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Здесь готовят уникальных 
специалистов
Новые подходы в обучении техническим профессиям  
гарантируют выпускникам интересную работу и хорошую зарплату. 

Отделение профессиональной 
реабилитации инвалидов трудо-
способного возраста и профес-
сиональной ориентации детей- 
инвалидов Санкт-Петербургско-
го государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Кировского района 
Санкт-Петербурга» предлагает ин-
валидам в возрасте 50 лет и старше 
принять участие в региональном 
проекте профессионального обу-
чения и дополнительного профес-

сионального образования. 
Кто может стать участником 

регионального проекта?
Лица с инвалидностью в возрас-

те 50 лет и старше, а также инва-
лиды предпенсионного возраста, 
являющиеся гражданами Россий-
ской Федерации и имеющие ре-
гистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания в Санкт- 
Петербурге.

Инвалиды предпенсионного 
возраста – граждане, состоящие в 
трудовых отношениях, и незаня-

тые граждане с инвалидностью, 
ищущие работу, в течение пяти лет 
до наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую 
досрочно.

Куда обращаться? 
Ул. Маринеско, 2/7. Телефон: 

570-80-54; телефон отделения про-
фессиональной реабилитации ин-
валидов трудоспособного возраста 
и профессиональной ориентации 
детей-инвалидов: 570-82-67, сайт 
http://csr-spb.ru.

Садимся за парту в 50+ 
Лица с инвалидностью предпенсионного и пенсионного возраста  
могут бесплатно получить новую профессию.

Глава администрации Кировско-
го района Сергей Иванов встре-
тился с мастерами производствен-
ного обучения, преподавателями 
и студентами Ленинградского ма-
шиностроительного факультета 
и Учебно-производственного фа-
культета Академии машинострое-
ния имени Ж.Я. Котина.

– Сегодня не хватает тех, кто 
умеет что-то делать своими рука-
ми. Я уверен, что вы будете обе-
спечены хорошей работой. С уче-
том повышающихся требований к 
промышленным предприятиям это 
уже не грязные цеха, а современ-
ное производство, – обратился к 
молодому поколению Сергей Ива-
нов. 

На Ленинградском машино-
строительном факультете (пр. 
Стачек, д. 47) ребята обучаются по 
техническим специальностям и 
рабочим профессиям, в числе ко-
торых уникальная для нашего ре-
гиона – «Специальные машины и 
устройства». 

На Учебно-производственном 
факультете АМК (ул. Прогонная, 
д.д. 7, 11) глава администрации 

В 2022 году в Санкт-Петербурге пройдет 
европейский чемпионат по профессиональ-

ному мастерству EuroSkills. Он станет импульсом 
для перезагрузки системы подготовки рабочих 
кадров, необходимых для развивающейся экономи-
ки города.

Александр БЕГЛОВ,  
губернатор Санкт-Петербурга 

Кировского района увидел реа-
лизацию проекта «обучающая фа-
брика». Здесь цеха и мастерские 
представляют собой «продуман-
ное производство», оснащенное 
265 единицами высокотехноло-
гичного оборудования и инстру-
мента. Это позволяет студентам 
Академии не только легко адапти-
роваться в процессе производ-
ственной практики, но и в даль-
нейшей работе.

Академия машиностроения 
имени Ж.Я. Котина является пра-
вопреемником Ленинградского 
машиностроительного техникума 
имени прославленного советского 

конструктора танков и тракторов. 
22 апреля 2020 года исполнится 
40 лет со дня присвоения имени 
Ж.Я.   Котина Ленинградскому ма-
шиностроительному техникуму – 
ныне факультету АМК. 

В Год памяти и славы студен-
ты принимают активное участие 
в мероприятиях, проводимых Ки-
ровским районом. Сейчас Ленин-
градский машиностроительный 
факультет шефствует над некогда 
заброшенным ДОТом № 147 и го-
тов взять на себя ответственность 
и за другие подобные сооружения, 
оставшиеся в память о долгой вой-
не и великой Победе.

Кто обслуживает трубы 
Использование газа в быту требует особого внимания.

