
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



Песков Дмитрий Сергеевич 

Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче Пескове, 

биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы своей 

службы он сумел стать отличным помощником главы государства, начав 

свой путь с должности референта-переводчика. 

 

Дмитрий Сергеевич Песков – 

российский государственный 

деятель, действительный 

государственный советник РФ 

1-го класса, а также 

заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ 

– пресс-секретарь Президента 

РФ Владимира Владимировича 

Путина. Герой нашей статьи начал политическую деятельность еще со 

времен СССР. 

 

Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице. 

Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье 

российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время 

был дипсотрудником России. 

 

После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди, биография 

Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец отправил сына 

на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при Московском 

государственном университете, после чего тот был сразу трудоустроен в 

систему МИД СССР. 

 

В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно недолго. 

Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994 года 

герой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта, третьего 

секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а также 



атташе. В 1994 году Дмитрий Песков стал работать в МИД России. 1996 год 

ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новым карьерным витком — Песков 

«шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря посольства 

России в Турции. 

 

Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах, 

Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича 

спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР, 

однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с 

момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский 

является также тюркологом по образованию. 

 

Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999 году. Тогда 

мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента РФ Бориса 

Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в телевизионных 

сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком с турецкого 

языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий президентский пресс-

секретарь Дмитрий Песков владеет английским, арабским и турецким 

языками. Эти знания также способствовали продвижению по политической 

карьерной лестнице дипломата. 

 

После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на 

президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий 

Песков был назначен заместителем руководителя Администрации 

Президента РФ — 22 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин 

назначил Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем. 

 

Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича: 

 Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по 

подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия 

Санкт-Петербурга; 

 Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе по 

обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII 

зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году; 



 Две благодарности Президента РФ (2004, 2007гг.) и благодарность 

правительства РФ (2009г.); 

 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.). 

  



Мусихин Олег Иванович  

Успех следует измерять не столько положением, которого человек 

достиг в жизни, сколько теми трудными жизненными ситуациями, какие он 

преодолел, добиваясь успеха. 

Букер Вашингтон 

 

Мусихин Олег Иванович 

родился в 1961 году в селе 

Елгань Унинского района. В 

совхоз «Елганский» (далее ООО 

«СХП «Елгань») он был принят 

в 1978 году трактористом, а 

1979 году, после прохождения 

курсов автокрановщиков, - 

шофером на автомашину ГАЗ - 52. 

С 1980 по 1982 год Олег Иванович служил в рядах Советской Армии. 

Сначала он был призван в Псковскую воздушно-десантную дивизию, затем – 

в Витебск, где его готовили для отправки в Афганистан, а оттуда - прямо в 

Кабул на полтора года. В последний год службы Олег Иванович водил 

машину ЗиЛ-131, оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал 

колонны от Кабула до советского города Термез. Вернулся с войны с 

ранением.  

По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет по 

специальности «ученый-агроном».  

В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский» 

на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был 

переведен на должность начальника цеха растениеводства.  

В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в 



2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.  

Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в 

период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом. 

За время его руководства предприятие неоднократно оформляло 

кредиты, в результате которых была приобретена новая современная 

сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской 

области были закуплены племенные нетели.  

В 2015 году был завершен и запущен в эксплуатацию 

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с 

роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное 

отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота. 

За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели 

предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317 

до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно – 

рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до 

818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не 

задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были 

очень тяжелыми.  

Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный 

уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по 

развитию животноводства, перенимает опыт других передовых 

сельхозпредприятий, делится своими знаниями со специалистами 

предприятия. 

Курсы повышения квалификации: 

 2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Новое в кормопроизводстве». 

 2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и 



роль руководителя в новых экономических условиях». 

 2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование 

экономического механизма хозяйствования в АПК». 

 2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Современное скотоводство: анализ экономической 

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и 

оптимизации производства». 

 2017 год - бизнес – тренинг Е.И. Котов «Усиление 

руководителей». 

 2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению 

организацией». 

ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем, 

регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными 

письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и 

продовольствия Унинского района и Кировской области.  

 2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания  

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота 

Правительства Кировской области  (распоряжение от 27.07.2011 № 193), 

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).  

 2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За 

многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в 

2015 году занесен на Доску почета Унинского района. 

 2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339-



Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК  на звание 

«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от 

12.10.2015 №1). 

 Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора 

Кировской области от 15.04.2016 № 92). 

 Медаль (золотой знак) за развитие предпринимательства 

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва 

от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).  

 Почетная грамота 

Унинской районной Думы за 

большой вклад в развитие  

местного самоуправления 

Унинского района (Решение 

Унинской районной Думы 

Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91). 

Олег Иванович Мусихин является ярчайшим примером того, чего 

может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими 

способностями, большим трудолюбием, целеустремленностью и 

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию. 

  



Колесников Андрей Александрович 

 

Любое достижение начинается с решения попробовать. Биография 

героя нашей статьи сегодня вдохновляет многих, подтверждая, что каждый 

может достичь огромного успеха, независимо от первоначальных ресурсов. 

Достаточно проявлять в должной мере терпеливость и настойчивость, и 

последовательно стремиться к достижению своих целей. 

Колесников 

Андрей Александрович 

появился на свет 31 

июля 1969 года в городе 

Норильске — крупном 

промышленном центре 

Российской Федерации. 

Его родители были 

простыми людьми, 

такими же уроженцами Норильска. Мать работала в институте 

«Норильскпроект» в должности чертежницы, отец тем временем трудился 

шахтером. В 1976 году в семье Андрея Александровича случилось 

непоправимое горе – его отец трагически погиб на руднике «Октябрьском». 

Суровый северный климат и тяжелейшие жизненные условия по-настоящему 

закалили юношу и окончательно сформировали его характер. 

В период с 1988 по 1989 год Андрей Александрович проходил службу в 

рядах Советской Армии в танковых войсках на территории Грузинской 

АССР. Там он получил специальность механика-водителя средних танков. 

Вернувшись со службы, в 1992 году, Андрей Александрович окончил 

Норильский индустриальный институт по специальности «инженер-

механик». Высшего образования оказалось недостаточно для реализации 

потенциала перспективного юноши, поэтому на протяжении нескольких лет 



он упорно занимался самообразованием и повышал свою профессиональную 

квалификацию: 

 1999—2000 гг. — Финансовая академия при Правительстве РФ, 

Школа международного бизнеса, Программа «Финансовый менеджмент для 

золотого резерва Норильского никеля», специализация «антикризисное 

управление»; 

 2005—2007 гг. — Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, программа 

«МБА: Менеджмент — международный бизнес», квалификация «master of 

business administrations (МВА)»; 

 1996г. - Центр подготовки менеджеров при Российской 

экономической академии им. Г.В. Плеханова г. Москва. Программа: 

«Предпринимательская деятельность в современных условиях»; 

 2004г. - Институт экономики и управления в промышленности (г. 

Москва) Программа: «Организация современной системы управленческого 

учета»; 

 2011г. - Институт экономики, управления и природопользования 

ФГАОУ «Сибирский федеральный университет» Программа: «Управление 

человеческими ресурсами. Личность руководителя в системе 

государственного и муниципального управления»; 

 21.10.2016г. - СНПА «Промышленная безопасность» Программа 

подготовки руководителей и специалистов опасных производственных 

объектов в области промышленной безопасности А1; 

 26.11.2016г. - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации»; 

 06.09.2018г. - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «ЗАЩИТА». Программа: 

«Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; 

 08.11.2017г. - Сибирский учебный центр «СПАС». Программа: 



«Повышение квалификации глав местных администраций и руководителей 

организаций (по вопросам гражданской обороны и защиты населения от и 

территорий от чрезвычайных ситуаций)»; 

Профессиональные тренинги: 

 1996 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле, 

Германия). «Транспортная система Западной Европы. Логистика, 

автоматизация, маркетинг на примере действующих предприятий»; 

 2006 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле, 

Германия) «Маркетинговая политика в области сбыта»; 

 2006 г.  - Министерство торговли США, SABIT (Special American 

Business Internship Training) – специальная американская программа делового 

сотрудничества; 

 Программа – Airport Development and Ground Support (Развитие 

аэропортов и наземная поддержка). 

Трудовая деятельность Андрея Александровича началась с 1989 года. 

Все, что было в начале пути у нашего героя - это его амбиции, 

целеустремленность и желание преодолевать препятствия. 

