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Художник
(за активное участие в благотворительных творческих проектах)



Уважаемые участники
XIV Церемонии 

награждения лауреатов 
приза «Большая Медведица»

XIV



Участникам и гостям XIV  
церемонии награждения лауреатов приза  

«Большая Медведица»  
 

 
 
 

Дорогие друзья! 
 

Рад приветствовать участников и гостей XIV церемонии награждения 

лауреатов приза «Большая Медведица»! 

В Санкт-Петербурге всегда были особенно сильны традиции

благотворительности и меценатства, заботы о подрастающем поколении, ветеранах  

и инвалидах, многодетных семьях. Поэтому не случайно, что движение «Большая 

Медведица», объединяющее людей, всегда готовых прийти на помощь ближнему  

в трудную минуту, поддержать добрым словом, появилось именно в нашем городе. 

Среди лауреатов премии – многодетные семьи, учителя и медицинские 

работники, артисты и творческие коллективы. За 15 лет «Большая Медведица» 

накопила бесценный опыт благотворительной деятельности и заслужила широкое 

признание. Очень важно, что Региональное общественное благотворительное 

движение «Большая Медведица» помогает в реализации городских социальных 

программ. 

Поздравляю лауреатов приза с наградой! 

Благодарю участников движения «Большая Медведица» за душевную щедрость, 

милосердие, сострадание и преданность избранному делу.  

Желаю всем здоровья, счастья, мира, добра и успехов в труде и 

благотворительной деятельности!  

 
 

Губернатор Санкт-Петербурга            Г.С.Полтавченко 

ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



(за мужество и отвагу , проявленные на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
                                                и образцовое исполнение воинского долга)

Номинация “Фронтовая и воинская доблесть”

Представляются Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

Ткаченко Валентин Анисимович родился 27 августа 1925 года, полковник,
участник Великой Отечественной Войны.
В июле 1942 г. добровольно при формировании войск на Кубани ушел на 
фронт. В феврале 1943 г. в составе 5 гвардейского Донского казачьего 
кавалерийского корпуса при освобождении Ростова получил ранение и после
выздоровления был направлен в Сталинградское танковое училище, после 
окончания которого служил в Дальневосточном, Московском и 
Ленинградском военных округах на различных  командных должностях. 
После увольнения в 1978 г. из Вооруженных Сил продолжил работу в органах
военной торговли Ленинградского военного округа на руководящих 
   должностях. За заслуги перед Родиной награжден 22 Правительственными наградами, в том числе 

 медалью «За Отвагу» и орденами «Красная Звезда» и «Отечественной войны» 1 степени.

Мезенков Владимир Николаевич родился 22 ноября 1925 года.
В июне 1942 г. записался добровольцем и попал на обучение в школу юнг на
Соловецкие острова. Школу окончил с отличием и попал на Черноморский 
флот на крейсер «Молотов». В 1950 г. поступил в пожарную охрану города 
Ленинграда и одновременно в Ленинградское пожарно-техническое училище. 
В 1953 г. был переведен в пожарную охрану Московского района, где 
прослужил до 1989 г. Сразу по выходу на пенсию возглавил Совет ветеранов 
пожарной охраны Московского района, с 1999 г. Совет ветеранов 
черноморского флота, а с 2003 г. является председателем объединенного 
совета ветеранов пожарной охраны Санкт-Петербурга и Лен. области.
За заслуги Владимир Иванович отмечен: медалью «За отвагу на пожаре», 
Орденом «Отечественной войны» 2 ст., медалью «Жукова», медалью 
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», нагрудным знаком 
 «Заслуженный работник МВД», памятным знаком «100 лет Адмиралу Флота Советского Союза

Н.Г. Кузнецову», медалью «Адмирал Горшков» и многими ведомственными и общественными 
наградами.

 Волков Александр Ефимович  родился 27 марта 1926 года в Ленинграде.  
  С начала войны работал в колхозе, вместе со своими сверстниками возводил 
укрепления на Бежецком направлении, за что был удостоен медали “За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.”.          
С 17-летнего возраста начал служить  в учебной части под Костромой.  
Здесь же продолжил военную службу в звании сержанта. Впоследствии 
закончил пехотное училище. Служил офицером во внутренних войсках на 
различных должностях. После увольнения с военной службы в запас 
возглавил объединенный Совет ветеранов Северо-Западного округа 
внутренних войск МВД России.
За свои ратные дела полковник А.Е. Волков награжден орденами Красной 
Звезды, “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР” третьей степени, 
многими медалями, а также наградами министерства внутренних дел.  

