле-
нинского комсомола в области науки и техники. 
В 1983 году, работая в проектном институте объ-
единения «Энергомашпроект», была занесена в 
Книгу трудовой славы Министерства энергетиче-
ского машиностроения. 

В связи с переездом в 1985 году в Красно-
сельский район перешла работать ведущим ин-
женером в ВНПО «Союзавтоматстром». Была 
избрана заместителем секретаря парткома. 
В 1986 году Л.П. Бородулину избрали депутатом 
Красносельского Совета народных депутатов. 
В июле этого же года стала работать секретарем 
исполкома Красносельского районного Совета 
народных депутатов, а в 1990 году – заместите-
лем председателя исполкома.

С 1991 года работает в Санкт-Петербургской 
академии права и бизнеса в должности первого про-
ректора и позже – административного директора.

Общественная организация «Красносельское 
братство» – продолжение той работы, которую 
вела на протяжении всей трудовой жизни Лилия 
Петровна: помощь учителям, пенсионерам, обще-
ственным организациям района (общество диабе-
тиков «Капелька», общество инвалидов). Вот уже 
более 32 лет живет в Красносельском районе.

Люди и забота о них по-прежнему остаются 
главным в ее жизни.

Сегодня Лилия Петровна говорит о себе: «Я – 
многодетная бабушка». 

Валерий Васильевич   
ЯШИН

НЕОРДИНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ

«В апреле 1973 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета республики в Ленинграде были 
образованы два новых, два "красных" района: 
Красногвардейский и Красносельский.

Что касается Красносельского района, то в 
него были включены территории, ранее входив-
шие в состав Кировского района города и Ло-
моносовского района Ленинградской области. 

Мотивы такой реорганизации городской струк-
туры были вполне понятны и объяснимы. Сложно 
представить, как в составе крупнейшего в городе 
промышленного Кировского района находились 
вошедшие в наш район тогда окраинные полуде-
ревенские поселки: Володарский, Старо-Паново, 
Горелово и даже Красное Село, с преимуществен-
но частными домовладениями и проблемами, ха-
рактерными для такого рода поселений.

Другой причиной (и, на мой взгляд, основной) 
стало предполагаемое крупное жилищное строи-
тельство на намывных территориях, прилегающих 
к Финскому заливу, где теперь раскинулся юго-за-
пад города.

Сегодня трудно представить, что на этих ме-
стах в 60–70-е годы прошлого века в основном 
были свалки и помойки. Я это хорошо помню, по-
скольку в те годы, будучи заядлым рыболовом, я 
наезжал туда для заготовки разного рода насадок 
для рыбалки. Так что оснований для создания но-
вого городского района, нареченного в честь его 
основного населенного пункта Красносельским, 
были. Границы района оформить было несложно, 
и так называемый Красносельский сапог вытя-
нулся с "высот Можайских и до глади моря" как 
единая территория.

А вот для создания в районе соответствующей 
промышленной составляющей городским, пар-
тийным и советским органам пришлось поискать 
неординарные решения.

Так, на учет в созданную Красносельскую район-
ную организацию КПСС были поставлены и начали 
работать на решение районных проблем Автовский 
ДСК-3 и Строительный трест № 102, находившие-
ся в Кировском районе; Мостостроительный трест 
№ 6, трест "Ленгазспецстрой", ВНПО "Бумпром" 
и другие предприятия, расположенные в разных, 
в том числе отдаленных районах города. Так что в 
этом, главном, наш район был создан, как говорит-
ся, "с мира по нитке". По этому же принципу были 
сформированы и руководящие органы района: рай-
ком КПСС и исполком районного Совета.
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Район возглавили люди с большим опытом работы.
Геннадий Алексеевич Злобин – первый секретарь 

райкома партии. До этого работал в городском коми-
тете КПСС заместителем заведующего отделом.

Владислав Владимирович Козлов – второй се-
кретарь райкома. До этого работал вторым секре-
тарем Ленинградского обкома комсомола. Хочу 
отметить, что Владислав Владимирович, став 
позднее первым секретарем райкома, проработал 
в этих должностях более 10 лет, больше всех по-
следующих партийных руководителей района.

Владимир Федорович Никулин – председа-
тель исполкома районного Совета. До этого, после 
окончания ВПШ в Германской Демократической 
Республике, работал в аппарате Ленинградского 
обкома КПСС.

Александр Михайлович Ботин – первый за-
меститель председателя райисполкома. До это-
го был главой исполнительной власти в Красном 
Селе. Что касается аппаратов райкома и испол-
кома, то их большая часть была назначена из со-
трудников вошедших в состав района предприя-
тий и организаций.

