
Уважаемые жители округа! 
На выборах депутатов муниципального совета муниципального 

округа Балканский шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 228 избранными депутатами стали: Волков 
Алексей Яковлевич, Лучковский Родион Николаевич, Мамаев Вадим 
Сергеевич, Мозговой Роман Владимирович, Французова Ирина Вя-
чеславовна.

 Большинство депутатов, кроме И. В. Французовой, избраны впер-
вые, поэтому мы решили представить их более подробно.Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Хочу, чтобы молодежь знала,  
что такое муниципальная власть»
Родион Николаевич Лучковский — самый молодой руководитель 
колледжа в Санкт-Петербурге, да и, наверное, не только в нашем 
городе — ему недавно исполнилось тридцать. Он полон идей и планов 
и по развитию колледжа, и по депутатской деятельности в составе 
муниципального совета МО Балканский, в состав которого он теперь 
входит. 

За большими окнами ка-
бинета директора авто-
механического колледжа 

золотая осень, затяжной дождь 
и просторный стадион, доступ-
ный, кстати, для всех жителей 
округа.

— 2 октября отмечался День 
профтехобразования, — на-
чинает разговор Родион Ни-
колаевич, — накануне к нам 
приезжал телеканал «Россия», 
делали репортаж. Я считаю 
такое внимание (не именно к 
нам, а к профтехобразованию 
вообще) вполне оправданным, 
потому что сейчас образовался 
некоторый перекос. Большая 
часть молодежи стремится в 

вузы, заканчивая которые мно-
гие совершенно не знают, что 
им делать дальше.

У самого Родиона Лучков-
ского классический карьерный 
путь, который начался с азов 
профессии. После 9-го класса он 
поступил в автотранспортный 
техникум. Высшее образование 
(в аграрном институте и в ГАСУ) 
получал уже потом. Работал ав-
тослесарем на авторемонтном 
заводе, мастером монтажного 
цеха завода «Спецтранс».

— Причем меня всегда при-
влекали не легковые автомо-
били, а грузовики, трактора, 
спецтехника, — с увлечением 
рассказывает Родион Николае-

вич.— В весьма юном возрасте 
я начал работать в автомехани-
ческом лицее мастером произ-
водственного обучения. Сразу 
почувствовал себя на своем 
месте, прекрасно чувствовал и 
понимал мальчишек. Особенно 
удачно было, когда в своих груп-
пах я занимался многим: был и 
преподавателем, и мастером, 
и инструктором по вождению. 
Таким образом я постоянно об-
щался со своими ребятами и знал 
о них практически все.

Вскоре меня назначили за-
местителем директора по учеб-
но-производственной работе. 
Одной из моих обязанностей 
было налаживание контактов с 
различными предприятиями, где 
наши ребята могли бы проходить 
практику и трудоустраиваться. 
Я со многими познакомился, уз-
нал много нового и интересного 
о том, что есть в нашем городе.  
С 2017 года я стал директором 
нашего учебного заведения. 
Плюсы достаточно молодого 
возраста своего и своей команды 
вижу в том, что мы на многие 
вещи смотрим нестандартно, не 
боимся развиваться, идти своей 
дорогой. Подтверждение тому, 
что направление мы все-таки 
выбрали правильное, — хорошие 
отзывы со стороны и ребят, и их 
родителей.

Родион Николаевич призна-
ется, что его очень интересует 
жизнь района  и муниципально-
го округа и, конечно же, жизнь 
его подопечных, причем не 
только в стенах колледжа.

— Пришлось столкнуться 
с тем, что молодежь ничего 
не знает ни о муниципальной 
власти, ни о жизни в округе в 
целом. Как же так? Ведь это наша 
завтрашняя смена, которая рас-
тет в полном неведении того, что 
происходит вокруг них и где бы 
они могли приложить свои силы 
и энергию, которая у них порой 
просто бьет через край.

В колледже мы развиваем до-
бровольческое движение. Стать 
волонтером — почетная мис-
сия. Наши ребята принимают 
участие в военно-патриотиче-
ском движении, экологических 
акциях, оказывают помощь 
нуждающимся людям различных 
категорий. Они занимаются 

этим добровольно и им это ин-
тересно!

