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ДМИТРИЕВ
Василий Васильевич

Родился 9 июня 1951 г. в Ленинграде. Ученый, доктор географических
наук (2000 г.), профессор (2001 г.), действительный член Международной
академии наук экологии, безопасности человека и природы, член;кор;
респондент Российской академии естественных наук. В 1973 г. окончил
Ленинградский (Санкт;Петербургский) государственный университет
по кафедре океанологии и был оставлен для работы в Научно;исследова;
тельском институте географии университета младшим научным сотруд;
ником. Окончил заочную аспирантуру на географическом факультете.
В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Моделирование
круговорота вещества в водных экосистемах умеренных широт». С 1988 г.
возглавляет лабораторию Моделирования и диагностики геосистем.
В 1992 г. получил ученое звание старшего научного сотрудника. С 1995 г. –
доцент кафедры гидрологии суши факультета географии и геоэкологии.
В 1999 г. получил ученое звание доцента по кафедре гидрологии суши.
В 2000 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Эколого;географи;
ческая оценка состояния внутренних водоемов». С 2001 г. – профессор
кафедры гидрологии суши. Декан факультета географии и геоэкологии
(2001–2006 гг.) Санкт;Петербургского государственного университета.
С 1997 г. работает в Российском государственном гидрометеорологиче;
ском университете; профессор кафедры прикладной экологии. Теоре;
тические и прикладные научные исследования проводит в области оценки
экологического состояния и качества природной и антропогенно;транс;
формированной среды, моделирования развития экосистем и гео;
систем, геоэкологии и геоинформатики. Результаты исследований по
охране окружающей среды и ее рациональному использованию, эколо;
гии и геоэкологии вошли в государственные федеральные, региональные,
межвузовские научные программы «Экология России», «Экологическая
безопасность России», «Балтика», «Ладога», «Университеты России»,
«Интеграция» и др. Под его руководством разработаны модели и мето;
ды оценки состояния и качества вод и водных объектов Северо;Запада
России, состояния и качества геосистем, городской среды. Был руково;
дителем и исполнителем грантов по проектам «Интеграция», «Универ;
ситеты России», «Научные исследования высшей школы по приоритет;
ным направлениям науки и техники» и др. Автор около 300 научных и
учебно;методических работ. Является членом Президиума Ученого со;
вета Русского географического общества. Награжден медалями.
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ДОДИН
Лев Абрамович

Родился 14 мая 1944 г. в Ленинграде. Генеральный директор, художест;
венный руководитель Академического Малого драматического театра
(Театра Европы), режиссер, профессор, народный артист Российской
Федерации, лауреат Государственной премии СССР (1986 г.), Государствен;
ной премии Российской Федерации (1993, 2003 гг.), премии Президента
Российской Федерации (2001 г.), премии Фонда им. К. С. Станиславского
(1996 г.), профессор Санкт;Петербургской академии театрального ис;
кусства, где заведует кафедрой режиссуры. С детских лет занимался в
Ленинградском театре юношеского творчества. В 1966 г. окончил Ле;
нинградский государственный институт театра, музыки и кинематогра;
фии по классу профессора Б. В. Зона. С середины 60;х гг. работал в
Ленинградском театре юного зрителя, затем в Театре драмы и комедии.
С 1975 г. – режиссер, главный режиссер Малого драматического театра,
а с 1990 г. – художественный руководитель Академического Малого дра;
матического театра. Режиссерским дебютом Л. А. Додина стал в 1966 г.
телеспектакль «Первая любовь» по повести И. С. Тургенева. После это;
го были десятки спектаклей в театрах Ленинграда, Москвы и за рубе;
жом. Среди них «Свои люди – cочтемся» (Ленинградский театр юного
зрителя), «Недоросль» и «Роза Берндт» (Ленинградский театр драмы и
комедии), «Кроткая» с О. Борисовым (Большой драматический театр и
Московский художественный академический театр), «Господа Головле;
вы» с И. Смоктуновским (Московский художественный академический
театр), «Банкрот» (Финский национальный театр) и др. Автор постано;
вок «Братья и сестры», «Повелитель мух», «Звезды на утреннем небе»,
«Бесы», «Чевенгур», «Пьеса без названия», «Чайка». Первым из деяте;
лей русского театрального искусства награжден премией им. Лоуренса
Оливье (1988 г., Великобритания). В 1992 г. стал лауреатом премии «Три;
умф». Удостоен премии «Золотая маска;98» в номинации «Лучший ре;
жиссер» за постановку «Пьесы без названия», отмеченной также преми;
ей в номинации «Лучший спектакль». В 1998 г., по решению Генеральной
ассамблеи Союза театров Европы, Академическому Малому драматиче;
скому театру присвоено звание «Театр Европы». Член Генеральной ас;
самблеи Союза театров Европы. Постоянный член жюри професси;
онального конкурса литературных произведений «Северная Пальмира»,
член жюри театральной премии Санкт;Петербурга «Золотой софит»,
член редколлегии альманаха «Балтийские сезоны». Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» 2;й степени.
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Родился 8 октября 1948 г. в поселке Бегомль Витебской области (Бе;
лорусская ССР). Герой Российской Федерации (1996 г.), контр;адмирал
1996 г.). В Военно;Морском Флоте с 1967 г. В 1972 г. окончил Высшее
военно;морское училище подводного плавания им. Ленинского комсо;
мола (ныне Морской корпус Петра Великого – Санкт;Петербургский
военно;морской институт), в 1979 г. – Высшие специальные офицерские
классы Военно;Морского Флота, а в 1987 г. – Военно;морскую академию
им. Маршала Советского Союза А. А. Гречко. С 1972 г. – командир тор;
педной группы, минно;торпедной боевой части дизель;электриче;
ской подводной лодки 4;й эскадры подводных лодок Северного флота.
С 1974 г. – командир минно;торпедной боевой части, помощник, старший
помощник, командир ракетного подводного крейсера стратегического
назначения К;418 (проект 667) 19;й дивизии 3;й флотилии подводных ло;
док Северного флота. В 1987–1991 гг. – начальник штаба – заместитель
командира 13;й дивизии 3;й флотилии атомных подводных лодок; в
1991–2000 гг. – командир войсковой части Северного флота. Участник
многих боевых служб и дальних походов, в том числе в Арктику. Успешно
выполнил стрельбу баллистическими ракетами с Северного полюса.
Внес большой вклад в освоение новой боевой техники, в разработку
новых форм и способов боевого применения атомных ракетных под;
водных крейсеров стратегического назначения. За мужество и героизм,
проявленные при испытании новой техники, Указом Президента Рос;
сийской Федерации 2 мая 1996 г. контр;адмиралу В. Н. Дронову было
присвоено звание Героя Российской Федерации. С 2000 г. – советник
губернатора Санкт;Петербурга, с 2003 г. – заместитель главного строите;
ля, а с 2005 г. – заместитель генерального директора судостроительного
завода «Адмиралтейские верфи». Член Совета Международной ассоциации
общественных организаций ветеранов Военно;Морского Флота и под;
водников. Вносит большой вклад в военно;патриотическое воспитание
молодежи Санкт;Петербурга и Ленинградской области. Награжден орде;
нами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3;й степени, «За лич;
ное мужество», Мужества, медалями «300 лет Российскому флоту», «В па;
мять 300;летия Санкт;Петербурга», «За безупречную службу» 3;х степеней,
«100 лет подводным силам России» и другими медалями, нагрудными
знаками «Командир подводной лодки», «За дальний поход».