Я был принят на работу в райком в качестве 
инструктора в мае 1974 года по переводу из 
ВНИИтрансмаш, где я трудился в должности млад-
шего научного сотрудника и был секретарем коми-
тета комсомола. Скажу честно, что из почти 20-лет-
ней биографии партийного работника наиболее 
яркими и запомнившимися были годы работы в род-
ном районе, и особенно первые годы после его соз-
дания. Это были годы созидания, формирования и 
развития нового городского района: застраивалась 
его территория, создавалась новая инфраструктура, 
очищались и благоустраивались кварталы. Сегодня 
трудно представить, что вся районная власть – рай-
комы КПСС и ВЛКСМ, исполком районного Со-
вета – разместились вместе в крошечном здании, 
бывшей двухэтажной школе-восьмилетке на углу 
проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова, в крайне 
стесненных условиях, и проработала там до переез-
да в новое, сегодня существующее здание. Однако 
у этого факта была и другая, на мой взгляд, очень 
важная, положительная сторона. Все мы, несмотря 
на известные принципы разделения властей, решая 
общие задачи того периода, в прямом смысле были 
рядом, были вместе, были одной дружной семьей. 
Во многом это была заслуга наших руководителей, 
замечательных людей, не упивавшихся властью, а 
остававшихся по-человечески обычными и поря-
дочными. И эти замечательные традиции сохране-
ны и до сегодняшнего дня, бережно хранятся и при-
умножаются в нашей общественной организации 
"Красносельское братство". Чтобы наглядно пока-
зать некоторые особенности работы в тот период, 
приведу несколько, как мне кажется, выразитель-
ных примеров. Почти у всех у нас в кабинетах были 
резиновые сапоги. Без них выезжать на места, где 

разворачивалась стройка и очищалась территория, 
было невозможно. Более того, чтобы добраться до 
общественного транспорта из одного из первых по-
строенных на уице Десантников домов, у меня были 
куплены укороченные сапожки, которые я, дойдя 
до трамвайной остановки, переобувшись, прятал в 
полиэтиленовый пакет. Или другой пример. Буду-
чи в командировке в Ленинграде, ко мне на улицу 
Десантников на грузовом КамАЗе приехал мой 
брат. Машину поставил у дома на подготовленной 
к асфальтированию, засыпанной гравием площадке. 
Когда я утром вышел его проводить, мы не повери-
ли своим глазам: КамАЗ лежал на "брюхе": все ко-
леса ушли в землю под щебень. Хорошо, что кругом 
была стройка и технику можно было привлечь для 
спасательных работ на льготных условиях.

Хорошо помню, как одним из важнейших по-
казателей того периода была борьба со свалками 
крупногабаритных отходов строительного бетона, 
раскиданных по всей территории сегодняшней 
Сосновой Поляны и Урицка. Во всяком случае, на 
еженедельных оперативках эта тема долгое вре-
мя была одной из основных.

А вот другой показательный пример из жизни 
района того периода. Одна из зим конца 1970-х 
годов выдалась крайне холодной. Морозы были 
длительный период за 40 градусов. В силу раз-
ных причин размороженными оказались десятки 
домов, сотни батарей и трубопроводов. Подвалы 
многих домов были залиты кипятком, а по отклю-
чении ГВС вообще обледенели. Для спасения си-
туации было мобилизовано все возможное: люди, 
техника, аварийные запасы предприятий и име-
ющиеся у них резервы батарей, труб, арматуры, 
стекла и т. д. Работали круглосуточно. За каждым 
аварийным домом был закреплен ответственный 
работник райкома или райисполкома, который 
отвечал за организацию работ по устранению по-
следствий размораживания. В течение двух-трех 
дней в основном в дома дали тепло, и почти ме-
сяц "зализывали раны", восстанавливая остекле-
ние и откачивая из подвалов воду.

Но, как говорится, беда не приходит одна. В двух 
многоэтажных домах-точках на проспекте Ветера-
нов, почти напротив здания райкома, появились за-
метные глазу трещины в стенах. Дома были призна-
ны аварийными, было принято решение о срочной 
эвакуации из зданий всех проживающих. Полагаю, 
читатель представляет круг проблем, связанных с 
этим. Замечу только, что все организационные про-
блемы, решение транспортных, правоохранитель-
ных, такелажных и других работ район взял на себя. 
Все это было сделано в течение двух дней. Как ли-
рик, добавлю только, что большая часть физически 
крепкого мужского состава аппаратов райкома и ис-
полкома были при эвакуации не столько руководи-
телями, сколько обычными грузчиками, помогавши-
ми выносить из квартир наиболее ценную мебель и 
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имущество. Во всяком случае, у меня этот факт запе-
чатлелся в памяти особенно ярко, поскольку закре-
пленные за мной квартиры находились на верхних 
этажах. К счастью, дома выстояли, а сделанные на 
них специальные бетонные корсеты позволили экс-
плуатировать их в дальнейшем в обычном режиме.