За три последующих года он успел поработать на таких должностях, 

как автослесарь, дублѐр механика гаража, инженер производственно-

технического отдела Автотранспортного предприятия Управления 

строительства Норильского комбината. Начиная с 1992 года карьера Андрея 

Александровича начала стремительно подниматься в гору: 

 1992 - 1996 гг. – старший диспетчер, заместитель начальника 

производственно-технического отдела; 

 1996 - 2001 гг. - заместитель начальника отдела анализа 

инвестиций, начальник отдела имущества, заместитель начальника 

Управления собственности АО «Норильский комбинат»; 

 2001 - 2002 гг. - директор по экономическим и правовым 

вопросам ГУП «Норильское авиапредприятие»; 

 2002-2008гг. - заместитель Генерального директора по экономике 



и финансам, Заместитель Генерального директора по стратегическому 

развитию ЗАО «Алыкель» Аэропортовый комплекс «Норильск»; 

 2008-2011гг. - руководитель Муниципального учреждения 

«Управление имущества», заместитель Главы Администрации города 

Норильска по собственности и развитию предпринимательства; 

 2011 – 2013гг. - депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края, заместитель председателя Комитета по природным 

ресурсам и экологии. 

 2013 – 2016гг. - заместитель председателя Комитета по 

промышленности и вопросам жизнеобеспечения, член Комитета по 

природным ресурсам и экологии; 

 2016 – по настоящее время - генеральный директор 

Акционерного общества "КрасАвиаПорт" (аэропорты «Черемшанка», 

«Игарка», «Ванавара», «Богучаны», «Енисейск», «Тура», «Байкит», 

«Хатанга»); 

 01.03.2008- по настоящее время: Генеральный директор АО 

«КрасАвиаПорт» (аэропорты «Черемшанка», «Хатанга», «Игарка», «Тура», 

«Ванавара», «Байкит», «Богучаны», «Енисейск»), в подчинении более 700 

чел. 

Черемшанка — региональный аэропорт города Красноярска. Решение о 

строительстве под Красноярском нового аэропорта для обслуживания 

местных воздушных линий было принято в 1975 году. Первый технический 

рейс из Черемшанки состоялся 1 апреля 1988 года. Эта дата и считается днем 

рождения аэропорта. 

Аэропорт был спроектирован институтом «Сибаэропроект» 

(Красноярск), введѐн в эксплуатацию в 1988 году для предоставления 

авиационных услуг жителям северных районов, а также для обеспечения 

устойчивых воздушных связей между городами, промышленными центрами 

и просто отдаленными населенными пунктами Красноярского края. 

Аэропорт нового времени. 



Под руководством Колесникова Андрея Александровича 1 марта 2018 

года было создано Акционерное общество «КрасАвиаПорт» в соответствии с 

программой приватизации Красноярского края. Объединив все аэропорты и 

взлетно-посадочные площадки, принадлежащие Красноярскому краю, 

сконцентрировав всю аэропортовую деятельность с целью специализации, и 

в конечном итоге, повышения качества аэропортового обслуживания 

авиакомпаний, осуществляющих региональные перевозки Красноярского 

края. 

В июне 2018 года был открыт новый современный терминал с 

новейшей инфраструктурой, созданы максимально комфортные условия для 

маломобильных пассажиров, а также пассажиров с нарушением органов 

зрения.  

В 2018 году расширилась география полетов по Красноярскому краю 

из аэропорта «Черемшанка», начали осуществлять перелеты новые 

авиакомпании «Ямал», «Ютейр», «АртАвиа» (подрядчик Роснефти). В 

Аэропорту «Игарка» был получен допуск к обслуживанию новых видов 

воздушных судов: Сухой Суперджет-100, Ту-204, Б-757, Airbus —

А319/320/321. 

В соответствии с планом развития аэропорта «Черемшанка», под 

руководством Колесникова А.А. была разработана новая схема расстановки и 

организации движения воздушных судов, спецтранспорта и средств 

механизации на аэродроме «Черемшанка», что позволило увеличить 

количество магистральных судов на перроне до 53 штук. 

Основной задачей АО «КрасАвиаПорт» на сегодняшний день является 

авиационное и неавиационное обслуживание пассажиров, груза и почты на 

социально-значимых северных направлениях Красноярского края. 

Она достигается путѐм развития материальной базы, содержания 

покрытий аэродрома в надлежащем состоянии, обеспечения авиационной 

безопасности, оснащения аэропорта новым светосигнальным оборудованием 

и современной техникой, повышения качества услуг, предоставляемых 



пассажирам и авиакомпаниям. 