За большой личный вклад в укрепление обороноспособности российского государства
Академия проблем обороны, безопасности и правопорядка наградила А.Е. Волкова орденом 
«Святого князя Александра Невского».  

Представляется Общественной организацией ветеранов тыла Западного военного округа



(за мужество и отвагу , проявленные на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
                                                и образцовое исполнение воинского долга)

Номинация “Фронтовая и воинская доблесть”

(за самоотверженный труд на благо Отечества )

Номинация “Трудовая доблесть”

Представляются Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов  

Киселев Сергей Александрович родился в 1923 году, полковник в отставке.
После окончания Зенитно-прожекторного училища в 1942 г. служил в 43-ем
ордена А.Невского зенитно-прожекторном полку, участвовал в противо-
воздушной обороне городов: Саратов, Люблин, Варшава, участник 
берлинского наступления 1-го Белорусского фронта на Одерском плацдарме.
После окончания Военно-командной академии ПВО им. Маршала Советского
Союза Г.К.Жукова служил в радио-технических войсках в Заполярье.
Активный участник ветеранской работы, соавтор книги «Прожекторные 
войска в ПВО Ленинграда, становление, вооружение и боевая работа по
обеспечению действия ИА и ЗА».

Награжден правительственными наградами: орденами Отечественной войны 2-й ст., медалями 
и знаками отличия.

Ильин Николай Викторович родился в Ленинграде в 1936 году, капитан 
1-го ранга в отставке, общий стаж работы 66 лет.
Всю войну пережил в Ленинграде. Награжден знаком «Житель блокадного 
Ленинграда». С 1948 г. юнга на военном ледоколе «Волынец». В 1952 г.
окончил Ленинградское военно-морское училище, прослужил на флоте 40 лет.
Закончил юридический факультет Ленинградского государственного
университета, Высшую партийную школу, высшие Академические курсы 
ВМФ. За годы службы в военно-морском флоте принимал участие в 
локальных боевых действиях на территории дружественных нам стран.
Награжден многими правительственными наградами: медалями «За боевые 
заслуги», «Жукова», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
1 и 2 степеней, орденами «За службу Родине в ВС СССР» 3 степени,

    
«Красной звезды». За участие в укреплении дружбы и взаимопонимания с ветеранскими 
организациями зарубежных стран и России награжден орденами и медалями братских стран.
В феврале 2011 г. избран членом-корреспондентом Академии Военно-исторических наук.

Ильина Лидия Полиевктовна - член Президиума Совета Ветеранов
Выборгского района, всю тяжесть блокадных дней пронесла на своих плечах.
С 1954 по 1994 гг. проработала на заводе ЛОЭП «Светлана», где прошла путь 
от ученика до мастера крупного цеха. С 1973 по 1999 гг. была членом 
Народного контроля районного Совета, шефствовала над трудными 
подростками. С уходом на пенсию всю свою энергию направляет на развитие
ветеранского движения, участвовала в формировании в районе «Общества 
жителей блокадного Ленинграда». Была членом Президиума этого общества.
В 1992 г. вошла в состав Совета Ветеранов Выборгского района.     

Федоров Владимир Борисович родился 24 сентября 1944 года.
С 1965 по 1970 гг. прошел путь от инструктора, заведующего отделом до 
второго секретаря Тосненского горкома ВЛКСМ. С 1970 г. трудился в отделе 
рабочей и сельской молодежи обкома комсомола. В 1972 г. выдвинут на 
партийную работу. После окончания Высшей партийной школы, пять лет 
работал в Кировском горкоме КПСС Ленинградской области, десять лет 
преподавал в Высшей партийной школе. Явился инициатором и автором 
создания Книги Памяти «Звезды Славы». Кандидат исторических наук,
доцент, почетный профессор. Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
орденом «Дружбы», почетным знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в 
 в комсомоле», почетными знаками «Трудовая доблесть России» и «За заслуги в развитии 

ветеранского движения». Имеет классный чин «Государственный советник Санкт-Петербурга»
третьего класса.



(за самоотверженный труд на благо Отечества)

Номинация “Трудовая доблесть”

Федянова Галина Михайловна родилась 2 января 1938 года в Псковской
области, Герой социалистического труда, лауреат Государственной премии
СССР (1978г.). В 1953 г. поступила в Ленинградское фабрично-заводское 
училище при швейной фабрике «Первомайская Заря», где проработала
40 лет. Постоянно перевыполняла производственные задания, стала 
наставником молодежи. Принимала активное участие в общественной 
жизни бригады, цеха, фабрики. Была избрана делегатом XVI и XVII
съездов ВЦСПС, делегатом XXVI съезда КПСС. За досрочное выполнение 
заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, большой
личный вклад в увеличение выпуска и улучшения качества товаров 
народного потребления и проявленную трудовую доблесть удостоена звания 
Героя Социалистического труда. Награждена двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени.   