Сегодняшний Красносельский район – его кра-
сивый, современный юго-запад, похорошевшая и 
уютная Сосновая Поляна и Урицк, развивающееся 
Красное Село, зеленые, созданные для отдыха тер-
ритории на границах района – все это заслуга не 
только тех, кто был первым, но и тех, кто работал в 
нем в смутные 1990-е годы, в недалеком прошлом, 
работает сегодня. И то, что в районе помнят и ува-
жают всех тех, кто трудился на благо района эти 
45 лет на разных постах, в разной политической и 
экономической обстановке, сохраняют и не преда-
ют забвению их традиции, лично я считаю заслугой 
руководителей района, пришедших нам на смену. 
Закончить свое повествование хочу стихотворени-
ем, которое я посвящаю 45-летию родного Крас-
носельского района.

С высот Можайских и до самой глади моря,
Собою подтверждая связь времен,
На светлом Юго-Западном просторе
Раскинулся наш молодой район.

В истории забудется едва ли,
Как здесь, в полях, у маленькой реки,
Гусары удалые гарцевали,
Маршировали царские полки.

Здесь был рубеж блокадной обороны,
Где остановлен был фашистский вал.
И здесь Типанов у горы Вороньей
Собою Ленинград наш прикрывал.

Здесь на земле, что сохранила запах
Пороховой, посеянный в боях,
Сосновая Поляна, Юго-Запад
Ввысь вознеслись на бывших пустырях.

Былое нам ценить и помнить надо,
Любуясь тем, что создано вокруг.
Родной район, рожденный Ленинградом,
Сегодня – молодой Санкт-Петербург.

Пусть эта память в сердце отзовется,
И ты ее сквозь годы пронеси.
В честь Красного Села район зовется,
А Красное – красиво на Руси.

И мы всегда с тобой едины будем.
Достойный славы боевых знамен,
Живи и процветай на радость людям,
Наш Красносельский, наш родной район!»

В районе, в райкоме КПСС Валерий Василье-
вич проработал почти 12 лет, в том числе вторым 
и первым секретарем. Из райкома его дважды за-
бирали на работу в Ленинградский обком КПСС; 
на альтернативной основе в мае 1990 года он 
был избран вторым секретарем обкома.

Празднование 15-летия Красносельского района.
1-й справа – В.В. Яшин, 2-й справа – А.М. Гуськов, 7-я справа – Л.П. Бородулина,

8-й – справа В.Л. Новиков, 9-я справа – Л.А. Мамыкина, 2-й слева – В.В. Филиппов 
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ГОРОДА, РАЙОНЫ, ПОСЕЛЕНИЯ – 
ПОБРАТИМЫ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Международные отношения в жизни наше-

го города играют важную роль. У Санкт-Петер-
бурга 73 города-побратима. Красносельский 
район успешно сотрудничает с городами и рес-
публиками.

Дружественные связи между городами 
нужны для укрепления нравственных ценно-
стей, демонстрации преимущества мирного 
сосуществования людей разных националь-
ностей и конфессий, а также чтобы способ-
ствовать популяризации в сознании жителей 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
идей и принципов толерантности, петербург-
ской и российской идентичности, уважитель-
ного отношения к культурному разнообразию 
населения, проживающего в городе и в России.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ.    
ГОМЕЛЬ
Красносельский район – побратим с Респу-

бликой Беларусь. В 2001 году между Гомелем 
и администрацией Красносельского района 
подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. 
На территории МО Сосновая Поляна находятся 
три улицы, названные в честь районов в Гоме-
ле: Новобелецкая улица, Добрушская улица и 
Рогачевский переулок. Рогачевский переулок 
возник в конце 1970-х годов, но долго оставался 
безымянным. Лишь 19 августа 2002 года он по-
лучил название по городу Рогачеву Гомельской 
области Белоруссии. Название связано с тем, что 
в Гомельской области, в деревне Лучин под Рога-
чевом родился Герой Советского Союза П.А. Пи-
лютов. Переулок начинается от улицы Летчика 
Пилютова и выходит к улице Пионерстроя меж-
ду домами № 4 и 6. Ежегодно 2 апреля в киноте-
атре «Восход» МО отмечается День единения на-
родов России и Белоруссии, в котором участвуют 
представители диаспоры братского народа. 