Неправильная эксплуатация газового оборудования может 
привести к серьезным проблемам, разрушениям и гибели лю-
дей. Именно поэтому безопасность использования газа в быту – 
одна из важнейших задач не только самих пользователей, но и 
государства в целом.

Абоненту необходимо заключить со специализированной 
организацией договор на техническое обслуживание и ремонт 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового обору-
дования. Договор на обслуживание внутридомового газового 
оборудования, входящего в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме, может быть заключен как управляющей 
организацией (в т. ч. ТСЖ, ЖСК), так и владельцем квартиры в 
многоквартирном доме (в случае, если жильцами выбран непо-
средственный способ управления). Договор на обслуживание 
газовых сетей и приборов внутри квартиры может быть заклю-
чен как владельцем жилого помещения, так и управляющей ор-
ганизацией.

В связи с тем, что комплексные договоры с управляющими ор-
ганизациями на обслуживание внутридомового газового обору-
дования продолжают свое действие в 2020 году, обслуживание 
внутри квартир осуществляется в рамках данных договоров. До-
полнительные договоры заключать не требуется. 

Информацию об организации, обслуживающей внутриквар-
тирное и внутридомовое газовое оборудование, можно полу-
чить на информационных стендах в ваших парадных, а также в 
обновленных розовых квитанциях ГУП ВЦКП «Жилищное хозяй-
ство».

ЗДОРОВЬЕ

Где можно сдать тест 
на коронавирус

С 16 марта петербуржцы могут пройти обследование на 
наличие новой коронавирусной инфекции. Взрослым и детям 
необходимо обратиться в амбулаторно-поликлинические уч-
реждения своего района. Для проведения теста требуется по-
лис ОМС.

Пункт забора биоматериала для граждан, желающих добро-
вольно обследоваться на наличие новой коронавирусной ин-
фекции в Кировском районе: Городская поликлиника № 43 (ул. 
Лени Голикова, д. 35).ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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22 апреля 2020 года исполнилось 
40  лет со дня присвоения имени Жозефа 
Яковлевича Котина Ленинградскому ма-
шиностроительному техникуму – ныне 
Ленинградский машиностроительный фа-
культет Академии машиностроения имени 
Ж. Я. Котина.

К этой дате были подведены итоги от-
крытого Международного конкурса «Все 
остается людям», посвященного жизни и 
деятельности советского конструктора, 
имя которого неразрывно связано с Ки-
ровским заводом и с победой в Великой 
Отечественной войне.

Инициаторами конкурса выступили 
Академия машиностроения и администра-
ция Кировского района при поддержке 
Комитета по науке и высшей школе Пра-
вительства Санкт-Петербурга. Партнера-

ми конкурса стали ПАО «Кировский за-
вод», Бишкекский технический колледж и 
Таш-Кумырский региональный колледж 
(Кыргызстан), а также Санкт-Петербург-
ское региональное отделение ООО «Союз 
машиностроителей России», Совет работа-
ющей молодежи Санкт-Петербурга, Город-
ской студенческий пресс-центр Санкт-Пе-
тербурга.

Жюри возглавила Надежда Жозефовна 
Котина, дочь этого легендарного танко-
строителя.

В конкурсе приняли участие более 
50 школьников и студентов среднего про-
фессионального образования из России, 
Кыргызстана, Беларуси и Украины. 

Подробнее о конкурсе и его победи-
телях можно узнать на сайте Академии 
(https://academykotin.ru/news/).

О Жозефе Котине пишет «поколение Z»
На международный конкурс, посвященный памяти 
великого советского конструктора, поступило 
более 50 исследовательских работ школьников и студентов. 

«Спасибо за этот Праздник!
Какое же счастье – познакомиться с ра-

ботами участников конкурса, увидеть фо-
тографии этих замечательных ребят!

Под огромным впечатлением от работ... 
Эмоции, эмоции...  Должно немного все 
уложиться... Интересные ребята, какой 
разный у них взгляд на эту историю. По-
трясающе!

Небезразличие к истории нашей стра-
ны, интерес к судьбам людей, которые 
создавали эту историю... Спасибо... Спаси-
бо участникам, руководителям проектов, 
всем организаторам этого конкурса!

