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ЗВЯГИНЦЕВ
Андрей Николаевич

Родился 14 марта 1969 г. в городе Сочи Краснодарского края. Герой
Российской Федерации (2002 г.), капитан 1 ранга (2004 г.), водолазный
специалист. В 1991 г. окончил Высшее военно7морское инженерное учи7
лище им. Ф. Э. Дзержинского (ныне Военно7морской инженерный ин7
ститут). С 1991 г. – командир водолазной группы – водолазный специа7
лист поисково7спасательной службы спасательного судна «Зангезур»
Черноморского флота. С января 1994 г. – старший водолазный спе7
циалист, командир группы Экспедиционного аварийно7спасательного
отряда Военно7Морского Флота. В совершенстве овладел всеми техни7
ческими средствами, предназначенными для выполнения подводно7тех7
нических работ. Участвовал в водолазных работах на больших глубинах.
Подготовил множество водолазных специалистов для Военно7Морско7
го Флота, обучил их методам работы на больших глубинах. В 2001 г.
А. Н. Звягинцев входил в состав группы водолазов, принимавших уча7
стие в обследовании и подъеме затонувшей атомной подводной лодки
Северного флота «Курск» в Баренцевом море. За выполнение этого за7
дания Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2002 г.
капитану 2 ранга А. Н. Звягинцеву было присвоено звание Героя Россий7
ской Федерации. Внес большой вклад в подготовку высококлассных во7
долазных специалистов и в освоение новой водолазной техники. Награ7
жден медалями «За отличие в воинской службе» 17й степени, «300 лет
Российскому флоту», «В память 3007летия Санкт7Петербурга», «100 лет
подводным силам России», «200 лет Министерству обороны России»,
«Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов», «Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков», «Участнику „холодной войны“ на море», нагрудным
знаком «За дальний поход».
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ЗДОРНОВ
Владимир Анатольевич

Родился 9 февраля 1956 г. в Прокопьевске Кемеровской области. Гене7
ральный директор, генеральный конструктор ракетных подводных ло7
док стратегического назначения Открытого акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», доктор
технических наук (2004 г.), профессор (2006 г.), лауреат премии Ленин7
ского комсомола (1986 г.), премии Правительства Российской Федера7
ции в области науки и техники (2002 г.). В 1979 г. окончил Ленинградский
государственный кораблестроительный институт по специальности ко7
раблестроение и был направлен на работу в Ленинградское проектно7
монтажное бюро «Рубин» (ныне – Открытое акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»). Прошел
все ступени карьерного роста – от инженера7конструктора до замести7
теля начальника отдела. С 1988 г. – заместитель главного конструктора,
с 1990 г. – главный конструктор, а с 2004 г. – генеральный конструктор
ракетных подводных лодок стратегического назначения четвертого и
пятого поколений. Участвовал в государственных испытаниях атомных
ракетных подводных лодок стратегического назначения. С 19 января
2007 г. – генеральный директор Центрального конструкторского бюро
морской техники «Рубин». В 2008 г. решением Военно7промышленной
комиссии был назначен генеральным конструктором ракетных подвод7
ных лодок стратегического назначения. Внес большой вклад в проекти7
рование и строительство атомных ракетных подводных лодок стратеги7
ческого назначения отечественного Военно7Морского Флота. Создатель
и руководитель научной школы проектирования ракетных подводных
лодок стратегического назначения. Автор более 100 научных работ,
посвященных проблемам строительства ракетных подводных лодок
стратегического назначения. Награжден орденом Дружбы, медалями
«300 лет Российскому флоту», «В память 3007летия Санкт7Петербурга»,
ведомственными медалями и нагрудными знаками.
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ИБЯТОВ
Фаиль Мужипович

