
241

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:44241



П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  П А Р А Д Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

242

Родился 13 января 1938 г. в Ленинграде. Государственный деятель, на$
чальник Главного управления внутренних дел Санкт$Петербурга и Ле$
нинградской области (12 июля 1991 г.–22 апреля 1994 г.), заслуженный
юрист Российской Федерации (1987 г.), отличник милиции, генерал$май$
ор внутренней службы (1991 г.). В декабре 2002 г. избран депутатом За$
конодательного собрания Санкт$Петербурга 3$го, а в 2007 г. – 4$го созы$
вов. Председатель Постоянной комиссии по вопросам правопорядка и
законности, член координационной группы по бюджету и финансам,
член Постоянной комиссии по делам ветеранов и жителей блокадного
Ленинграда. В 1960 г. окончил юридический факультет Ленинградского
государственного университета. В 1960–1962 гг. – оперуполномоченный,
старший оперуполномоченный отделения дознания 45$го отделения
милиции Невского райисполкома Ленинграда; в 1962–1963 гг. – опер$
уполномоченный отдела дознания Управления милиции Леноблгорис$
полкомов. В 1963–1966 гг. – следователь следственного отдела, а в 1966–
1970 гг. – старший следователь Следственного управления, начальник
следственного отделения по Дзержинскому району, начальник следст$
венного отделения отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома.
В 1970–1974 гг. – заместитель начальника, а в 1974–1989 гг. – начальник
3$го отдела Следственного управления. В 1989–1991 гг. – заместитель на$
чальника Следственного управления – начальник следственной части
Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкомов; в 1991–
1994 гг. – первый заместитель начальника Главного управления внутрен$
них дел – начальник криминальной милиции, начальник Главного управ$
ления внутренних дел Санкт$Петербурга и Ленинградской области.
С 1994 г. – начальник факультета повышения квалификации Высшей шко$
лы милиции Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В 1998 г. избран казачьим атаманом Санкт$Петербурга. Награжден ор$
денами «За укрепление государства Российского», Святого благоверно$
го князя Даниила Московского Русской Православной Церкви, медаля$
ми «За доблестный труд. В ознаменование 100$летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Защитнику свободной России», «50 лет советской мили$
ции», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 3$х степеней, «200 лет
МВД России», «В память 300$летия Санкт$Петербурга», казачьими кре$
стами «За возрождение казачества» 4$й степени, «За заслуги перед каза$
чеством России» 3$й степени.

КРАМАРЕВ
Аркадий Григорьевич
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КРАМАРЕНКО
Владимир Григорьевич

Родился 6 мая 1950 г. в Волгограде. Военно$морской теоретик, педагог,
доктор военных наук (1999 г.), профессор (2001 г.), капитан 1 ранга. Член
Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министер$
стве образования и науки Российской Федерации, совета Международ$
ной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно$Морского
Флота и моряков$подводников. В 1969 г. после окончания Казанского су$
воровского военного училища поступил в Каспийское высшее военно$мор$
ское училище им. С. М. Кирова на штурманский факультет. До 1981 г. слу$
жил на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения Се$
верного флота в должностях командира электронавигационной группы,
командира штурманской боевой части и помощника командира. В пери$
од с 1981 по 1982 г. обучался в Высших специальных офицерских классах
Военно$Морского Флота. С 1982 г. служил в Северном флоте в должности
старшего помощника, а в 1984–1987 гг. – в должности командира ракетно$
го подводного крейсера стратегического назначения (выполнил 16 боевых
служб в северо$восточной части Атлантического океана). Участвовал в
испытаниях и практических стрельбах морских баллистических ракет.
После окончания в 1989 г. Военно$морской академии назначен адъюнк$
том кафедры тактики подводных лодок. Адъюнктуру окончил в 1992 г.
В 1992–2002 гг. занимал должности преподавателя, старшего препода$
вателя, доцента, старшего преподавателя – тактического руководителя
курса, профессора кафедры тактики подводных лодок. В 2002 г. окон$
чил Высшие академические курсы при Военной академии Генерального
штаба Вооруженных сил Российской Федерации. С 2002 г. – начальник
кафедры тактики подводных лодок, а с 2007 г. – начальник кафедры опе$
ративного искусства Военно$Морского Флота Военно$морской академии.
Внес значительный вклад в развитие военно$морской науки, теории бое$
вого применения подводных сил, в разработку руководящих оперативно$
тактических документов флота, а также современных научно$педагоги$
ческих направлений деятельности Военно$морской академии в условиях
реформирования Вооруженных сил Российской Федерации. Автор бо$
лее 170 научных трудов, учебников и учебных пособий, руководящих
документов для флота. Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«300 лет Российскому флоту», «100 лет подводному флоту России», «Участ$
нику «холодной войны» на море», «200 лет Министерству обороны Рос$
сии» и др. нагрудными знаками «Командир подводной лодки» и «За даль$
ний поход», золотой медалью лауреата «ЛичностьПетербурга».
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КРАСКО
Иван Иванович