ДРОНОВ
Владимир Николаевич
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ЕМЕЛЬЯНОВ
Владимир Александрович

Родился 15 июля 1923 г. в Ленинграде. Герой Социалистического Труда
(1986 г.), организатор судостроительного производства, лауреат Государ;
ственной премии СССР (1977 г.), заслуженный судостроитель (2003 г.).
Участник Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), почетный гра;
жданин Кировского района (2000 г.). В 1949 г. окончил Ленинградский
кораблестроительный институт; в 1949–1974 гг. работал на Средне;Нев;
ском судостроительном заводе, в 1962–1974 гг. – директор этого завода.
Участвовал в строительстве больших серий кораблей противоминной
обороны, в том числе с корпусами из маломагнитной стали и стекло;
пластика. По инициативе В. А. Емельянова в поселке Понтонный были
построены дом культуры, стадион, сотни квартир для рабочих и служа;
щих завода. В 1974–1991 гг. – директор Ленинградского судостроитель;
ного завода им. А. А. Жданова (ныне Судостроительный завод «Север;
ная верфь»). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля
1986 г. за выдающиеся заслуги в создании и освоении серийного произ;
водства специальной техники В. А. Емельянову присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой звезды
«Серп и Молот». Руководил строительством крупных серий кораблей
различного назначения, сухогрузов и контейнеровозов для Морского
флота СССР. В 1985–1988 гг. под его руководством на заводе были вы;
полнены ремонтно;восстановительные работы на крейсере «Аврора».
При его участии и под его руководством был создан судо;спусковой ком;
плекс, построены крытый эллинг, плавучий док, два горизонтальных
стапеля, реконструирована трансбордерная яма. Внедрено современ;
ное оборудование плазменной резки металла, прессовое оборудование,
автоматизированные системы раскроя листового проката и управления
производством, смонтирован новый пролет сборочно;сварочного цеха.
Спроектированы и введены в строй комплексы по изготовлению силь;
фонных компенсаторов, раковин;моек из нержавеющей стали. Рекон;
струирована северная достроечная набережная завода. Ответственный
редактор книг «Корабли и суда Военно;Морского Флота, построенные
на судостроительном заводе „Северная верфь“ (1887–2007)» (2007 г.) и
«Суда транспортного, промыслового, научно;исследовательского и тех;
нического флотов, построенные на судостроительном заводе „Северная
верфь“ (1887–2007)» (2008 г.). Награжден орденами Ленина, Октябрь;
ской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Отече;
ственной войны 1;й и 2;й степеней, медалями.
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