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СКАТОВ
Николай Николаевич

Родился 2 мая 1931 г. в Костроме. Директор Института русской лите$
ратуры (Пушкинский дом) Российской академии наук, член$корреспон$
дент Российской академии наук, доктор филологических наук (1971 г.),
профессор. В 1953 г. окончил Костромской государственный педагоги$
ческий институт им. Н. А. Некрасова. Работал в этом институте стар$
шим преподавателем, исполняющим обязанности заведующего кафед$
рой литературы. С 1962 г. – старший преподаватель, старший научный
сотрудник, доцент, профессор, заведующий кафедрой литературы, де$
кан факультета повышения квалификации преподавателей вузов в Ле$
нинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Гер$
цена. С 1987 г. – директор Института русской литературы (Пушкинский
дом) Российской академии наук. В 1971 г. защитил докторскую диссер$
тацию на тему «Некрасов и русская лирика второй половины XIX – нача$
ла XX  в.». Под его руководством Пушкинский дом получил официальный
статус особо ценного объекта культурного наследия России, приобрел
новое качество в научной, издательской и просветительской работе.
Член президиума Санкт$Петербургского научного центра Российской
академии наук. Президент Пушкинского фонда «Классика». Автор идеи
создания культурного движения «Русское слово».Член президиума Все$
мирного русского народного собора. Соучредитель общественного фон$
да «Наш город». Заместитель председателя Экспертного совета Высшей
аттестационной комиссии Российской Федерации. Член Комиссии по
вопросам помилования на территории Санкт$Петербурга. Главный ре$
дактор журнала «Русская литература». Лауреат Большой литературной
премии России 2000 г. за книгу «Пушкин. Русский гений». Автор более
300 научных трудов, в том числе 17 книг и монографий. Самые значи$
тельные труды Н. Н. Скатова: «Некрасов. Современники и продолжате$
ли» (1975 и 1986 гг.), «»Некрасов» (1994 г.), «Пушкин. Русский гений»
(1999 г.). В 2001 г. было издано его собрание сочинений в четырех томах.
Инициатор и редактор многих изданий русской классической (А. С. Пуш$
кин, А. В. Кольцов, Н. А, Некрасов, А. А. Ахматова, Н. С. Гумилев) и кри$
тической (А. Н. Дружинин, Н. Н. Страхов) литературы. Награжден ор$
денами Почета, Святого равноапостольного князя Владимира Русской
Православной Церкви, медалями «За трудовое отличие», им. А. С. Пуш$
кина, «В память 300$летия Санкт$Петербурга», Почетным дипломом За$
конодательного собрания Санкт$Петербурга.
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Родился 1 сентября 1947 г. в селе Русская Поляна Омской области. Во$
долазный специалист, Герой Российской Федерации (1995 г.), капитан
1 ранга (1990 г.). В 1967 г. окончил Аварийно$спасательную школу Чер$
номорского флота, в 1970 г. – отделение подготовки техников$водола$
зов при Ленинградском высшем военно$морском инженерном училище
им. Ф. Э. Дзержинского, а в 1978 г. – Высшее военно$морское инженерное
училище им. Ф. Э. Дзержинского (ныне Военно$морской инженерный
институт). В 1970–1975 гг. – командир группы подводного минирования –
водолазный специалист отряда подводного минирования Балтийского
флота. С октября 1975 г. проходил службу в Государственном научно$ис$
следовательском институте аварийно$спасательного дела, водолазных
и глубоководных работ Министерства обороны СССР (город Ломоно$
сов) в должностях: офицера$испытателя (1975–1982 гг.), старшего офи$
цера$испытателя (1982–1985 гг.), заместителя начальника отдела (1985–
1990 гг.), начальника отдела (1990 г.), начальника лаборатории – водолаз$
ного специалиста (1990–1997 гг.). В 1995 г. В. С. Сластен вместе с капита$
ном 2 ранга А. Г. Храмовым стал участником продолжительного научного
эксперимента, в ходе которого были проведены уникальные медицин$
ские и научные опыты, связанные с проблемами длительного пребыва$
ния человека на больших глубинах (500 м). Погружение продолжалось
более двух недель. За время службы В. С. Сластен провел под водой более
11 тыс. часов, освоив при этом всю имевшуюся на вооружении Военно$
Морского Флота водолазную технику. За мужество и героизм, проявлен$
ные при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с
риском для жизни, Указом Президента Российской Федерации капита$
ну 1 ранга В. С. Сластену присвоено звание Героя Российской Федера$
ции. С сентября 1997 г. – в запасе; глава администрации Кузьмоловской
волости Ленинградской области. Участвует в патриотическом воспи$
тании молодежи. Награжден многими медалями, в том числе медалью
«За отличие в воинской службе» 2$й степени.