Андрей Александрович принял руководство предприятием в 2016 году. 

На сегодняшний день в АО «КрасАвиаПорт» трудится более 700 человек, в 

число которых входят люди разных возрастов и профессий.  

Биография нашего героя – наглядный пример, как человек из обычной 

семьи, благодаря терпению и интеллекту достиг необычайных высот в своей 

жизни. 

Жизнь Колесникова 

Андрея Александровича – 

образцовый пример 

созидательного трудолюбия, 

неукротимой энергии, 

настойчивости и 

целеустремленности. Его 

плодотворная деятельность 

как человека, обладающего колоссальным управленческим опытом, 

умеющего принимать мудрые решения и брать на себя ответственность за 

исполнение стратегических планов развития компании, вызывает огромное 

уважение. 

  



Светлана Викторовна Павицкая 

Стремитесь быть не самым успешным, а самым ценным. 

Альберт Эйнштейн 

 

Павицкая Светлана Викторовна 

родилась 6 июля 1986 года в с. 

Рыхальск Емильчинского района 

Житомирской области УССР в семье 

инженера и швеи. В 1990 году, вместе 

со своей семьей, девочка переехала в 

село Хащевое Новомосковского района 

Днепропетровской области. 

В студенческие годы Светлана отличалась активной жизненной 

позицией и большим трудолюбием. В летний период она часто вызывалась 

работать в детских оздоровительных лагерях в качестве вожатого. Уже со 

студенческих лет Светлана зарекомендовала себя как опытный организатор, 

лидер студенческого движения и целеустремленный специалист. 

В 2010 году наша героиня переехала в Крым, где и начала свою 

трудовую деятельность в туристической отрасли в качестве методиста 

лагерей ООО «Компания «Черномор». 

За 7 лет работы в ООО «Компания «Черномор» Светлана Викторовна 

прошла путь от простого методиста до заместителя генерального директора 

компании. 

За этот период в организации были успешно открыты два новых 

объекта детского отдыха, где Светлана Викторовна выстраивала работу всех 

структурных подразделений лагерей с применением новейших методик 

корпоративного управленческого менеджмента. 

Под ее руководством лагеря получили всеобщее признание от 

клиентов, партнеров, а также в 2016 году получили премию Правительства 



Российской Федерации «За внедрение инноваций в сфере детского отдыха и 

международных стандартов менеджмента». 

Светлана Викторовна неоднократно награждалась дипломами и 

грамотами Министерства курортов и туризма, Министерства образования и 

науки Украины и Республики Крым, а также Министерства труда и 

социальной политики Чеченской Республики. На сегодняшний день она 

имеет множество благодарственных писем и наград от органов местного 

управления. 

Светлана Викторовна Павицкая непрерывно совершенствует свои 

профессиональные навыки и развивает личные качества, посещая 

разнообразные международные и государственные курсы и форумы. Не так 

давно она получила сертификаты «Международного бизнес форума Synergy 

Global Forum», Института менеджмента и экономики, Erickson colledge 

international. 

С 20 ноября 2017 года и по сегодняшний день наша героиня 

возглавляет Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

Курорт» городского округа Евпатория Республики Крым. За этот период 

детская здравница получила новый вектор развития. 2018 год стал лучшим по 

финансовым показателям организации за последние три года.  

Под началом Светланы Викторовны сегодня внедряются новые 

программы и применяются лучшие практики для улучшения качества работы 

предприятия.  

За период трудовой деятельности Светлана Викторовна 

зарекомендовала себя как добросовестный, ответственный и мудрый 

руководитель, способный качественно организовывать работу всех 

подразделений предприятия и оперативно решать задачи разного уровня 

сложности. 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

творческий подход к работе Павицкая Светлана Викторовна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 



 Благодарственное письмо «За активное участие в обеспечении 

пребывания делегаций из городов-побратимов в Евпатории в дни 

празднования пятой юбилейной годовщины Общекрымского референдума и 

крымской весны», Глава города Евпатории; 

 Благодарность «За плодотворное сотрудничество в проведении и 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года», 

Директор ООО «ЛОДОС»; 

 Благодарственное письмо «За профессиональный подход к делу, 

ответственное отношение к работе, создание доброжелательной атмосферы в 

сервисном обслуживании, своевременное и высокое качество предоставления 

услуг по организации горячего питания и реализации буфетной продукции 

обучающимся и сотрудникам школы», Директор МБОУ «ЗСШ» 