Но мы делаем все это на 
уровне района, в округе пока эта 
деятельность не находит приме-
нения. Одной из сторон своей де-
путатской деятельности я вижу 
развитие молодежной политики 
в округе. Наши ребята активно 
участвуют в Молодежном совете 
Фрунзенского района, почему 
бы не создать такой совет и в МО 
Балканский? Ребята, особенно 
коренные жители округа, долж-
ны знать, что и они имеют право 
голоса, что и они могут что-то 
предложить, сделать, на что-то 
повлиять. Тогда у них будет 
интерес к чему-то позитивному, 
будет вырабатываться активная 
жизненная позиция, тогда они 
не уйдут от нас «на улицу» и в 
сомнительные компании.

У нас в колледже ребята 
знают, что к их мнению всегда 
прислушаются. Они избрали 
председателя студенческого са-
моуправления, очень активного 
и деятельного человека. Сами 
ребята предложили, чтобы наш 
лицей стал колледжем. Провели 
онлайн-голосование, 90 % про-
голосовали за.

Вот и в округе нужно раз-
вивать добровольчество, иначе 
ребята станут просто потреби-
телями, как и многие взрослые, 
и на очередной призыв что-то 
сделать спросят: «А что мне за 
это будет?»

Я возлагаю большие надеж-
ды на депутатство. Мне это 
интересно, я вижу перспективы 
для улучшения жизни нашего 
округа, который я очень люблю, 
где так вольно дышится на куп-
чинских просторах и где живет 
столько замечательных людей!

Ольга Андреева
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

«К профессии врача нельзя 
относиться формально…»
На протяжении шести лет А. Я. Волков возглавляет работу Детского 
поликлинического отделения № 3 (Купчинская ул., 4/2). С этого года 
молодой энергичный руководитель стал депутатом муниципального совета 
МО Балканский. Сегодня Алексей Яковлевич Волков — наш собеседник. 

— Расскажите немного о себе, своей биографии…
— Я родился в Белоруссии, в г. Орше, в 1979 году. 

Хотя я не ленинградец, история моей семьи тесно свя-
зана с этим замечательным городом. Обе мои бабушки, 
по материнской и отцовской линии, пережили блокаду, 
а дядя моего отца погиб под Ленинградом в 1941 году, 
сведения о нем я нашел несколько лет назад на сайте 
«Книга памяти».

Я из семьи потомственных врачей-педиатров. Моя 
бабушка много лет работала участковым врачом. 
В 1975 году окончил Педиатрический институт и 25 лет 
отработал заведующим детским отделением отец. Эту 
же профессию выбрали мой брат и я.

— И у вас не было никаких сомнений, только 
врач-педиатр?

— У меня было огромное желание стать врачом, но 
могу сказать, что в институт я поступил не с первого 
раза, начинал учиться в Политехническом институте 
и, думаю, из меня мог бы выйти неплохой инженер. 
Но все-таки я — врач-педиатр.

Интернатуру я проходил на кафедре известного рос-
сийского педиатра, профессора  Альберта Вазгеновича 
Папаяна. Также на мое профессиональное становление 
большое влияние оказал профессор Игорь Михайлович 
Воронцов.

Я закончил ординатуру по неврологии в Военно-
медицинской академии. После этого я семь лет отра-
ботал врачом скорой помощи ДПО № 64 и уже шесть 
лет работаю в Детском поликлиническом отделении 
№ 3. Параллельно с врачебной занимаюсь препода-
вательской деятельностью, преподаю на кафедре по-
ликлинической педиатрии СПб ГПМУ. Молодые врачи 
проходят практику на базе нашей поликлиники, мы, 
так сказать, «ставим их на крыло».

О своей семье могу сказать, что моя жена тоже врач, 
она кардиолог, работает в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Ал-
мазова», проводит сложнейшие операции детям на 
сердце. У нас двое сыновей, 12 и 10 лет, которые учатся 
хорошо, надеюсь, не подведут!

— Вы представляете уже третье поколение вра-
чей в вашей семье, как вы считаете, что меняется 
в этой профессии?

— Как преподаватель я вижу, что некоторые сту-
денты, с которыми приходится общаться, не совсем 
уверены, хотят ли они быть врачами, у них нет «огня в 
глазах», а без этого трудно будет продержаться в нашей 
профессии. И действительно, примеров того, что, полу-
чив дипломы врачей и отработав год-два, люди уходят 
из профессии, более чем достаточно.