СЛАСТЕН
Валерий Семенович
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СМИРНОВА
Людмила Михайловна

Родилась 7 апреля 1939 г. в Ленинграде. Герой Социалистического Тру$
да (1978 г.), химик, почетный химик СССР, заслуженный учитель Россий$
ской Федерации. В 1961 г. окончила химический факультет Ленинград$
ского государственного педагогического института им. А. И. Герцена по
специальности учитель химии, биологии и основ сельского хозяйства.
Работала в студенческом отряде на освоении целинных и залежных зе$
мель в Казахстане. После окончания института работала учителем хи$
мии в Оленьевской неполной средней школе в Заполярье. С 1963 г. –
учитель химии в Ленинградской средней школе № 533. Была руководите$
лем кружка «Юный химик» и Ученического научного общества. Овладела
всеми современными методами преподавания. Была районным методи$
стом в Научно$методическом центре, автором многих научных статей и
методических пособий, сборника задач по органической и неорганиче$
ской химии, двух кинофильмов, в том числе «Портрет учителя химии
Красногвардейского района». За большие заслуги в деле обучения и вос$
питания учащихся Президиум Верховного Совета СССР указом от 27 ию$
ня 1978 г. присвоил Л. М. Смирновой звания Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Была депутатом районного Совета, членом Центрального комитета
профсоюза работников просвещения и Ленинградского городского ко$
митета КПСС. Член секции Героев Социалистического Труда Совета ве$
теранов Санкт$Петербурга и Ленинградской области, постоянный участ$
ник военно$спортивной игры «Зарница». Участвует в патриотическом
воспитании молодежи. Награждена орденами Ленина, «Знак Почета», ме$
далями «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память
300$летия Санкт$Петербурга», знаком губернатора Санкт$Петербурга
«За гуманизм», нагрудными знаками «Житель блокадного Ленинграда»,
«Почетный химик СССР» и «Заслуженный учитель Российской Федерации».
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Родился 10 августа 1929 г. Специалист  в области морского торгового
флота, доктор технических наук, профессор, капитан дальнего плава$
ния, действительный член Российской академии транспорта, Европей$
ской академии естественных наук, почетный работник Морского фло$
та, заслуженный деятель транспорта Российской Федерации. Окончил
Ленинградское мореходное училище (1950 г.), Ленинградское высшее
инженерное морское училище им. адмирала С. О. Макарова (1966 г.),
аспирантуру при том же училище (1971 г.). В 1950–1972 гг. – штурман,
старший помощник капитана, капитан грузовых и пассажирских судов
Дальневосточного и Балтийского морских пароходств; обеспечивал науч$
ные экспедиции в Антарктиду. В 1972–1992 гг. – доцент, начальник  кафед$
ры управление судном Ленинградского высшего инженерного морского
училища им. адмирала С. О. Макарова. С 1992 г. – президент Ассоциации
независимых сюрвейеров, генеральный директор сюрвейерской ком$
пании ITS «Caleb Bret» (Петербург), профессор кафедры Государствен$
ной морской академии им. адмирала С. О. Макарова, руководитель ра$
бот по созданию системы управления движением судов и обеспечению
безопасности мореплавания в Финском заливе и других портах Балтий$
ского моря. Автор более 100 печатных работ, в том числе 11 моногра$
фий и учебников. К основным учебникам для специалистов морского
флота относятся: «Морская перевозка грузов» (1978 г.), «Технология пе$
ревозки грузов морем» (1986, 2001, 2006 гг.), «Эксплуатация специали$
зированных судов» (1987 г.), «Управление судном» (1991, 2006 гг.), «Безо$
пасность мореплавания» (1994 г.), «Руководство по проведению сюрвей$
ерских работ на транспорте» (2003, 2005 гг.). Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «В память 300$летия С.$Петербурга» и другими семью
медалями.

СНОПКОВ
Василий Ильич
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