Номинация “Меценат”
(за возрождение традиций благотворительности и меценатства )

Представляется  Командованием СЗРК ВВ МВД Рф и РОБД “Большая Медведица”  

Компания  «ВИСКО»,  Чашечкин Виталий Викторович - Учредитель, 
Генеральный директор.
                 Награжден знаком «Почетный строитель России»
Инженерная компания «ВИСКО» была основана 17 декабря 1992 года.
Основные направления деятельности компании - проектирование и монтаж
внутренних инженерных систем для различных областей строительства.
В своей деятельности компания «ВИСКО» руководствуется принципами 
высокого качества выполняемых работ и подтверждения репутации 
достойного партнера. Под руководством и при личном участии Виталия
Чашечкина за последние 24 года было реализовано более 200 крупных 
инженерных проектов общей площадью свыше 5 млн. кв.м. Штат компании 
 возрос с десятка до 750 специалистов. Осознавая высокий уровень ответственности не только 

перед своими заказчиками и сотрудниками, но и перед обществом, компания «ВИСКО» активно 
занимается благотворительной деятельностью и оказанием спонсорской помощи. Компания более 
10 лет сотрудничает с Региональным общественным благотворительным движением «Большая 
Медведица», регулярно оказывая  спонсорскую поддержку семей погибших военнослужащих и 
ветеранов ВВ МВД Рф.

Тихомирова Милица Кузминична - возглавляет общественную 
организацию Пролетарского завода с 2006 г., участница ВОВ, труженица
тыла, малолетняя узница концентрационных лагерей, жительница 
блокадного Ленинграда, ветеран труда.
За заслуги в общественной работе награждена медалями «300 лет
Российскому флоту», «175 лет Пролетарскому заводу», «100 лет 
профсоюзам России», памятной медалью ЦК КПРФ, 90 лет ВЛКСМ,
имеет нагрудный знак «Почетный ветеран Невского района»,
медаль «Ветеран труда».

Щукина Ираида Ивановна - родилась в 1951 году в Ленинградской области.
В 1969 году пришла работать в Балтийское морское пароходство на 
должность старшего инспектора Управления Международных линий и 
проработала на разных должностях до 2004 года, из них 12 лет избиралась 
председателем Профкома береговых подразделений и Управления 
Балтийского пароходства. В 2006 году избрана заместителем председателя 
Совета ветеранов Балтийского морского пароходства и вошла в состав 
Президиума Совета ветеранов Кировского района. С 2008 года - председатель 
комиссии по работе с ветеранами труда и с ветеранскими организациями 
предприятий района. С 2015 года - выполняет обязанности Ответственного 
   секретаря Районного Совета ветеранов. Награждена правительственными наградами: медаль

«Ветеран труда», медаль «300 лет морскому флоту», медаль «100 лет профсоюзному движению 
России».  

Представляется Комитетом героев социалистического труда



Номинация “Меценат”
(за возрождение традиций благотворительности и меценатства )

Представляется Советом представителей Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) в Северо-Западном федеральном

и Западном военном округах

Погосян Грачья Мисакович - Советник заместителя генерального секретаря
Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. Член
Совета представителей «Мегапира» в СЗФО и ЗВО. С 2008 года работает в 
ООО «РосВоенСтрой» в должности директора по связям с общественностью.
Служил офицером в поселке Мга Кировского района Ленинградской области, 
где досрочно был удостоен звания капитана. Уволился из Вооруженных Сил 
по организационно-штатным мероприятиям. Майор запаса. Активно 
занимается меценатской и благотворительной деятельностью. По его 
инициативе и на его средства создано свыше 60 объектов духовного значения 
в семи странах, подготовлен ряд книг и документальных фильмов, 
посвященных подвигу                                                                               советских воинов в годы Великой Отечественной 

войны, мужеству офицеров русской императорской армии, начиная с петровских времен. Его 
деятельность активно поддерживается Русской Православной и Армянской Апостольской церквями. 
Удостоен многих наград. «Создавая мемориалы и фильмы о войне, помогая ветеранам, Вы 
способствуете сохранению высоких духовных ценностей, укреплению преемственности поколений, 
патриотическому воспитанию молодежи», - говорится в недавней благодарности Губернатора 
Санкт-Петербурга.                                      

