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ЗАЙЦЕВ
Владимир Николаевич

Родился 8 декабря 1938 г. в Энгельсе Саратовской области. Генераль'
ный директор Российской национальной библиотеки (1985 г.), заслу'
женный работник культуры Российской Федерации (1997 г.), кандидат
химических наук (1974 г.), действительный член Российской академии
естественных наук, Академии российской словесности, Международной
академии экологии, безопасности человека и природы, Академии гума'
нитарных наук, член'корреспондент Международной академии инфор'
матизации, Санкт'Петербургской инженерной академии, профессор
Санкт'Петербургского государственного университета культуры и ис'
кусств. В 1956 г. окончил среднюю школу и до службы в Вооруженных
силах СССР трудился на предприятиях Энгельса. С ноября 1960 г. рабо'
тал на Энгельсском комбинате химических волокон. В 1966 г. окончил
химико'технологический факультет Ленинградского института тек'
стильной и легкой промышленности им. С. М. Кирова, где был младшим
научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, секретарем
парткома института. Являясь секретарем комитета комсомола института,
выезжал на целину в Казахстан. Был награжден знаком «За активную
работу в комсомоле». С 1976 г. – секретарь, затем второй секретарь Куй'
бышевского райкома КПСС. В 1983 г. окончил Академию общественных
наук при ЦК КПСС. С 1 сентября 1985 г. – директор Государственной
публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова'Щедрина. В 1999–2002 гг. –
член Совета по культуре при Президенте Российской Федерации. Член
Научно'экспертного совета при председателе Совета Федерации, Обще'
ственного совета Санкт'Петербурга, Коллегии Министерства культуры
Российской Федерации. С 1994 г. – президент Российской библиотеч'
ной ассоциации. В 2006 г. издал книгу «Библиотечная сфера в период
преобразований: 1985–2005 гг.», в которой обобщил опыт и наметил пути
совершенствования библиотечного дела в России. Автор более 200 на'
учных работ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4'й сте'
пени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В озна'
менование 100'летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
А. С. Пушкина, П. Л. Капицы, «В память 300'летия Санкт'Петербурга»,
кавалерским крестом «За заслуги» (Польша), орденом Почетного легио'
на (Франция) серебряной медалью Международной академии наук о при'
роде и обществе «За развитие культуры и искусства», медалью Академии
российской словесности «Ревнителю просвещения».
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Родился 6 мая 1952 г. в Смоленской области. Начальник Департамен'
та обеспечения правопорядка на транспорте Министерства внутренних
дел Российской Федерации (2005 г.), доктор юридических наук (2005 г.),
заслуженный работник Министерства внутренних дел Российской
Федерации, генерал'лейтенант милиции. В 1970–1972 гг. проходил служ'
бу в Вооруженных силах СССР. С 1972 г. – сотрудник Государственной
автомобильной инспекции. В 1985 г. окончил Северо'Западный политех'
нический институт, а в 1998 г. – Санкт'Петербургскую академию Мини'
стерства внутренних дел Российской Федерации. В 1972–1981 гг. – инспек'
тор дорожного надзора Государственной автомобильной инспекции; в
1981–1985 гг. – заместитель командира дивизиона Государственной ав'
томобильной инспекции по технической части; в 1985–1989 гг. – коман'
дир специальных частей дорожно'патрульной службы. В 1989–1996 гг.
занимал должность заместителя начальника, начальника Управления Го'
сударственной автомобильной инспекции Главного управления внут'
ренних дел Ленинграда (Санкт'Петербурга) и Ленинградской области.
В 1996–2000 гг. – начальник Управления внутренних дел Калининского
района Санкт'Петербурга, затем заместитель начальника Главного управ'
ления внутренних дел Санкт'Петербурга и Ленинградской области.
С 2000 г. – начальник тыла – заместитель начальника Главного управле'
ния внутренних дел Санкт'Петербурга и Ленинградской области, затем
начальник Северо'Западного управления внутренних дел на транспор'
те. С 2001 г. – помощник министра внутренних дел Российской Федера'
ции. С 2005 г. – начальник Департамента обеспечения правопорядка на
транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации. Внес
большой вклад в безопасность дорожного движения на территории Рос'
сии. Организует и контролирует работу всей транспортной милиции
Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2005 г. защи'
тил докторскую диссертацию на тему «Правовое обеспечение единства
и разделения политической власти в контексте структурирования и
функционирования государственного механизма современной России».
Награжден медалями «За доблесть в службе», «За труд и верность»,
«За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу»
2'й и 3'й степеней, «За отличие в службе», «За боевое содружество», «45 лет
органам следствия при Министерстве внутренних дел Российской Феде'
рации», «90 лет уголовному розыску», «Участнику боевых действий» и др.,
а также именным оружием.