Несмотря на новые веяния в медицине, техни-
ческие усовершенствования, я считаю, что в целом 

уровень подготовки врачей остался на должном уровне 
не хуже, чем в советское время. Мой отец, к примеру, 
начинал работать участковым врачом на границе 
с северной частью Казахстана. Никого там, кроме 
него, не было, посоветоваться было не с кем и уметь 
нужно было все, как раз как в «Записках юного врача» 
у Булгакова.

А еще, как и в других сферах, у нас теперь раз-
вивается потребительское отношение к медицине. 
Мы сдаем телевизор в ремонт, и нас мало интересует, 
что там сделает мастер, — главное, чтобы телевизор 
работал. Так и многих родителей, которые приводят 
ребенка в поликлинику, интересует только  конечный 
результат, а при лечении детей принципиально важно, 
чтобы родители знали, что происходит с их ребенком, 
что предпринимает врач и что должны делать они сами.

Отдельный вопрос — однобокое представление 
образа врача нашими СМИ. В погоне за сенсациями и 
скандалами все спешат обвинить врачей во всех грехах, 
но хочу сказать, что окончательные результаты всех 
этих расследований в большинстве случаев врачей 
оправдывают, но СМИ это почему-то не озвучивают.

— Почему вы решили стать муниципальным 
депутатом?

— Я надеюсь, что эта деятельность позволит мне 
донести до населения нашего округа многие важные 
моменты, касающиеся здравоохранения. Люди привык-
ли обвинять врачей, но что они сами делают для сохра-
нения собственного здоровья и здоровья своих детей?

На протяжении уже нескольких лет в нашей стра-
не проводятся диспансеризация и профосмотры, на 
которые государство выделяет значительные суммы. 
В результате поликлиники просто уговаривают людей 
проходить диспансеризацию. Да, я понимаю, что все 
мы очень заняты, работаем на нескольких работах 
и найти несколько свободных часов для себя очень 
трудно. Но это нужно сделать, потому что статистика 
заболеваемости и смертности от онко- и сердечно-со-
судистых заболеваний удручающая. Болезни уносят 
жизни сорока- и пятидесятилетних, стоит ли говорить, 
что своевременный полноценный осмотр смог бы спа-
сти очень многих.

Я считаю необходимым поднимать и тему вак-
цинации. Отказы от прививок получили сегодня 
широкое распространение, и люди опять же кивают 
на западную медицину. Уверяю вас, я хорошо знаком 
и с американской, и с европейской медициной — за 
отказ от вакцинации там полагаются штрафы, ведь 
это нарушает благоприятную среду обитания других 
детей. Как бы ни умничали родители, они не смогут вы-
растить ребенка в вакууме. Многие болезни в XX веке 

удалось победить только благодаря вакцинации. Но все 
эти результаты легко потерять. Печальные примеры 
уже есть. Несколько лет назад отмечались крупные 
вспышки кори. Теперь то тут, то там мы слышим о 
заболевании корью, о котором не слышали много лет.

— Работа врача заставляет постоянно находить-
ся в напряжении, нагрузка очень большая…

— Да, врачи сегодня измотаны, принимая по 40-50 
человек, помимо вызовов, ведя кучу документации. 
Порой и пациенты должны не забывать о том, что мы — 
тоже люди, которым свойственны обычные эмоции и 
чувства. И все-таки к нашей работе нельзя подходить 
формально, к пациенту нельзя относиться без души, 
особенно если это ребенок.

И еще я всегда помню слова, сказанные моим 
преподавателем И. М. Воронцовым своим ученикам: 
«Живите и радуйтесь жизни! Только тогда вы сможете 
понять, что теряет ваш больной». Врач должен жить 
полноценной, интересной жизнью.

— А как вы отдыхаете от работы, если появля-
ется такая возможность?

— Я езжу по России. С товарищами, коллегами мы 
уже побывали в Казани, Астрахани, путешествовали по 
Волге. Мне, например, очень понравился маленький 
городок Мышкин недалеко от Углича, там живут такие 
прекрасные, бескорыстные люди. Этим отличается 
провинция, там отдыхаешь душой.

Беседовала Ольга Андреева

По-товарищески с полицейскими
В школе № 313 состоялась 
товарищеская игра в пионербол 
среди учащихся, их родителей 
и представителей полиции. 
Команды состязались смешанными 
составами.  