                                      Скальный Владимир Анатольевич.
                                      Родился 7 марта 1960 года на Украине. После окончания школы в 1977 году 
                                      в г. Коростень Житомирской области поступил в Ленинградский 
                                      технологический институт холодильной промышленности. С 1982 по 1984 
                                      год проходил военную службу в рядах ВС СССР в ТуркВО в должности 
                                      командира автомобильной роты. С 1984 по 1990 год работал младшим 
                                      научным сотрудником научно-исследовательского отдела Ленинградского 
                                      высшего военного инженерно-строительного командного училища 
                                      им. генерала армии Комаровского. С 1990 по 2000 год занимался 
                                      предпринимательской деятельностью, основал несколько компаний. В 2000 
                                      году создал компанию ООО"СКВ", в которой работает в должности 
генерального директора. Компания занимается проектированием, монтажом, пуско-наладкой 
внутренних инженерных сетей объектов различного назначения в Санкт-Петербурге и по России в 
целом. Также были выполнены работы на ряде уникальных и значимых объектах МО, Газпрома, 
заводах, больницах. Одним из последних объектов- холодильный центр "Конгрессно-выставочного 
центра Экспофорум" с холодильной мощностью 32 МВт. Также ООО"СКВ" занимается судовыми 
системами на строящихся, а также проходящих модернизацию и ремонт судах. За 16 лет своей 
работы были выполнены работы на более чем 250 судах и кораблях. 
В 2005 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет, Экономический 
факультет. В 2007 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ 
(Московская академия государственного и муниципального управления). Является членом 
Санкт-Петербургского Морского собрания, академиком Международной академии холода.
Наряду с производственной деятельностью с 2006 года ООО "СКВ" участвует в акциях и 
мероприятиях совместно с ассоциацией Большая медведица, проводимых для детей-сирот, 
детей-инвалидов и детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для ветеранов войны 

Представляется РОБД «Большая Медведица» (программа «Каменный остров»)



Номинация “Доверие”
( за участие в решении социальных проблем ветеранов, семей погибших военнослужащих,

сотрудников силовых структур и других групп населения региона)

Представляется Советом Ветеранов Приморского района Санкт Петербурга  

Горшечников Андрей Алексеевич - депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Родился 30 сентября 1964 года в Ленинграде.
С 1979 года, после окончания 8 классов, поступил в СГПТУ №115 
ЛенМетрополитена, по окончании которого в работал слесарем по ремонту 
подвижного состава метрополитена. В 1982 году поступил в Ленинградский 
институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), который
закончил в 1990 году по специальности: «Инженер. Управление процессами
перевозок». В период с 1983 по 1985 год проходил службу в воздушно-
десантных войсках в разведроте 317-го парашютно-десантного полка 103-й
воздушно-десантной дивизии в Афганистане. Был демобилизован по
причине тяжелого ранения. С 1985 по 1989 год занимался освобожденной
комсомольской работой - комсорг ЦК ВЛКСМ по военнослужащим,
проходившим военную службу в Республике Афганистан и находящимся на
       излечении в военно-лечебных учреждениях Ленинграда. С 1991 по 2009 год работал на 

руководящих должностях охранных предприятий Ассоциации «Защита». С 2009 года по настоящее
время - председатель Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и семей воинов,
погибших в Републике Афганистан. В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. Заместитель председателя постоянной комиссии по
социальной и здравоохранению. Член комиссии «Законность и правопорядок» и член профильной 
комиссии по делам ветеранов. Награжден орденом Красной звезды, медалью ордена «Генерал
армии Маргелов», неправительственной общественной наградой «Союза десантников России», 14 
государственными, ведомственными и общественными медалями, а также почетными грамотами 
ЦК ВЛКСМ, МВД России, профсоюза охранных предприятий «Законность и правопорядок».
Отмечен наградами РОБД «Большая Медведица» за активную благотворительную деятельность.    