Родился 23 сентября 1930 г. в деревне Вартемяки Ленинградской об$
ласти. Артист Академического драматического театра им. В. Ф. Комис$
саржевской, актер театра и кино, заслуженный артист России (1976 г.),
народный артист Российской Федерации (1992 г.). В 1953 г. окончил с
отличием Первое балтийское высшее военно$морское училище по специ$
альности офицер$артиллерист (впоследствии Высшее военно$морское
училище подводного плавания им. Ленинского комсомола, а затем Мор$
ской корпус Петра Великого – Санкт$Петербургский военно$морской ин$
ститут), а в 1961 г. – Ленинградский театральный институт им. А. Н. Ост$
ровского (по классу Е. Тиме). После окончания военно$морского училища
проходил службу на кораблях Дунайской военной флотилии. Вскоре уво$
лился в запас, два года обучался на вечернем отделении филологическо$
го факультета Ленинградского государственного университета. В 1961–
1965 гг. – артист Академического Большого драматического театра
им. М. Горького (ныне Академический Большой драматический театр
им. Г. А. Товстоногова); в 1965 г. – артист Ленинградского театра драмы
и комедии, и с того же года – артист Академического драматического
театра им. В. Ф. Комиссаржевской. Член Союза театральных деятелей
России (1964 г.). Лауреат премий «Золотой пеликан», «Большая медве$
дица», «Петрополь», «Царскосельской премии» и др. Среди режиссер$
ских работ И. И. Краско телевизионный спектакль «Чествование» (1999 г.).
Часто выступает на радио и телевидении. Играл главные и эпизодиче$
ские роли более чем в восьмидесяти кинофильмах и спектаклях, в том
числе «В гавань заходили корабли», «Мастер и Маргарита», «Особенно$
сти национальной охоты в зимний период», «Улицы разбитых фонарей»,
«Россия молодая», «Правда лейтенанта Климова», «Эскадрон гусар ле$
тучих», «Блокада», «Сын полка», «Губернатор», «Господин оформитель»,
«Семен Дежнев», «Конец императора тайги», «Прекрасная незнаком$
ка», «Женский роман», «Подлинная история поручика Ржевского»,
«Привет, малыш!», «Принц и нищий» и др. Награжден многими медаля$
ми, в том числе «300 лет Российскому флоту», «В память 300$летия Санкт$
Петербурга», «100 лет подводным силам России» и др.
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КРИВОНОС
Игорь Петрович

Родился 22 октября 1951 г. в Тамбове. Военный деятель, командир от$
ряда специального назначения «Тайфун», полковник внутренней служ$
бы (1998 г.). Ветеран боевых действий. В 1969–1971 гг. проходил службу
в Вооруженных силах СССР. В 1978 г. окончил экономический факуль$
тет Ленинградского государственного университета. В 1978–2003 гг. про$
ходил службу в Министерстве внутренних дел и в Министерстве юсти$
ции СССР (Российской Федерации). С 1993 г. – заместитель командира
отряда специального назначения Главного управления исполнения на$
казаний Министерства внутренних дел Российской Федерации; в 1994–
1995 гг. – командир отряда специального назначения Главного управле$
ния исполнения наказаний Главного управления внутренних дел Санкт$
Петербурга и Ленинградской области; в 1995–2003 гг. – командир отряда
специального назначения «Тайфун» Главного управления исполнения
наказаний Главного управления внутренних дел Санкт$Петербурга и Ле$
нинградской области. В 1995–2002 гг. принимал участие в боевых дейст$
виях на территории Чеченской Республики. С 2003 г. – в запасе. Внес
большой вклад в повышение боеспособности отряда специального
назначения «Тайфун», а также в подготовку кадров. Отряд под его
командованием выполнял самые сложные и ответственные задания
командования в «горячих точках» России. Награжден двумя орденами
«Мужества», медалями «За безупречную службу» 3$х степеней, медаля$
ми ордена «За заслуги перед Отечеством» 1$й и 2$й степеней с мечами,
«70 лет воздушно$десантным войскам», «За доблесть», «За укрепление
уголовно$исполнительной системы», «За усердие» 2$й степени, «Участ$
нику боевых действий на Северном Кавказе в 1994–2004 гг.», «За службу
на Северном Кавказе», нагрудными знаками «За отличную службу в
Министерстве внутренних дел Российской Федерации», «За отличие в
службе внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации» 1$й и 2$й степеней, «За отличную службу в Главном управле$
нии исполнения наказаний Министерства внутренних дел Российской
Федерации» 1$й и 2$й степеней, серебряной медалью «За укрепление уго$
ловно$исполнительной системы», именным оружием.
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