Ребята блистали навыками командной игры, 
демонстрировали хорошую спортивную под-
готовку. Родители старались не отставать. 

Спортивные мероприятия с участием полицей-
ских в школе № 313 проводятся не впервые. Так, в 
апреле этого года на стадионе школы полицейские 
провели с учащимися товарищеский матч по футбо-
лу. Педагоги школы и сами дети охотно приглашают 
представителей правоохранительных органов для 
участия в играх. 

В завершение встречи полицейские поблаго-
дарили ребят и их родителей за активное участие 
и стремление к здоровому образу жизни.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Улучшения в стране должны 
начинаться с каждого двора
Вадим Мамаев впервые избран депутатом муниципального совета 
МО Балканский, но опыт в политической и общественной деятельности 
у депутата большой. 

— Вадим Сергеевич, расскажите немного о себе 
жителям Балканского округа…

— Если кратко, то родом я с Урала, в Петербург при-
ехал учиться и сразу понял, что это — мой город. Окон-
чил Санкт-Петербургский юридический институт и с 
тех пор активно применяю знания на практике. С 2011 
года я был помощником депутата Законодательного 
собрания А. Ю. Палина, потом и по настоящее время — 
помощник депутата Н. Г. Тихоновой. Регулярно веду 
приемы граждан.

— С какими вопросами к вам приходят?
— С самыми разнообразными. С жалобами на 

бездействие полиции и судебных приставов, на не-
законные действия коммерческих организаций, но 
основной вопрос, конечно, — проблемы жилищные 
и в сфере ЖКХ.

В связи с этим хочу сказать, что в 2015 году мы 
создали региональную общественную организацию 
по контролю за жилищно-коммунальным хозяйством 
(РООК ЖКХ). Она располагается в п. Шушары по адре-
су: Первомайская ул., д. 5, к. 1. Прежде всего мы борем-
ся с бездействием управляющих компаний. Проблем 
много. И мы не просто выслушиваем жалобы людей, а 
составляем обращения в суды, отслеживаем развитие 
ситуации дальше, то есть стараемся действенно помочь 
каждому обратившемуся к нам.

Так как я теперь депутат МО Балканский, помощь 
этого рода для жителей округа станет ближе и доступ-
нее. Я готов индивидуально рассматривать каждую 
жалобу в сфере ЖКХ и принимать по ней решения.

— Вы также возглавляете одну из партий во 
Фрунзенском районе…

— Я председатель партии «Справедливая Россия»  
Фрунзенского района. На этот раз на выборах все 
сложилось довольно удачно, хорошо, что интересы из-
бирателей смогут представлять члены разных партий. 
Ну а партия «Справедливая Россия» с момента своего 
создания как раз и отстаивает принципы социальной 
справедливости в обществе.

— Такая общественная нагрузка вам не в тягость?
— Категорически нет! Я считаю, что человек не 

должен приходить с работы и замыкаться в стенах 
своей квартиры в надежде, что кто-то где-то за него 
все сделает: облагородит двор, наведет порядок на 
улицах города и в конце концов улучшит жизнь в 
стране. Каждый должен принимать участие в обще-
ственной жизни, не быть пассивным наблюдателем, 
только тогда будут какие-то реальные сдвиги. По-
этому для меня общественная работа — это просто 
смысл моей жизни.

Население у нас, к сожалению, не верит во власть. 
Избиратель всегда имеет право прийти к своему де-
путату и спросить его: почему? куда? зачем? Я буду 
рад видеть всех моих избирателей и оказать помощь 
каждому, ведь за плечами у меня на самом деле огром-
ный опыт.

Беседовала Ольга Андреева

Готов помочь и словом, и делом
Роман Владимирович Мозговой родился в 1983 году в г. Волгодонске Ростовской 
области. Окончил гимназию «Юнона» с серебряной медалью и поступил в Санкт-
Петербургскую педиатрическую академию, которую окончил в 2007 году по 
специальности «педиатрия». 

В 2007 году поступил в интернатуру по хирургии, 
в 2008 году — в ординатору по урологии. После 
получения специализаций работал в учреждениях 

амбулаторной и стационарной медицинской помощи, в 
том числе в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, 
Городской поликлинике № 19.