Номинация “ Общественная организация”
(за военно-патриотическое и гражданское воспитание молодежи)

Представляется Комитетом по молодежной политике  и взаимодействию 
с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга

                                   
                                   «Национальный центр социальной помощи» реализует 
                                   социальные, благотворительные, патриотические и другие проекты
                                   на территории России. Самым успешным его проектом является 
                                   «Фонд Доноров» — ведущая донорская организация в России. 
                                   С 2008 года Дмитрий является соучредителем «Фонда доноров», 
                                   а с 2013 года его директором. Фонд проводит более 100 
                                   мероприятий в рамках развития безвозмездного донорства крови
                                   в год, организует уроки в школах, корпоративные донорские дни, 
                                   эксклюзивные акции, пресс-конференции, информационные 
                                   кампании и многое другое. «Фонд Доноров» является обладателем 
двух хрустальных сердец Национальной премии «СоУчастие» Общественной палаты
 России за лучший донорский проект, серебряной медали Федерального 
медико-биологического агентства (высшая награда Министерства здравоохранения в 
пропаганде донорства крови), двух премий Санкт-Петербурга «Эффективное 
добровольчество». Дополнительно Дмитрий является соорганизатором проекта «Lifehack, 
или Вход по приглашениям» — цикл встреч волонтеров с интересными, успешными и 
известными персонами в формате живого общения на разнообразных креативных 
площадках города, а также фонд «Здоровый Петербург», занимающийся пропагандой 
здорового образа жизни. На данный момент Дмитрий готовит к запуску три крупных 
городских проекта из различных сфер деятельности. 

Межрегиональная общественная организация «Национальный центр 
социальной помощи» - заместитель председателя Дмитрий Кацуба 
(директор «Фонда доноров»).



Номинация “Педагог”
(за профессионализм и самоотдачу, проявленную при воспитании детей)

Представляется Комитетом по образованию Правительства  Санкт-Петербурга 

Куликов Владимир Семенович.
Старший тренер-преподаватель отделения парусного и адаптивного спорта
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва 
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 
детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-
Петербурга «Балтийский берег».
Мастер спорта международного класса, тренер национальной сборной 
России по парусному спорту, почетный член федерации парусного спорта
России, член президиума федерации ФиС инвалидов СПб, лауреат   
 Государственной премии СССР в области науки и техники 1978г., член президиума специальных 

игр, главный тренер сборной России (специальные олимпийские игры), сопредседатель-консультант 
комитета лиц с ограниченными возможностями в парусном спорте.
Результатом работы Владимира Семеновича явилось участие восьми яхтсменов-учащихся 
СДЮСШОР в парусных соревнованиях Специальных Олимпийских Игр, которые состоялись в 
июле 2011 года в Греции. В. С. Куликов является автором программы «Адаптивный яхтинг».
Реализуя данную программу, воспитанники Владимира Семеновича приняли участие в XIV 
Всемирных Летних Специальных Олимпийских Играх (ВЛСОИ) в Лос-Анжелесе, США.   

Назарова Дарина Владимировна работает в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении школе № 584 «Озерки» Выборгского района 
Санкт-Петербурга с 2005 года. Являясь руководителем танцевального 
коллектива школы, Дарина Владимировна смогла «поднять» школьный 
детский коллектив до уровня профессионального танцевального ансамбля,
который с успехом представляет Санкт-Петербург и отстаивает честь города
страны на спортивных соревнованиях Всероссийского и Международного 
уровня. За последние три года коллектив, которым руководит Назарова Д. В.,
стал неоднократным призером и победителем международных соревнований 
по спортивным танцам на колясках «Кубок континентов» и «Русская зима».
Под ее руководством силами сотрудников школы ставятся замечательные 
музыкальные постановки к Новому году, ко Дню Победы, к ежегодным 
отчетным концертам творческих коллективов школы. Назарова Д. В. ведет 
 

 

наставническую работу со студентами, делится своим опытом, на мастер-классах, проводит 
открытые занятия для слушателей курсов повышения квалификации, имеет высшую категорию
(подтвержденную несколько раз).  

Номинация “Художник”
(за активное участие в благотворительных творческих проектах)

Представляется Региональным общественным благотворительным движением
“Большая Медведица”  

Куршева Юлия Николаевна, художник-иллюстратор. Доцент кафедры 
станковой и книжной графики СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Автор и 
организатор международного студенческого фестиваля «Живая память».
Закончила СХШ им. В.В. Иогансона, СПГХПА им. А.Л. Штиглица по 
специальности художник-график. Участник Российских и международных 
выставок. Член Союза художников РФ. Постоянный участник праздничных 
проектов проводимых Региональным общественным благотворительным 
движением «Большая Медведица» для учащихся специальных 
коррекционных школ, воспитанников детских домов, детей из СПбООИ 
«Даун Центр».   