Е.М.Демидова, 2018 год; 

 Благодарность «За сотрудничество и поддержку усилий в деле 

стыковки культуры и космоса», IV Всероссийский фестиваль-конкурс 

творческих достижений «Космический успех», 2019 год; 

 Благодарность «За оказанное содействие в организации и 

проведении II открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный 

остров», г. Евпатория 31 августа-7сентября 2018г.; 

 Благодарственное письмо муниципального образования 

городского округа Армянск Республики Крым «За организацию и проведение 

оздоровления детей города Армянска в рамках реализации мероприятий, 

связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера на 

территории муниципального образования городской округ Армянск 

Республики Крым», Глава муниципального образования – председатель 

Армянского городского совета И.И. Нижник, 2018г.; 

 Грамота «За высокие показатели в работе, энергичность и 

самоотверженный труд в Компании», ООО «Компания «Черномор», 11 июня 

2015г.; 

 Благодарность «За оказанную помощь в организации и 



проведении фестиваля стрит-арт в городе Евпатории 26 мая – 2 июня 2018 

года». 

Светлану Викторовну всегда отличали профессиональная 

компетентность, широта эрудиции, большой творческий потенциал, 

нестандартность мышления, а также внимательное и чуткое отношение к 

людям.  

Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-

курорт» городского округа Евпатория Республика Крым 

История объекта началась больше полувека назад, когда в июне 1960 

года 250 детей приехали на 1 смену в пионерский лагерь Приднепровской 

железной дороги. К июлю был сдан в эксплуатацию ещѐ один корпус. 

В 1961 году, когда вся планета узнала имя первого героя космоса, 

пансионату было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина. 

Шло время, территория благоустраивалась, росли новые корпуса. В 

шести корпусах лагеря можно было разместить одновременно 1200 детей, 

которые составляли 2 дружины: «Звѐздную» и «Космическую». 

22 августа 1965 года стало знаменательной датой в истории лагеря – 

пансионата. В этот день отдыхающие ребята и весь коллектив лагеря 

встречались с Юрием Гагариным. Космонавт с интересом знакомился с 

жизнью гагаринцев, узнавал об их делах, много рассказывал о подготовке к 

полѐту в космос, о работе космонавтов. 

Позже и другие герои космоса посещали лагерь – пансионат: Павел 

Попович, Юрий Артюхин, Леонид Кизим. Стараниями детей и сотрудников 

была создана комната – музей имени Ю. Гагарина, в которой было собрано 

много интересных экспонатов, повествующих об истории космонавтики и 

развитии космической техники. На открытии музея 20 июля 1972 года 

присутствовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и жѐны 

космонавтов Павла Беляева и Валерия Быковского. Музей космонавтики на 

базе лагеря существует и по настоящее время.  

В 1989 году на территории лагеря проходил Всесоюзный детский 



музыкальный фестиваль. Большую конкурсную программу вела диктор 

Центрального телевидения Татьяна Веденеева. Гагаринцы имели 

возможность познакомиться со многими детскими музыкальными 

коллективами республик Советского Союза. 

Детский оздоровительный лагерь DOL «Гагарин» 

ДОЛ «Gagarin» находится в самом центре курортной зоны одного из 

древнейших городов Крыма – Евпатории, в 600 метрах от моря. 

Реконструированные корпуса, утопающая в зелени благоустроенная 

территория, развитая инфраструктура в сочетании с лечебным морским 

климатом северо-западного Крыма создают все условия для полноценного и 

незабываемого отдыха. На данном этапе «Gagarin» является одним из самых 

больших туристических объектов Евпатории и может принять одновременно 

720 гостей. 

Сегодня детский оздоровительный лагерь «Gagarin» в г. Евпатория – 

развивающийся и перспективный объект с молодой амбициозной командой 

на борту! 

Управление любым предприятием – тяжелый и многозадачный труд. А 

если предприятие работает в сфере лечения и оздоровления людей, то еще и 

очень ответственный. Однако уже на протяжении двух лет Павицкая 

Светлана Викторовна успешно справляется со своей миссией. МУП 

«Евпатория-Крым-Курорт» под ее руководством сегодня является одной из 

визитных карточек Республики Крым. 

  


