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ЖУКОВСКИЙ
Анатолий Николаевич

Родился 27 января 1959 г. в селе Руда!Горчичанская Хмельницкой об!
ласти Украинской ССР. Начальник Северо!Западного Управления внут!
ренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской
Федерации (2001г.), почетный сотрудник Министерства внутренних дел,
почетный работник Октябрьской железной дороги, генерал!майор ми!
лиции. В 1977–1980 гг. проходил службу в Вооруженных силах СССР.
В 1980–1982 гг. – милиционер, а в 1982–1987 гг. – командир моторизован!
ного взвода отдельного батальона Управления внутренних дел Кали!
нинского районного исполнительного комитета Ленинграда. С 1989 г. –
участковый инспектор, начальник отделения охраны общественного
порядка, начальник отдела охраны общественного порядка милиции об!
щественной безопасности Калининского района Ленинграда (Санкт!Пе!
тербурга). В 1998–2000 гг. – заместитель начальника Управления обес!
печения общественного порядка милиции общественной безопасности
Главного Управления внутренних дел Санкт!Петербурга и Ленинград!
ской области. С 2000 г. – начальник отдела обеспечения общественного
порядка милиции общественной безопасности, заместитель начальни!
ка Управления – начальник милиции общественной безопасности, а
затем – начальник Северо!Западного Управления внутренних дел на транс!
порте Министерства внутренних дел Российской Федерации. Достиг
высокого профессионализма в организации работы всех служб и под!
разделений в сфере охраны общественного порядка на транспорте.
На высоком уровне обеспечивал празднование 300!летия Санкт!Петербур!
га, проведение Саммита глав государств восьмерки, Санкт!Петербургских
международных экономических форумов, выборов депутатов разных
уровней и др. Награжден орденом Почета, медалями «За отличие в охра!
не общественного порядка», «Жукова», «300 лет Российскому флоту»,
«За доблесть в службе», «За боевое содружество», «200 лет МВД России»,
«В память 300!летия Санкт!Петербурга», нагрудным знаком «Почетный
сотрудник МВД», именным оружием – пистолетом Макарова и многими
другими наградами министерств и ведомств России и зарубежных стран.
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Родилась 7 января 1972 г. в поселке Павлово!на!Неве Ленинградской
области. Государственный и общественный деятель, спортсменка (конь!
кобежный спорт), заслуженный мастер спорта России (1999 г.), подпол!
ковник внутренней службы. Избрана в составе федерального списка кан!
дидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской
политической партией «Единая Россия» (Ленинградская область).
В 2000 г. окончила Государственную центральную академию физической
культуры, а в 2003 г. – аспирантуру при ней. Магистр физической культу!
ры, педагог высшей школы. С 1989 г. была членом сборной команды
СССР и России по скоростному бегу на коньках. Многократная чемпи!
онка СССР, России, Мира, победитель Кубка мира. Абсолютная чемпи!
онка России (1998–2003 гг.) по спринтерскому многоборью. Восемь раз
устанавливала рекорды России на спринтерских дистанциях, в многобо!
рье. В 2000 г. – абсолютная чемпионка розыгрыша Кубка мира. Чемпи!
онка зимних Олимпийских игр 2006 г. До избрания в Государственную
Думу Федерального собрания Российской Федерации пятого созыва –
депутат Законодательного собрания Ленинградской области, председа!
тель постоянной комиссии по делам молодежи, культуре, туризму, фи!
зической культуре и спорту. Заместитель секретаря Президиума гене!
рального совета партии «Единая Россия». Член Президиума фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе. Заместитель председателя Го!
сударственной Думы. Член комитета Государственной Думы по вопросам
семьи, женщин и детей. Координатор депутатской группы по связям с
парламентом США. Член Постоянной комиссии Межпарламентской Ас!
самблеи государств – участников Содружества Независимых Государств
по социальной политике и правам человека. Член Совета при Прези!
денте Российской Федерации по развитию физической культуры и спор!
та, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олим!
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. (Сочи).
Удостоена личной благодарности Президента Российской Федерации.