Представляется дирекцией ГБОУ школа № 584 «Озерки» 
Выборгского района Санкт-Петербурга



Номинация “Художник”
(за активное участие в благотворительных творческих проектах)

Шагин Дмитрий Владимирович родился 29 октября 1957 г. в Ленинграде. 
В 1975 г. окончил Художественную школу при АХ СССР. В 1984 г.
организовал группу, получившую название «Митьки». Своими учителями 
считает мать, художницу Наталью Жилину, отца, художника Владимира 
Шагина, Александра Арефьева и Рихарда Васми.
Выставляется с 1976 г. на выставках ленинградских неофициальных 
художников: ТЭВ (Товарищество Экспериментальных Выставок), ТЭИИ   

(Товарищество Экспериментального Изобразительного Искусства). С 1988 г. ряд зарубежных 
групповых выставок: Париж, Кельн, Антверпен, Вена, Сан-Диего (США),Нью-Йорк, Вашингтон,
Рио-де-Жанейро. Работы приобретены многими частными коллекционерами зарубежных стран,
Русским музеем, Музеем истории города (Ленинград), Новосибирским музеем и др.    

Представляется СПбООИ «Даун Центр»

Представляется дирекцией ГБОУ Центр школа № 616  “Динамика”      

Номинация “Умение не сдаваться”
(за стойкость, умение бороться и преодолевать трудности повседневной жизни )

Касьянов Никита окончил школу в 2008 году и в этом же году поступил 
в Северо-Западный государственный заочный технический  университет
на факультет вычислительных машин, комплексов, систем и сетей. Никита 
заинтересовался общественной работой и стал соучредителем молодежной 
общественной организации «И:VOLUTION» - Движение сквозь барьеры», 
целью которой является создание мира, удобного для людей с ограниченными 
возможностями. Карьеру программиста Никита начал еще в институте с 
работы фрилансера. Эта работа помогла приобрести ему новые 
профессиональные и коммуникативные навыки. Сейчас Никита занимается 
      разработками приложения для бизнеса в международной компании «FREE WAITER» в области 

IT-технологий. Он вместе с группой единомышленников создает первый сервис построения 
маршрутов по городу с обходом препятствий. С этим проектом, который разработчики назвали 
«Smooth», он стал лауреатом Всероссийского конкурса приложений Правительства РФ.   

Представляется дирекцией ГБОУ школа № 584 «Озерки» 
Выборгского района Санкт-Петербурга

Шутова Людмила Александровна родилась 16 января 1996 года.
Выпускница школы № 584 «Озерки» 2015 года.
С 2013 г. - экскурсовод школьного музея «История школы», в январе 2014 г. 
принимала активное участие в городской конференции «Мы нашей памяти 
верны», посвященной 70-летию  полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, в составе городского молодежного добровольческого 
движения «Я - Лидер». С 2009 года председатель художественного совета
в школьном ученическом управлении. В 2012 г. участвовала в районном 
профессиональном конкурсе мультимедийных презентаций в рамках декады 
профессии в номинации «Лучшая презентация на тему: «Новое лицо 
профессии». Людмила танцует в школьном ансамбле, выступает в школьном  

мюзикле, является неоднократным победителем, лауреатом и дипломантом  международных 
конкурсов в номинации «Эстрадный вокал». В декабре 2013 г. в конкурсе «Петербургская 
жемчужина» среди старшеклассниц школ Выборгского района заслуженно получила Диплом 
«Королева бала» и Диплом «За волю к победе». Сейчас она студентка первого курса РГПУ им.
А.И. Герцена на факультете коррекционной педагогики, профиль - логопедия.  



Номинация “Умение не сдаваться”
(за стойкость, умение бороться и преодолевать трудности повседневной жизни )

Представляются Администрацией Московского района Санкт-Петербурга

Томаль Виктория родилась 05. 05. 1995 г. в г. Шлиссербург Ленинградской 
области (инвалид с детства 1 гр.). С 2014 года обучается на факультете 
Музыкального искусства эстрады по специальности «Эстрадно-джазовое 
пение». Является участницей и лауреатом многочисленных международных 
фестивалей и конкурсов, концертов, творческих вечеров, волонтером 
благотворительных концертов и мероприятий. Виктория - победитель 
областного фестиваля творчества в номинации «Вокальное исполнительство»
(2012 год), общероссийского конкурса талантов «Звезда удачи» (2013 год),
Международного фестиваля творчества «Золотой мост» (2015 год). Принимая 
участие в фестивале «Шаг на встречу», Виктория выступила в дуэте с 
  
  

Народной артисткой РФ Валерией, на фестивале «Звезда надежды» - пела в дуэте с победителем 
шоу «Две звезды» Глебом Матвейчуком. В настоящее время Виктория активно сотрудничает с 
заслуженным артистом РФСР Альбертом Ассадулиным. Кроме того, Виктория является 
организатором и режиссером концерта «Рождественская встреча. Вечер чудес» в г. Кингисепп 
(2014 г.), авторского концерта «Я у тебя есть...», посвященного Дню Матери (2015 г.).  