40 лет – это очень большой срок, но 
хочется сказать: «Над памятью время не 
властно». А работы участников конкурса 
– это живая память. Все остается людям...» Надежда Котина, фото Д. Фуфаева

Из эссе победителей конкурса «Все остается людям»
Екатерина Писарева 
(Ровеньковская гимназия 
№ 1 им. Г.С. Шонина», 
г. Ровеньки, ЛНР, Украина):

Андрей Кузнецов (обучающийся по специальности 
«Технология машиностроения», Академия машиностроения 
имени Ж.Я. Котина, Санкт-Петербург, Россия):

КОММЕНТАРИЙ 

Надежда Жозефовна Котина, председатель жюри конкурса:

«Сведений о Жозефе Яковле-
виче в Интернете мало. И, навер-
ное, вот такие эссе станут новым 
и полезным дополнением к био-
графии легендарного конструк-
тора танка Победы – тяжелого 
ИС-2, мощного колесного тракто-
ра «Кировец»… 

Главное, чтобы информация 
была достоверная. А самая вер-
ная информация может быть 
получена только от первоисточ-
ника. 

Название конкурса «Все оста-
ется людям» предложила На-
дежда Жозефовна Котина. Мы 
отправили ей письмо по элек-
тронной почте, чтобы задать не-
сколько вопросов. 

Выяснилось, что «Все остается 
людям» –  это название пьесы со-
ветского драматурга и писателя 
Самуила Иосифовича Алешина 
(настоящая фамилия Котляр). 

Почему было выбрано такое 
название для конкурса? Наде-
жда Жозефовна вспоминает, что 
эта фраза для ее отца была не 
просто девизом, она являлась 
смыслом всей его жизни. Вот 

что Жозеф Яковлевич говорил о 
себе: «Я – солдат, служу Родине, 
а Родина – это люди. И каждый из 
нас проходит свой путь и обязан 
нести за него ответственность».  

После такого серьезного ар-
гумента мне просто необходи-
мо было посмотреть фильм по 
этой пьесе. А теперь представь-
те меня или моего ровесника за 
просмотром советского кино-
фильма 1963 года выпуска… Я 
это сделал! 

Потом я решил подробнее уз-
нать об авторе произведения и 
был удивлен – сколько оказалось 
совпадений в биографии Алеши-
на и Котина. 

Во-первых, Ж.Я. Котин родился 
в семье обрусевших поляков, Але-
шин – в Польше. Во-вторых, оба 
– выпускники разных лет бывшей 
Ленинградской военно-техниче-
ской академии РККА. В-третьих, 
оба работали в конструкторских 
бюро. И, наконец, во время Ве-
ликой Отечественной войны ин-
женер танковых вой ск С.И. Кот-
ляр воевал на Сталинградском 
фронте, а конструктор Танкограда  

«Мой дедушка в армии был 
старшим механиком-водителем 
танка Т-62. Так что рассказывать 
о танках он может часами, но те-
перь вместе со мной дедушка из-
учал историю тяжелых танков КВ, 
ИС и в YouTube смотрел короткие 
видеоролики «Изобретатели. Ко-
тин», «Жозеф Котин», «Танк Победы 
ИС-2», художественный фильм «Не-
сокрушимый» (2018 г.), в основе ко-
торого реальная история уникаль-
ного подвига экипажа танка КВ-1.

Тяжелый танк КВ-1 можно с 
уверенностью назвать стальной 
крепостью, которая выдерживала 
атаки зенитных орудий. Уничто-
жить такую крепость можно было, 
лишь сбросив бомбу с воздуха.  С 
1940 по 1942 год было выпущено 
около 3,5 тысяч таких танков. На 
смену КВ-1 пришел КВ-2. Из-за не-
уязвимости брони танк КВ немцы 
прозвали «Призрак». А «Зверобо-
ем» враг окрестил самоходную 
установку СУ-122. А затем были 
созданы СУ-152, ИСУ-122, ИСУ-152. 
С более совершенными тяжелы-
ми танками ИС войска Вермахта 

старались не вступать в открытый 
бой. Сам конструктор говорил о 
своем детище (ИС), что эта маши-
на «способна прогрызать любую 
немецкую оборону на танкодо-
ступной местности». 