С 2015 года руководит детским поликлиническим от-
делением № 64 Фрунзенского района. Женат, воспитывает 
сына и дочь.

За годы работы в медицинских организациях Санкт-
Петербурга Роман Мозговой зарекомендовал себя квали-
фицированным специалистом, грамотным и ответствен-
ным руководителем. Избран депутатом муниципального 
совета МО Балканский шестого созыва.

Ассистент кафедры поликлинической педиатрии 
имени академика А. Ф. Тура Санкт-Петербургского госу-
дарственного педиатрического медицинского универси-
тета, кандидат медицинских наук Валентина Ивановна 
Булычева: 

— Романа Владимировича Мозгового знаю уже более 
13 лет. На 5-м курсе университета он проходил у меня про-
изводственную практику помощника врача поликлиники. 
В последний год обучения он очень увлекся урологией и 
после окончания вуза успешно работал в этой области. 
Но исходные задатки педиатра и уважение к корифеям 
педиатрии — все сохранилось. По приглашению главного 
врача Городской поликлиники № 109 Мелихова Евгения 
Анатольевича он вернулся к работе с детьми, воспринял 
самые современные технологии и принципы работы по-
ликлиник города. 

Здоровье детей — залог достойного будущего страны. 
Коллектив, который сегодня возглавляет Роман Влади-
мирович, успешно выполняет поставленные перед ним 
задачи. Мне приятно видеть, как ученик в определенных 
аспектах превзошел своего учителя. 

Сегодня ДПО 64 является базовой площадкой для 
учебного процесса и производственной практики кафедры 
поликлинической педиатрии им. академика А. Ф. Тура. За 
прошедшие годы десятки молодых специалистов делали 
здесь свои первые уверенные шаги в медицине. Уже и не 
сосчитать, сколько учебных часов проведено с нашими 
студентами в стенах этого учреждения. И мне хочется вы-
разить искреннюю благодарность Евгению Анатольевичу 

Мелихову и Роману Владимировичу Мозговому за то, что 
нам предоставлена возможность заниматься в ДПО 64.

Врач-оториноларинголог Татьяна Моисеевна Рябова 
работает в ДПО 64 на протяжении 38 лет:

— Роман Владимирович пришел к нам в поликлинику 
в начале 2015 года. Новый руководитель всегда принима-
ется коллективом настороженно, но все наши опасения 
оказались совершенно напрасными. Молодой, энергич-
ный заведующий сразу включился в рабочий процесс, 
вник во все проблемные вопросы и со свойственным ему 
энтузиазмом принялся их решать. 

Так, с приходом Романа Владимировича значительно 
улучшилась укомплектованность кадрами. Сегодня наряду с 
опытными врачами, уже давно работающими в поликлини-
ке, у нас есть и много молодых, перспективных специалистов. 
Налажена преемственность поколений. И это замечательно, 
ведь, когда в коллективе складывается уважительное отно-
шение друг к другу, работа — только в радость. 

Эта сплоченность — прямая заслуга руководителя. 
Наш заведующий обладает не только деловыми качества-
ми современного руководителя, но и, что не менее важно, 
отзывчивостью и внимательностью к другим. Ни одно 
наше обращение не остается без ответа, нас слышат, наше 
мнение учитывают, и у нас есть желание работать дальше!

Марина Львовна Гундырева, заведующая стационар-
ным отделением (социальный приют) Социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних Фрунзенского 
района:

— В наш социальный приют попадают дети, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации или в социально 
опасном положении, в возрасте от 7 до 18 лет. Они нахо-
дятся у нас  — кто-то несколько месяцев, кто-то год — до 
того момента, как определится их дальнейшая судьба. 

Начиналось наше взаимодействие с Р. В. Мозговым с 
того, что я приходила к нему с очередным прибывшим к 
нам ребенком откуда-нибудь из Красносельского района 
и просила принять его. Роман Владимирович тогда при 
всем желании не мог помочь принять ребенка, так как 
по закону его нужно было везти в поликлинику района, 
из которого он прибыл.  То есть все было очень сложно, 
но только до тех пор, пока заведующий ДПО 64 не взялся 
за это дело и не решил проблему. 