Родился 18 января 1958 г. в деревне Старые Тинчали Буинского рай7
она Татарской АССР. Общественный и политический деятель, историк,
журналист, кандидат исторических наук. Окончил Государственный уни7
верситет управления (Москва), где впоследствии стал доцентом кафедры
политологии. С 1995 г. – заместитель председателя Татарской националь7
но7культурной автономии Московской области. Основал и возглавил
Фонд благотворительных инициатив «Возрождение Поволжья».
Заместитель директора по проблемам комплексного исследования
Кавказа, Ближнего и Среднего Востока Российского государственного
торгово7экономического университета. Офицер запаса. Советник члена
Комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федера7
ции. Член Союза журналистов Российской Федерации. Тесно сотрудни7
чает с Татарской общиной Санкт7Петербурга, занимается исследованием
возникновения и деятельности национально7культурных, политических,
религиозных, благотворительных, ветеранских общественных органи7
заций и объединений Москвы и Московской области, а также Санкт7
Петербурга и Ленинградской области. Координирует деятельность
татарской общины в политической, предпринимательской, просвети7
тельской, издательской и журналистской деятельности. Внес заметный
вклад в возрождение татарского языка, культуры, национальных обы7
чаев и традиций. Соавтор и член редколлегии биографического словаря
«Знаменитые люди Санкт7Петербурга: Судьи, прокуроры, адвокаты, но7
тариусы, военнослужащие внутренних войск, сотрудники органов внут7
ренних дел, гражданской обороны и Министерства по чрезвычайным
ситуациям» (2007, 2008, 2009 гг.). Автор многих печатных работ, таких
как монография «Тохтамыш и Тимур. Значение Булгаро7Татарского фак7
тора в крупнейшей военной эпохе XIV в.» (2003 г.). В 2007 г. издан из7
бранных статей В. М. Ибятова «Расставим приоритеты». Среди его пуб7
лицистических работ вызывают интерес статьи «Земля – падчерица или
все же – родная матушка», «А за границей мы все – только русские!»,
«Женщины должны быть счастливыми», «Вечные уроки 11 сентября»,
«Татарское национальное чувство» и др. Награжден медалями «За со7
действие», «За отличие в службе Министерства внутренних дел Россий7
ской Федерации» 27й степени, «В память 3007летия Санкт7Петербурга»,
золотой медалью лауреата «Личность Петербурга».
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Родился 23 июля 1941 г. в Баку. Ученый, педагог, доктор технических
наук, доктор физико7математических наук, профессор, заслуженный дея7
тель науки Российской Федерации, заслуженный инженер Российской
Федерации, действительный член Российской академии естественных
наук, Международной академии информатизации, Российской инженер7
ной академии, президент Санкт7Петербургской академии информацио7
логии. Директор Центра исследования проблем устойчивого развития
региональных систем Северо7Западной академии государственной службы,
директор Института проблем устойчивого развития Северо7Западного
региона Российской Федерации. Окончил Ленинградский Военно7ме7
ханический институт, курсы повышения математической квалификации
инженеров при Ленинградском государственном университете. Прошел
путь от младшего до главного научного сотрудника 17го Центрального
научно7исследовательского института Министерства обороны СССР
(Российской Федерации). Создатель научной школы системно7инфор7
мационного статистического анализа сложных систем. Член Комиссии
Государственной думы по проблемам устойчивого развития Российской
Федерации; Высшего экологического совета Государственной думы Рос7
сийской Федерации. Член редакционной коллегии 157томного биогра7
фического словаря «Знаменитые люди Санкт7Петербурга». Автор более
350 научных трудов, в том числе 25 монографий, 11 авторских свиде7
тельств, лауреат 5 золотых медалей Международного салона интеллекту7
альной собственности «Архимед» (2007–2008 гг.). Объявлялся человеком
года 2001, 2002, 2003 г. (США), приглашался экспертом Совета амери7
канского биографического института по присвоению почетных званий.
Заместитель председателя координационного совета сторонников пар7
тии «Единая Россия» по Ленинградской области. Член Союза ученых
Санкт7Петербурга. Почетный член клуба кавалеров ордена Александра
Невского. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «3007лет Рос7
сийскому флоту», «В память 3007летия Санкт7Петербурга», «Ветеран труда»,
им. Э. К. Циолковского, С. П. Королева, В. П. Макеева, высшей наградой
Международного межакадемического союза по поддержке науки – ор7
деном «Звезда Вернадского» 17й степени, почетным знаком Российской
академии естественных наук 17й степени, Грамотой председателя Государ7
ственной думы Российской Федерации, лауреат премий им. А. Л. Чижев7
ского, В. И. Вернадского, Ю. Б. Харитона.

ИВЧЕНКО
Борис Павлович
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