Участие в конкурсе вызвало 
живой интерес к истории у чле-
нов моей семьи. Родители доста-
ли семейный альбом и стали вспо-
минать рассказы дедушек (моих 
прадедушек) о войне. Прадед 
Иван – радиоспецсвязист радио-
станций средней и большой мощ-
ности, был ранен в Берлине 9 мая 
1945 года. Прадед Алексей был 
наводчиком зенитного орудия. 
Выходит, что каждый выполнял 
свой долг. Конструктор разраба-
тывал технику. Таким образом он 
помогал простому солдату в бою. 
А солдат воевал, и жизнь его под-
час спасала та же техника: орудия, 
самолеты, танки…»

Ж.Я. Котин «воевал» с немецкими 
конструкторами, создавая тяже-
лые танки в тылу. 

Однажды 15-летняя Надежда 
Котина вместе с родителями 
получила приглашение в Ле-
нинградский театр драмы им. 
А.С.   Пушкина на спектакль «Все 
остается людям». Приглашение 
от самого Николая Константино-
вича Черкасова – соседа семьи 
Котиных и исполнителя главной 
роли – Дронова. Этот же актер 
сыграл и в одноименном фильме.

Для достоверности цитирую 
написанное Надеждой Жозе-
фовной: «Впечатление было по-
трясающее! И очень долго оно 
сохранялось. Мне казалось, что 
и сам Николай Константинович 
Черкасов, и мой отец похожи на 
академика Дронова своей одер-
жимостью работой, бесконечной 
преданностью делу».

«Танк Победы ИС-2». Советские танкисты 
у Бранденбургских ворот. Май, 1945.
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За документом – в маске и перчатках
Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина выдала 381 диплом 
выпускникам самого необычного учебного года.

Впервые за 70-летнюю исто-
рию академии выпускники по-
лучали свои дипломы в масках и 
перчатках в строго отведенное 
для каждого время. И впервые 
защита выпускных квалифи-
кационных работ проходила в 
дистанционном формате.

Молодые специалисты попол-
нят ряды сотрудников предпри-
ятий-партнеров академии, где 
студентами проходили практику 

и уже зарекомендовали себя. 
Среди партнеров академии – ле-
гендарные Кировский и Обухов-
ский заводы, ПАО «Звезда», ПАО 
«Пролетарский завод», НПФ «Пе-
тротех». 

Многие ребята перед этим 
пойдут в армию, в том числе 
в Кремлевский полк. А еще у 
выпускников есть планы по 
получению высшего образо-
вания. 

Не оставить людей в изоляции
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Кировского района проводит для своих подопечных онлайн-заня-
тия.

Натуличка Голубева:
«Наш район самый класс-

ный. Но проблема – не выехать 
из него в часы пик. Проспект 
Стачек, Маршала Жукова и Крас-
нопутиловская стоят. Нам нужны 
развязки».

Алексей Савельев: 
«Метро – вот что срочно 

нужно! Еще в 1970-е, после от-
крытия Купчино, было обещано, 
что будут строить метро до Ли-
гово».

Элина Кибиткина:
«Нравится качество 

уборки улиц и крыш зимой. Не 
нравятся качество трамвайных 
путей, старые трамваи (кроме 
маршрута № 60), в которые мно-
гим пенсионерам совсем не за-
лезть, да и молодым с вещами – с 
трудом, сокращение трамвайных 
маршрутов (№ 41 например). В 
существование маршрута № 1, 
ходившего от Автово до Васи-
льевского, сейчас и поверить 
сложно! Не хватает социального 
маршрута, соединяющего Авто-
во и ст. м. «Московская» (вместо 
ненадежной маршрутки № 151). 
Сильно беспокоят выбросы Ки-

Сама жизнь заставляет нас все 
чаще обращаться к компьютеру. 
Сегодня мы работаем, отдыхаем, 
общаемся и решаем проблемы 
с помощью Интернета. Вот и ад-
министрация района ведет соб-
ственную страничку ВКонтакте, 
где отвечает на вопросы жите-
лей. Приводим наиболее инте-
ресные из них. 