В течение последних трех лет наше учреждение 
прикреплено к детскому поликлиническому отделению 

№ 64. Теперь, поступая к нам, ребенок проходит самое 
тщательное обследование именно в этом учреждении 
Фрунзенского района. Если у ребенка обнаруживаются 
какие-то проблемы со здоровьем, ему сразу прописы-
вают необходимое лечение или реабилитационные 
мероприятия. При поддержке Романа Владимировича 
наши дети проходили курсы лечения в Комарове, Сол-
нечном и других санаториях. Особое внимание в по-
ликлинике уделяется детям, оставшимся без законных 
представителей. 

Заведующий ДПО у нас частый гость. Радует детей не 
только вниманием, но и подарками: на прошлый Новый 
год наши ребята получили сладости, канцелярские принад-
лежности и витамины в виде мишек. Каждое утро, перед 
тем как уйти в школу, дети заходили за своей порцией 
«мишек», и этот ритуал не только шел на пользу их здоро-
вью, но и неизменно поднимал настроение на весь день.

В лице Романа Владимировича мы нашли настоящего 
друга, готового откликнуться и помочь детям, которые 
особенно остро нуждаются в заботе, поддержке и простом 
человеческом участии.
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ЛЮДИ ОКРУГА

«Прежде всего я — строитель»
Вячеслав Михайлович 
Филатов — почетный  
житель округа Балканский, 
ветеран труда, бывший 
инженер-строитель. 
По состоянию здоровья 
он давно уже вышел 
на заслуженный отдых, 
но не замыкается в четырех 
стенах, активно занимается 
общественной работой, 
является заместителем 
председателя первички № 3 
и членом РКК Фрунзенской 
местной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов». 

Родился В.М. Филатов в деревне 
Лесниково Вачского района Ниже-
городской области. 

— Деревня была очень большая, домов 
двести, — рассказывает о себе Вячеслав 
Михайлович. — Больше тридцати минут 
мне приходилось идти до клуба из одного 
конца деревни в другой. 

Деревня жива и сейчас, и Вячеслав 
Михайлович поддерживает связь с зем-
ляками, вачская газета публикует его 
материалы об истории района, о трудных 
временах раскулачивания и коллективи-
зации в тех краях. 

Трудовая жизнь деревенского па-
ренька началась рано, в 15 лет. Окончив 
восьмилетку, он пришел молотобойцем в 
сельскую кузницу, потом работал плотни-
ком, грузчиком, трудился в полеводстве, 
на заводе. И первый строительный опыт 
он получил еще в родных местах, на стро-
ительстве совхозных жилых домов.

— Хотя, честно сказать, мечтал я о 
другом, — признается Вячеслав Михай-
лович, — с детства хотел работать на 
вод ном транспорте. Дед у меня всю жизнь 
лоцманом плавал, видно, и во мне эта тяга 
зародилась, но подвело здоровье, в речное 
училище на судовождение я не прошел 
по зрению.

В 1964 году Вячеслав уезжает в Ленин-
град, чтобы учиться и развиваться дальше.  
Здесь он поступил на работу в трест № 47 
«Кировстрой», где проработал 13 лет, 
пройдя трудовой путь от разнорабочего до 
прораба. Пять лет жил в общежитии тре-
ста и активно работал на строительстве 
новых и реконструкции старых цехов на 
предприятиях города: Кировском заводе, 
заводах «Темп», «Буревестник», имени 
Карла Либкнехта, имени Ползунова и 
других.

— Строил я и нынешний Пискарев-
ский молочный завод, — вспоминает 
ветеран. — Стройка шла на полях быв-
шего совхоза «Ручьи» (теперь это Крас-
ногвардейский район), а условия жизни 
у нас были как в тайге: бытовки в бараке, 
сколоченном из досок, с умывальником  
под открытым небом, а на обед полагалось 
200 граммов колбасы, сайка и кефир. Но 
молодые были, с задором, никто не жа-
ловался. Горжусь, что завод работает до 
сих пор, чего не скажешь о других наших 
объектах. На том же Кировском — таком 
мощном предприятии, дававшем работу 
еще десяткам заводов, — большая часть 
цехов сегодня под складскими помеще-
ниями. Хоть и говорим мы, что противо-
стоим санкциям, но все равно надеемся на 
Запад, свое производство не развивается.