ЖУРОВА
Светлана Сергеевна
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ЗАЖИГАЕВ
Александр Васильевич

Родился 17 августа 1953 г. в Советобазе Таджикской ССР. Герой Рос!
сийской Федерации (2000 г.), капитан 1 ранга (1992 г.). В Военно!Мор!
ском Флоте с 1970 г. В 1975 г. окончил Высшее военно!морское училище
радиоэлектроники им. А. С. Попова (ныне Военно!морской институт
радиоэлектроники им. А. С. Попова). Впоследствии окончил Северо!За!
падную академию государственной службы при Президенте Российской
Федерации, а затем Санкт!Петербургский государственный университет
экономики и финансов. В 1975–1979 гг. – командир группы боевой части
связи атомной подводной лодки К!421 Северного флота. Участник мно!
гих дальних походов и боевых служб. С февраля 1979 г. проходил служ!
бу в воинской части Министерства обороны СССР (Российской Феде!
рации). В январе 1993 г. за самоотверженные действия, совершенные
при исполнении воинского долга в экстремальных условиях, сопряжен!
ных с риском для жизни был награжден орденом «За личное мужество».
В 1997 г. за действия в экстремальных условиях был награжден орденом
«За военные заслуги». За мужество и героизм, проявленные при исполне!
нии воинского долга, Указом Президента Российской Федерации 11 но!
ября 2000 г. капитану 1 ранга А. В. Зажигаеву присвоено звание Героя
Российской Федерации. С декабря 2003 г. – в запасе; вице!президент хол!
динговой компании «Парнас». Участвует в военно!патриотическом вос!
питании молодежи Санкт!Петербурга и Ленинградской области, а также
в пропаганде славных традиций отечественного Военно!Морского Фло!
та. Награжден орденами «За личное мужество», «За военные заслуги»,
медалями «300 лет Российскому флоту», «За безупречную службу» 3!х сте!
пеней, «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил
СССР», «Ветеран Вооруженных сил Российской Федерации», нагрудны!
ми знаками «Командир подводной лодки», «За дальний поход».
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ЗАЙЦЕВ
Анатолий Григорьевич

Родился 15 февраля 1945 г. в городе Клинцы Брянской области. Герой
Российской Федерации (1993 г.), капитан 1 ранга (1984 г.). В Военно!
Морском Флоте с 1964 г. В 1970 г. окончил Тихоокеанское высшее воен!
но!морское училище им. адмирала С. О. Макарова, в 1978 г. – Высшие
специальные офицерские классы Военно!Морского Флота, а в 1986 г. –
Военно!морскую академию им. Маршала Советского Союза А. А. Греч!
ко. В 1964–1965 гг. – ученик!автопилотчик Учебного отряда подводного
плавания Тихоокеанского флота. С 1970 г. – командир группы первого
дивизиона электромеханической боевой части атомной подводной лод!
ки К!23, затем командир электронавигационной группы этой же под!
водной лодки Тихоокеанского флота. В 1973–1975 гг. – помощник ко!
мандира атомной подводной лодки К!399, а в 1975–1977 гг. – старший
помощник командира атомной подводной лодки К!451 Тихоокеанского
флота. Участник многих дальних походов и боевых служб. Внес боль!
шой вклад в освоение новой техники, сдал экзамены на допуск к само!
стоятельному управлению подводной лодкой. В июле!августе 1978 г. – в
распоряжении главнокомандующего Военно!Морским Флотом. С авгу!
ста 1978 г. проходил службу в воинской части Министерства обороны
СССР (Российской Федерации). За мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания в условиях, сопряженных с рис!
ком для жизни, Указом Президента Российской Федерации 18 августа
1993 г. капитану 1 ранга А. Г. Зайцеву присвоено звание Героя Российской
Федерации. С марта 1995 г. – в запасе. Первый заместитель председателя
Совета Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Со!
ветского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ор!
дена Славы Санкт!Петербурга и Ленинградской области». Награжден ме!
далями «300 лет Российскому флоту», «За безупречную службу» 3!х сте!
пеней, «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил
СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «Ветеран Вооруженных сил
Российской Федерации», «100 лет подводным силам России», нагруд!
ными знаками «За дальний поход», «Командир подводной лодки».
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