Здание адаптируют под 
современные условия 

– Когда же наконец дойдет 
очередь до ремонта многостра-
дальной детской поликлиники 
№ 21? Уж сколько лет ждем.

– Контракт на выполнение 
проектно-сметной докумен-
тации по ремонту здания дет-
ской поликлиники заключен с 
ООО «ТВК-инжиниринг». Про-
ектно-сметная документация 
уже проходит государственную 
экспертизу. Ориентировочные 
сроки ремонта – 2021–2022 годы, 
при условии выделения финан-
сирования из бюджета. 

В настоящее время дети, за-
крепленные за поликлиникой, 
получают медицинскую помощь 

в помещениях здания Консульта-
тивно-диагностического центра 
для детей № 2, расположенного 
на ул. Гладкова, д. 4/12, подве-
домственного СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 23». 

Двор ждет 
благоустройства 

– Кто должен следить за со-
стоянием внутридворовых про-
ездов? Живу на пр. Народного 
Ополчения, 187.

– Вопросы благоустройства 
внутриквартальной территории 
относятся к задачам муници-
пальных образований. По дан-
ным МО Ульянка, ремонт вну-
триквартального проезда вдоль 
дома 187 включен в перспектив-
ную адресную программу бла-
гоустройства. О планируемых 
сроках проведения работ можно 
узнать в муниципалитете.

Метлу заменил ветродуй
– Разрешается ли для уборки 

дворовых проездов применять 
ветродуи? Шум, пыль, дворник 
загоняет грязь под машины, по-
том обратно на дорогу. Клубы 

пыли летят в окна, скрипят на 
зубах. 

– Ветродуи (ранцевые возду-
ходувки) относятся к средствам 
малой механизации и допусти-
мы в использовании во время 
уборки на внутриквартальной 
территории. Выбор техники осу-
ществляется обслуживающими 
организациями, исходя из погод-
ных условий, типа убираемого по-
крытия и ряда других факторов. 

Не забывайте  
о мерах безопасности

– Как сейчас работает жи-
лищный отдел администрации? 
Надо записываться или можно 
просто приехать в часы приема?

– В настоящее время личный 
прием граждан в жилищном 
отделе администрации Киров-
ского района осуществляется 
по предварительной записи, а 
посещение – при наличии маски 
и перчаток. График приема со-
трудниками жилищного отдела 
размещен на официальном сайте 
Администрации в разделе «Жи-
лищная политика». Телефон 417-
69-70.

Не отходя от монитора 
Ответы власти на вопросы жителей можно получить в режиме онлайн. 

Срез общественного мнения
Что вам нравится в Кировском районе и что бы вы хотели поменять? С таким вопросом обратилось сооб-
щество Кировского района (https://vk.com/spbkirovsky) к своим подписчикам. Приведем наиболее попу-
лярные комментарии, оставленные участниками группы. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Экзамены позади 
25 июля закончилась основная волна сдачи Государственной ито-
говой аттестации в форме Единого государственного экзамена.

Самоизоляция заставила 
многих пересмотреть свое от-
ношение не только к жизни, но и 
к профессии. В Центре социаль-
ной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Кировского 
района быстро пришли к выво-
ду: оставлять людей без заня-
тий, консультаций и просто без 
общения нельзя. И тогда воз-
никли дистанционные встречи, 
записи прямых эфиров и созда-
ние видеороликов. 

За это время сотрудниками 
Центра было снято и разме-

щено в социальной сети Вкон-
такте 108 видеороликов, про-
ведено 25 прямых эфиров, в 
программе «WhatsApp» состоя-
лось 148 онлайн-консультаций, 
а в «Instagram» прошли много-
численные игры и викторины.

Если вы не стали их участ-
никами, то это легко можно 
исправить. Записи прямых эфи-
ров, видеоматериалы разме-
щаются на официальном сайте 
Центра https://csr-spb.ru/ и на 
страницах учреждения в соци-
альных сетях.