В общем, за время работы я освоил 
специальности стропальщика, плотника, 
арматурщика, бетонщика, монтажника 
строительных конструкций, электро-
сварщика, газорезчика и некоторые 
другие. Работу совмещал с учебой в Ле-
нинградском инженерно-строительном 
институте, занимался и общественной 
деятельностью, был членом комитета 
комсомола, состоял в профкоме строи-
тельного управления.  

В 1977 году В. М. Филатов начал рабо-
тать в проектном институте «Гипростек-
ло» сначала старшим инженером, потом 
руководителем группы в архитектурно-
строительном отделе. Здесь поле его 
деятельности значительно расширилось, 
он занимался разработкой документации 
по реконструкции старых и строительству 
новых цехов на 30 стекольных заводах 
по всему бывшему Советскому Союзу и 
за рубежом: в Алжире, Венгрии, Вьет-
наме, на Кубе, куда выезжал  с группой 
специалистов для сбора дополнительных 
данных. Порой приходилось решать очень 
непростые задачи.

— В конце 1970-х годов меня напра-
вили в Бурятию, в Улан-Удэ, — вспоми-
нает бывший строитель. — Во время ре-
монта печи в главном корпусе местного 
стекольного завода вдруг обнаружилось, 
что зданию грозит обрушение — раз-
рушена почти половина фундамента, 
колонн и несколько несущих балок 
перекрытия. Руководство республики 
принимает вполне логичное реше-
ние — закрыть цех и строить новый. 

Но Москва не соглашается. В это время 
идет активное строительство БАМа, 
куда в огромном количестве требуется 
и стекло, а этот завод — ближайший к 
стройке, поэтому нужно сделать так, 
чтобы старый цех продолжил работу. За-
дача перед нами стояла очень сложная, 
трудились день и ночь, и вскоре цех воз-
обновил работу. Это только один эпизод 
моих срочных командировок на заводы. 
Сколько раз бывало, вдруг — вызывают 
к руководству: «Отправляйся за билетом 
и срочно выезжай на завод!» — «Подо-
ждите, — говорю, — мне же надо еще 
разобраться в ситуации». — «На месте 
разберешься!» И весь  разговор, соби-
раешься и едешь.

Стекольная промышленность в свое 
время была в нашей стране очень раз-
вита. Причем было разделение: южные 
республики выпускали стеклотару, по-
тому что там производились вина, соки 
и пр., остальные специализировались на 
выпуске витринного, оконного стекла, 
изделий для авиационной и автомобиль-
ной промышленности и др. А теперь у нас 
повсюду пластик и полиэтилен, завалили 
этим повсюду, а тогда — стеклянные бу-
тылки можно было сдать, а все остальное 
заворачивалось в бумагу, поэтому не 
лежали горы твердых отходов.

В 1987 году В. М. Филатов был пере-
веден на работу во Всесоюзный инсти-
тут огнеупоров Министерства черной 
металлургии. Вскоре он избирается на-
чальником архитектурно-строительного 

отдела, который тогда был в очень труд-
ном финансовом положении. Вячеслав 
Михайлович проявил себя  как толковый 
руководитель и за короткий период вре-
мени сумел устранить финансовые труд-
ности и подобрать сильный коллектив 
специалистов. 

— Мы участвовали в реконструкции 14 
заводов, — вспоминает ветеран, — три из 
которых были в Донецкой области, про-
ектировали цеха в Египте. Не раз меня 
направляли на самые сложные участки. 
В 1988 году мы обследовали заводы после 
землетрясения в Армении, конечно, не 
в Спитаке, там делать уже было нечего. 
Работали над усовершенствованием цеха 
по выпуску новых видов огнеупора в Лю-
блянах, в Югославии. В общем, география 
мест работы была у меня очень обширная.

За большой вклад в развитие про-
мышленности Ленинграда в 2003 году 
В. М. Филатов награжден медалью «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга», имеет 
ветеран и другие награды, его труд не 
остался незамеченным.

— И ведь какая это была почетная 
профессия — строитель! — снова воз-
вращается к главной теме Вячеслав 
Михайлович. — Ведь это созидатель, без 
этого никуда! День строителя как широко 
отмечался, а теперь все стало как-то не 
так, но я все равно горжусь своим вкла-
дом в развитие города и страны, горжусь 
своими трудовыми годами и с теплом 
вспоминаю каждый свой объект и людей, 
с которыми вместе работал.