Карпушина Анна родилась 11.02.1982 года в Ленинграде. 
Обучалась в Профессиональном Лицее Технологии и Дизайна, но в 2000 году
травма позвоночника прервала ее обучение. С юношеского возраста она 
занималась легкой атлетикой и волейболом, теперь участвует в соревнованиях
по настольному теннису, плаванию, баскетболу на колясках, легкой атлетикой 
на колясках, постоянно завоевывает призовые места. 01.07.2012 г. Анна 
заняла 1 место в Международном марафоне «Эрго. Белые ночи», является 
мастером спорта России по керлингу на колясках. Участвовала в открытии 
Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. Кроме того, Анна активно 
занимается общественной деятельностью, являясь членом общественной 
инспекции инвалидов по контролю за созданием доступной среды        

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Санкт-Петербурга 
от Московского района.

Номинация “За помощь в организации мероприятий”
( за помощь в организации и проведении благотворительных акций)

Представляется Региональным общественным 
благотворительным движением “Большая Медведица”  

ООО «ГИТТИН» - генеральный директор Тубин Леонид Аронович.
С отличием закончил Ленинградский Технологический институт. Защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
В период с 1985 г. по 2015 г. преподавал в СПбГТИ (ТУ).
ООО «ГИТТИН» - производитель натуральных косметических и 
бальнеологических средств. Компания является членом Ассоциации Курортов
Северо-Запада и Национальной Курортной Ассоциации. Многократный 
обладатель золотых медалей всероссийского форума «Здравница» за 
профессионализм, высокое качество продукции и активное участие в 
фундаментальных научных исследованиях о механизмах действия природных      

лечебных факторов. ООО «ГИТТИН» на протяжении многих лет оказывает помощь 
благотворительным организациям и фондам, центрам реабилитации и медицинским учреждениям.
Участвует в программах поддержки детей-сирот и детей с ограниченными возможностями,
онкологических больных, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда.   



Номинация “За помощь в организации мероприятий”
( за помощь в организации и проведении благотворительных акций)

Представляется Региональным общественным 
благотворительным движением “Большая Медведица”  

ООО «Мит Стар» - генеральный директор Злобина Татьяна Ивановна.
«Мит Стар» является одним из динамично развивающихся 
мясоперерабатывающих предприятий Санкт-Петербурга. С 2001 года «Мит 
Стар» начал производство колбас и мясных деликатесов, год от года 
наращивая объемы выпускаемой продукции, расширяя ассортимент, 
увеличивая долю рынка. Более 100 наименований продукции: мясные 
деликатесы, вареные и полукопченые колбасы, сосиски и сардельки. 
Оригинальная рецептура и исключительные вкусовые качества каждого 
продукта способны удовлетворить самый изысканный вкус. Продукция 
содержит только натуральные добавки и не содержит ГМО! Команда «Мит 
 Стар» направляет все усилия на улучшение качества продукции, расширение производства, 

повышение эффективности труда, продаж, совершенствования всех бизнес процессов и развития
национального бренда.

ООО «Издательство Альфа-Колор» - генеральный директор Воеводин 
Олег Альбертович.
Со дня своего основания , 15 сентября 2005 года, ООО «Издательство 
Альфа-Колор» занимается изданием и распространением полиграфической 
продукции, направленной на удовлетворение спроса гостей нашего города.
За прошедшие года создана целая линейка книжных проектов с 
Государственным Эрмитажем, Государственными музеями-заповедниками 
«Царское Село» и «Петергоф», «Ораниенбаум». Выпускаемые путеводители 
знакомят с Зоологическим музеем Российской Академии Наук, петровской 
Кунсткамерой и Петропавловской крепостью, Военно-морским музеем.    

Следуя традициям и постоянно работая над улучшением качества удалось занять крепкие позиции
в выпуске календарной продукции разных форматов, издании открыток с видами Северной столицы
и пригородов. Опираясь на профессиональный опыт и высококлассную техническую базу, 
издательство регулярно выполняет заказы корпоративных клиентов и Правительства города.