В этом году в итоговой атте-
стации приняли участие 1511 
выпускников 11 классов обра-
зовательных учреждений рай-
она, 283 учащихся учреждений 
системы профессионального 
образования и 423 выпускни-
ка прошлых лет. Все экзамены 
прошли без нарушений и заме-
чаний.

Экзаменационные пункты 

были оснащены всем необходи-
мым: дозаторы с антисептиче-
ским гелем для обработки рук, 
бесконтактные термометры, 
средства индивидуальной за-
щиты (маска, перчатки). В ауди-
тории находилось не более 10-
12 человек. До и после экзамена 
проводилась генеральная убор-
ка помещений с применением 
дезинфицирующих средств.

ровского завода в вечернее и 
ночное время».

Елена Назарова:
«Несмотря на то, что рай-

он считается промышленным, он 
очень зеленый. Нравятся парки 
и дворовые территории, много 
спортивных комплексов. Вме-
сте с тем дворовые территории 
очень узкие, нет пешеходных 
и велосипедных дорожек. Кру-
гом стоят автомобили, вечером 

бывает сложно пройти, а утром 
ужасные пробки к метро “Про-
спект Ветеранов”». 

Александр Кудаев:
«Путепровод на Красно-

путиловской (через железнодо-
рожные пути) нужен был еще 
двадцать лет назад, сейчас он 
просто необходим! Хотелось бы 
видеть памятник «Танк-победи-
тель» (КВ-85) выкрашенным в 
присущий ему цвет, а не в цвет 
садовой скамейки». 
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Союз машиностроителей России в честь 
75летия Победы вручил ветерану Киров
ского завода, жителю блокадного Ленин
града Марку Сверделю медаль «За доблест
ный труд» I степени. 

В свои 80 лет ветеран попрежнему свя
зан с любимым делом, являясь «старшим 
товарищем» студентов и преподавателей 
Академии машиностроения имени Жозе
фа Котина. А 55 лет назад его принимал на 
работу в конструкторское бюро сам про

славленный конструктор советских танков 
и тракторов. 

О вкладе Марка Сверделя в развитие 
машиностроительной отрасли убедитель
но говорит его послужной список: он – лау
реат Государственной премии РФ в области 
науки и техники, главный конструктор про
екта ОАО «Спецмаш», ведущий конструк
тор завода «Универсалмаш» ПАО «Киров
ский завод», обладатель почетного звания 
«Заслуженный кировец». 

Из 80 лет жизни 59 он отдал легендар
ному Кировскому заводу, а общий Пути
ловскоКировский стаж трудовой династии 
его семьи, начиная с прадеда, составляет 
более 800 лет!

В юбилейный день рождения награду 
ветерану вручил заместитель председате
ля СанктПетербургского регионального 
отделения Союза машиностроителей Рос
сии, социальный партнер Академии маши
ностроения Анатолий Кутузов.

От идеи до воплощения
– Всегда процесс начинается 

от большой идеи, далее необ
ходимо «набрать материал», а 
потом отсекаешь ненужное. Сна
чала, например, я хотел сделать 
надписи на тумбе, на которую 
опирается Путилов, но потом по
нял, что главная идея не в этом.

А в чем? Главное – создание 
образа. И приближения его к 
восприятию и видению совре
менным зрителем. 

 Я подробно изучил биогра
фию Николая Ивановича, про
никся необычайной симпатией к 
его личности и все это попытал
ся отобразить в скульптурном 
произведении.

Путилов – человек незауряд
ный, талантливый, великий ор
ганизатор и кроме всего этого 
– добрейший, широкой души че
ловек, пользующийся необычай
ным доверием, в том числе и со 
стороны партнеров по бизнесу 

и со стороны простых исполни
телей.

Все рабочие его заводов по 
сути были его большой семьей. 
Ведь когда он приглашал кре
стьян на завод, то брал их вместе 
с семьями, чтобы они пустили 
корни, чтобы формировались 
династии. Район «обрастал» до
мами, школами, магазинами… 

Поэтому в образе Путилова 
должны были соединиться мно
гие характеристики: дворянин, 
интеллигент, предприниматель, 
человек, способный все верши
ны взять, и в то же время – спо
собный прислушаться к чаяниям 
простого люда. Он вызывал у 
всех доверие и уважение.  