ЗАХАРЕНКОВ
Вячеслав Владимирович
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ЗАХАРОВА
Татьяна Михайловна

Родилась 21 января 1931 г. в селе Верхний Ломовец Липецкой области
Герой Социалистического Труда (1971 г.), рабочая. С мая 1951 г. – на'
стильщица Ленинградского завода слоистых пластиков. Впоследствии
была аппаратчиком, старшим аппаратчиком пропитки намоточных
изделий. Была ударником коммунистического труда, постоянно перевы'
полняла планы пятилеток, награждалась нагрудными знаками «Ударника
пятилеток». Передавала трудовой опыт молодежи. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 20 апреля 1971 г. Т. И. Захаровой было при'
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ле'
нина и золотой медали «Серп и Молот». Была избрана членом Ленин'
градского областного комитета КПСС, городского комитета народного
контроля. Представляла коллектив завода на XXV съезде КПСС. Брига'
да под ее руководством первая на заводе освоила выпуск нагреватель'
ных панелей. Была участником всесоюзной телевизионной передачи
«Контрольная для взрослых». С 1981 г. – депутат Верховного Совета
РСФСР десятого и одиннадцатого созывов. Участвовала в работе комис'
сии Верховного Совета РСФСР по охране природы и  рациональному
использованию природных ресурсов. Трижды избиралась делегатом от'
раслевых съездов профсоюзов химической промышленности СССР.
Т. М. Захарова была членом Ленинградского комитета советских жен'
щин, Общества СССР'США, президиума Ленинградского отделения
Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными
странами, участвовала в работе Московской международной конфе'
ренции по проблемам мира (1982 г.), являлась делегатом от Советского
Союза на международном семинаре «Роль и задачи женской обществен'
ности в современном антивоенном движении» (1986 г.). Член Союза пи'
сателей России. Принимает активное участие в патриотическом воспи'
тании молодежи Санкт'Петербурга и Ленинградской области, а также в
работе Совета межрегиональной организации Санкт'Петербурга и
Ленинградской области Всероссийской общественной организации ве'
теранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохра'
нительных органов. Автор воспоминаний «С чем придешь к людям».
Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», Дружбы народов, медалями «В память 250'летия Ленинграда»,
«В память 300'летия Санкт'Петербурга», «Ветеран труда» и др.
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Родился 3 марта 1952 г. Специалист в области морской экологической
безопасности, доктор технических наук (2000 г.), профессор (2001 г.),
капитан дальнего плавания, действительный член Международной ака'
демии наук экологии, безопасности человека и природы (2001 г.), Евро'
пейской академии естественных наук (2006 г.), Международной акаде'
мии управления (2006 г.), Академии проблем безопасности, обороны и
правопорядка (2005 г.). Окончил Калининградское высшее инженерное
морское училище (1975 г.). В 1975–1993 гг. – помощник, старший помощ'
ник, капитан на судах флота рыбной промышленности; в 1993–1996 гг. –
директор по флоту и производству Акциоенрного общества открытого
типа «Ленрыбпром»; в 1996–2003 гг. – генеральный директор Закрытого
акционерного общества «Орлан'Эко»; с 2003 г. – заместитель генераль'
ного директора Общества с ограниченной ответственностью «Контур
Санкт'Петербурга». Его эффективное управление Общества с ограни'
ченной ответственностью «Орлан'Эко» позволило компании выйти на
ведущие позиции в сфере экологического, бункеровочного и природо'
охранного обслуживания судов, акватории и портов в водной системе
«Река Нева – Финский залив». Автор более 100 научных публикаций, в
том числе 4 монографии: «Проблемы защиты окружающей среды при
эксплуатации морских портов» (2002 г.), «Невская губа» (2004 г.), «Море'
хозяйственный комплекс России» (2005 г.), «Морской транспорт Южной
Кореи» (2006 г.). Многие научные разработки в области морской эколо'
гической безопасности нашли практическое применение в реорганиза'
ции морской инфраструктуры Большого порта Санкт'Петербург. Участ'
вовал в реализации программ подготовки к празднованию 300'летия
Санкт'Петербурга (поддержка мемориального музея – ледокола «Кра'
син» и др.). В 2003 г. удостоен золотой медали им. генерал'адмирала ве'
ликого князя Константина Николаевича «За заслуги перед Русским гео'
графическим обществом». Награжден рядом общественных орденов,
среди которых «Звезда Вернадского», орден Петра Великого 1'й степе'
ни, «Лидер Российской экономики – 2005» и др.

ЗВЕЗДУНОВ
Сергей Иванович
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