Номинация “Артист”
(за активное участие в благотворительных творческих проектах) 

Представляется Региональным общественным 
благотворительным движением “Большая Медведица”  

Роберт Городецкий родился 10 апреля 1940 года в Ленинграде.
С детства мечтал стать артистом, но после школы поступил в Техническое 
училище по специальности «системы отопления и вентиляции». 
Затем учился в студии пантомимы при Доме культуры имени Ленсовета. 
Работал в Ленинградской областной филармонии. Был эквилибристом на 
проволоке, велоэквилибристом на одноколесных велосипедах, 
илллюзионистом, жонглером. Но в итоге стал клоуном. С 1982 года служит 
в клоун-мим-театре «Лицедеи». Роберт Городецкий - легенда российской 
эстрады. Автор всемирно известного номера «Блю Канари», который уже 
более 30 лет радует зрителей. Я не народный артист, а всенародный, шутит     
  этот удивительный человек.Белый клоун, маг, эквилибрист, жонглер, всю свою жизнь дарит свое 

искусство людям. Всегда готовый прийти на помощь, оптимист и трудоголик по жизни. 
Наш любимый клоун, так говорят о нем восторженные зрители. 

Более 10 лет ООО «Мит Стар» поддерживает благотворительные мероприятия Ассоциации 
«Большая Медведица» для детей-инвалидов, воспитанников детских домов и коррекционных 
школ, а также для ветеранов Великой отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.



Номинация “Артист”
(за активное участие в благотворительных творческих проектов) 

Представляется Региональным общественным благотворительным
 движением “Большая Медведица”  

Смольков Александр - режиссер, ведущий.
С 2007 года участник творческой группы фонда поддержки культуры малых 
народов «Нанук». С 2010 года - руководитель и режиссер молодежных 
проектов фонда. В 2011 году поступает в СПбГУКИ, на кафедру режиссуры 
театрализованных представлений и праздников, актер студенческих театров 
«На Миллионной» и «Время». Уже с 2012 года - действующий Санкт-
Петербургский режиссер, работающий над крупными, в  том числе и 
авторскими, проектами. В 2014 году осуществил постановку дипломного 
театрализованного представления, посвященного русскому писателю В.П.
Астафьеву, которая и сегодня идет на сцене Пермского Театра Юного Зрителя.
В 2015 году окончил СПбГИК с красным дипломом. С этого же года - педагог
по актерскому мастерству и режиссуре в театре мюзикла «Престиж» и школе
      танца «Em3m-dance». На данный момент - действующий режиссер и ведущий различных 

мероприятий городского, всероссийского и международного уровня. Александр очень много делает 
и ведет мероприятий для инвалидов, постоянный участник благотворительных проектов.

Представляется Региональным общественным благотворительным
 движением “Большая Медведица”  

Танцевальный клуб ТСК «Забава» - руководитель Татьяна Дудина
(основатель клуба). На сегодняшний день клуб является членом 
Федерации Танцевального Спорта Ленинградской области, а также 
Союза Танцевального Спорта России. На данный момент тренерами 
клуба являются Татьяна Дудина и Андрей Дудин. ТСК «Забава» 
занимается конкурсной и концертной деятельностью, а также в клубе 
есть детский ансамбль. Танцевальные пары клуба участвуют на     

чемпионатах России и чемпионатах в рамках WDSF. Клуб воспитал много хороших танцевальных 
пар, многие из ребят основали свои танцевальные клубы.  

Культурный центр Елены Образцовой (директор Ирина Чернова)
основан великой певицей 20 лет назад. Все эти годы Культурный 
центр был любимым детищем Елены Васильевны 
Образцовой, в котором она пела сама, давала мастер-классы молодым 
вокалистам, находила вдохновение. Много сил и средств было 
вложено Еленой Образцовой в реставрацию, практически в 
возрождение потрясающих интерьеров Культурного центра. Здесь с
1999 работает Оргкомитет ее знаменитых вокальных конкурсов - 
   
  

юных вокалистов и молодых оперных певцов, проходят занятия Международной Творческой школы 
вокального мастерства. Культурный центр ведет активную концертную деятельность, поддерживает 
молодых музыкантов, проводит благотворительные концерты в пользу ветеранов оперной сцены.
В настоящее время Культурный центр активно продолжает все проекты Елены Васильевны 
Образцовой, открывает новые. 

Представляется Региональным общественным благотворительным
 движением “Большая Медведица”  







Россия, Санкт-Петербург, 197136, ул.Гатчинская, д. 1/56 лит. А, помещение 4-Н
тел/факс (812) 344 08 31, +7(911) 929 54 37    e-mail:greatbear@greatbear.ru   

www.greatbear.ru
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