«Странный господин»
– Часть аристократии считала 

Путилова странным. Он был од
ним из богатейших людей России 
и в то же время никогда не брал 

отпуск для отдыха. При этом он 
организовывал настоящие рус
ские праздники по случаю вы
плавки очередного миллиона 
пудов рельсов. На них были при
глашены все рабочие завода. И 
что удивляло − эти пиры он про
водил всегда за свой счет. 

«Гости и 2250 рабочих Пу-
тилова заняли свои места 
за накрытыми столами… За 
обычными тостами на обеде 
последовали речи. За столом пел 
известный артист Славянский. 
Для заводских рабочих на об-
ширном лугу были устроены ка-
русели, расставлены раевщики с 
петрушками, пели песенники, к 
которым вскоре присоединились 
и гости: звезды, ордена, ленты, 
густые эполеты и фраки смеша-
лись с армяками и рубахами му-
жиков. Одним словом, праздник 
удался вполне и был чисто рус-
ским праздником, так же как хо-

Конструктор Кировского завода удостоен награды 
Общий Путиловско-Кировский трудовой стаж семьи Марка Сверделя составляет 800 лет.  

Константин Гарапач: 
«Быть автором памятника 
Путилову – моя творческая удача»
Каким он видит Николая Путилова и почему важно, чтобы памятник стоял у проходной 
завода, рассказывает петербургский скульптор, автор памятника и концепции 
Путиловского сквера Константин Иванович Гарапач. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Об авторе
Константину Гарапачу 53 года;  членкорреспондент Российской академии художеств; окончил 

СанктПетербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, 
мастерская скульптуры профессора М.К. Аникушина.

Автор ряда современных городских скульптур СанктПетербурга: памятника Дмитрию Шостакови
чу (2009 год), светомузыкального фонтана «Времена года» (2014 год), фонтанов «Мир детям» (2015 год), 
«Источник Вдохновения» (2017 год). 

С 2005 года сотрудничает с Кировским заводом. Автор мемориального комплекса, посвященного па
мяти директора Производственного объединения «Кировский завод» П.Г. Семененко (АлександроНе
вская Лавра, 2006 г.), Концепции сквера Петра Семененко (2018 год). 

зяин его – чисто русский человек, 
полный способностей, таланта 
и энергии. Пожелаем же нашей 
промышленности побольше та-
ких людей, как Путилов, и тогда 
она займет почетное место на-
равне со всеми державами и не 
будет нуждаться в деятелях и 
изобретателях Западной Евро-
пы».*

Журнал «Иллюстрированная 
газета» № 24 за 1870 год.

Монументально  
и основательно

– В скульптуре я попытался 
воплотить то, что ассоциируется 
с его именем: промышленность, 
металл, основательность, мощь, 
энергия. Это здесь читается: 
твердая постановка ног, уве
ренность взгляда – чуть выше 
горизонта. Он опирается на тум
бу, которая напоминает метал
лическую конструкцию: балку, 
рельс…

На тумбе лежат два листа – это 
чертежи канонерки. Те самые 
канонерки, которые были каче
ственно и в кратчайшие сроки 

построены по оборонному зака
зу времен Крымской войны. 

На постаменте нет таблички 
и лишних слов. Просто надпись: 
«Путилов». Монументально и эпо
хально, как на его продукции – на 
рельсах – стояла надпись: «Пути
ловЪ». Это был знак качества.

Путилов вернулся 
– Концепция была еще в том, 

что памятник должен стоять 
около завода. Тем самым мы не 
только отдаем дань уважения 
Николаю Ивановичу Путилову, 
но и меняем отношение к окру
жающему пространству. Люди, 
которые приходят сюда каждый 
день, должны чувствовать силу 
этого места, связь времен, пре
емственность. 

Для меня Путилов – герой на 
все времена. Своей жизнью он 
воплотил то, что я понимаю под 
словом «патриотизм». Он делал 
все и для самореализации, и в то 
же время на благо города, стра
ны. Считаю абсолютной творче
ской удачей то, что мне довери
ли создать этот монумент.   