Внутригородское муниципальное обра-
зование Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Южно-Приморский сотрудничает с Но-
вобелецким районом Гомеля. Есть протокол 
о намерениях сотрудничества в торгово-эко-
номической, научно-технической, культур-
ной и других областях между местной адми-
нистрацией муниципального образовании 
муниципального округа Южно-Приморский 
Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и 
администрация Новобелецкого района Гомеля 
(Республика Беларусь) от 25.05.2012.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ.  
БАТЕЦКИЙ РАЙОН
С мая 2010 года Батецкий район Новгород-

ской области тесно контактирует с администра-
цией Красносельского района на основании 
заключенного соглашения о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве. В 2015 году глава 
администрации Батецкого муниципального 
района с рабочим визитом посетил Санкт-Пе-
тербург и встретился с членом правительства 
Санкт-Петербурга – главой администрации 
Красносельского района Евгением Владимиро-
вичем Никольским и его первым заместителем 
Павлом Юрьевичем Бурмистровым.

20 августа 2016 года по приглашению главы 
Батецкого муниципального района В.Н. Ивано-
ва делегация администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга под руководством 
заместителя главы администрации А.Г. Крас-
носельских приняла участие в праздновании 
Дня образования Батецкого муниципального 
района Новгородской области.

Товаропроизводители Новгородской обла-
сти принимают активное участие в организо-
ванных на территории Красносельского райо-
на ярмарках, а также в ежегодном празднике 
«Урожай» на территории рынка ООО «Биз-
нес-клуб «Юнона».

В 2011 году состоялись встречи библиотеч-
ных работников Батецкой МЦБС и ЦБС Крас-
носельского района Санкт-Петербурга как в 
Батецком районе, так и в Красносельском с це-
лью обмена опытом. Библиотекари ЦБС Крас-
носельского района прибыли в гости с подар-
ками – новыми книгами! А в ответ получили 
прекрасный прием с многочисленными экс-
курсиями по достопримечательностям Батец-
кого района. Централизованная библиотечная 
система с петербургским гостеприимством 
также принимала у себя гостей.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
ХВОЙНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Есть Соглашение между администрацией 

Красносельского района Санкт-Петербурга и 
администрацией Хвойнинского муниципаль-
ного района Новгородской области о торгово-
экономическом, научно-техническом, соци-
альном и культурном сотрудничестве. В связи 
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с празднованием 6 августа 2016 года Дня Хвой-
нинского муниципального района по пригла-
шению главы района С.А. Новоселовой делега-
ция администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга под руководством первого 
заместителя главы администрации П.Ю. Бур-
мистрова приняла участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных образованию Хвой-
нинского муниципального района.

ВАЛДАЙСКОЕ   
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
На улице Партизана Германа установле-

на стела с барельефом Героя Советского Союза 
А.В. Германа. Муниципальный Совет Урицк сов-
местно с местной администрацией проводит 
большую работу по патриотическому воспита-
нию молодежи муниципального образования 
с использованием исторических материалов, 
описывающих события военных лет. С 2011 года 
ежегодно в мае муниципальный Совет и мест-
ная администрации МО Урицк в тесном сотруд-
ничестве с руководством Валдайского городско-
го поселения в целях более широкого изучения 
подвига бойцов 3-й бригады под командовани-
ем А.В. Германа проводят двухдневную поездку 
в Валдайское городское поселение, где находит-
ся могила А.В. Германа. В делегацию ежегодно 
входят 40 человек: учащиеся школ округа, пред-
ставители ветеранских организаций, однопол-
чане А.В. Германа, представители администра-
ции Красносельского района и муниципального 
округа Урицк.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ   
ОБЛАСТЬ
Дружба кадетов МБОУ «Куликовская сред-

няя школа» Архангельской области и Обще-
ства жителей блокадного Ленинграда МО 
Константиновское началась с того, что учи-
тель МБОУ «Куликовская СШ» Архангельской 
области Людмила Васильевна Жгилева вместе 
со своими учениками стала вести поисковую 
работу по теме «Дети войны. Эхо блокадного 
Ленинграда». Через Интернет Людмила Ва-
сильевна познакомилась с Верой Ивановной 
Копцовой, жителем блокадного Ленинграда, 
проживавшей на территории МО Константи-
новское. В июне 2015 года по приглашению 
Общества жителей блокадного Ленинграда 
МО Константиновское ребята Куликовской 
средней школы побывали в Петербурге, в го-
стях у Веры Ивановны. Встречались с членами 
общества, а в январе 2017 года Вера Иванов-
на приехала с ответным визитом к ученикам 
и учителям Куликовской средней школы, по-

знакомилась с блокадниками Красноборского 
района. Вера Ивановна поделилась воспоми-
наниями о блокаде, рассказала о своей семье. 
Ребята с восторгом смотрели на награды, за-
давали вопросы.

3 февраля 2017 года сердце Веры Ивановны 
перестало биться. Светлая память Вере Ива-
новне Копцовой! Мы будем всегда помнить ее 
доброе сердце, заботу и внимание!

РЕСПУБЛИКА КРЫМ.   
ЕВПАТОРИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ
Внутригородское муниципальное обра-

зование Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Южно-Приморский сотрудничает с вну-
тригородскими муниципальными образова-
ниями Республики Крым. Документы:

1. Протокол о намерениях в межмуни-
ципальном сотрудничестве между внутри-
городским муниципальным образованием 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Юж-
но-Приморский и муниципальным образова-
нием городской округ Евпатория Республики 
Крым от августа 2015 года.

2. Соглашение о сотрудничестве между 
внутригородским муниципальным образо-
ванием Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Южно-Приморский и внутригородским 
муниципальным образованием города Сева-
стополя Качинский муниципальный округ от 
04.02.2016.

В соответствии с распоряжением правитель-
ства Санкт-Петербурга от 07.02.2005 № 6-рп
«О распределении обязанностей между адми-
нистрациями районов Санкт-Петербурга по 
взаимодействию с исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» за администрацией Красносель-
ского района Санкт-Петербурга закреплены 
следующие субъекты Российской Федерации:

Омская область, 
Ставропольский край,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Активное взаимодействие с городами-по-
братимами – одна из важнейших составляю-
щих жизни Красносельского района, открыто-
го для сотрудничества, для новых креативных 
идей, готового расти и развиваться на благо 
его жителей. Перед районом открываются все 
новые и новые перспективы, за которыми сто-
яли и стоят люди-энтузиасты. Эти люди отда-
ли и отдают району свое время, свою любовь, 
свои жизни. И благодаря им район стал таким, 
какой он есть и станет еще лучше… 
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СОЗДАТЕЛИ КНИГИ
ВЫРАЖАЮТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

Анатолию Кимовичу
КАРАГАПОЛОВУ

Александру Вадимовичу
МОЧАЛОВУ

Владиславу Владимировичу
КОЗЛОВУ

Тамерлану Станиславовичу
ТИМОЩУКУ

Татьяне Алексеевне
АЛЬБИЦКОЙ

Любови Анатольевне
ФЕДОРОВОЙ

Ольге Александровне
ПОДОСИННИКОВОЙ

Ольге Александровне
ВЛАСЮК

Александру Борисовичу
НОСКОВУ

Юрию Михайловичу
ШАРОМУ

Светлане Ивановне
АНДРЕЕВОЙ

Андрею Энверовичу
АЛЕСКЕРОВУ

Паата Сергеевичу
ГУДАДЗЕ

Михаилу Михайловичу
ТАРАСОВУ

Андрею Радионовичу
РАУ

Николаю Кузьмичу
ПРОКОПЧИКУ

Ивану Владимировичу
МИРОНОВУ

Татьяне Викторовне
ЗЫКОВОЙ

Андрею Александровичу
ЛАВРИНЕНКО

Владимиру Степановичу
ТРОФИМОВУ

Дмитрию Аркадьевичу
ИВАНОВУ

Евгению Маеровичу
МАРЕЕВУ

Виктору Иосифовичу
КРАВЧЕНКО
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Сборник рассказывает о возникновении, 
становлении и развитии одного из самых 
молодых и динамично развивающихся райо-
нов Санкт-Петербурга – Красносельского.

Перед вами настоящая летопись собы-
тий, охватывающая не только 45 лет с мо-
мента его образования, но и далекое, насы-
щенное событиями прошлое.

Яркое настоящее, современный облик и 
достойная инфраструктура – заслуга людей, 
которые здесь жили и живут. Их судьбы не-
разрывно связаны с районом, вплетены в 
его историю.

Перед читателем раскрывается путь ста-
новления промышленности, разных отраслей 
народного хозяйства, торговли, здравоохра-
нения, образования, культуры и спорта и др.

О своем трудном, но интересном опыте 
работы на благо района рассказывают непо-
средственные участники событий, без кото-
рых район никогда не стал бы таким, какой 
он сейчас. И каким будет…
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