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МОРОЗОВ
Иван Федорович

Родился 3 июля 1930 г. в деревне Савелово Калининской (ныне Тверской)
области. Герой Советского Союза (1966 г.), капитан 1 ранга (1971 г.). Жи-
тель блокадного Ленинграда. Ветеран боевых действий, ветеран под-
разделений особого риска. В Военно-Морском Флоте с 1950 г. В 1956 г.
окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное учили-
ще подводного плавания, в 1961 г. – Специальные офицерские классы
Военно-Морского Флота (Обнинск), а в 1971 г. – Военно-морскую акаде-
мию. С 1957 г. – командир моторной группы, командир электромехани-
ческой боевой части дизель-электрической, а затем атомной подводной
лодки Северного флота; с 1966 г. – заместитель начальника электроме-
ханической службы соединения атомных подводных лодок Северного
флота; с 1971 г. – заместитель начальника Технического управления Бал-
тийского флота. Участник многих дальних походов и боевых служб, в
том числе в первом в истории отечественного флота переходе группы
подводных лодок с Северного на Тихоокеанский флот вокруг Южной
Америки. За успешное выполнение специального задания и проявлен-
ные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР 23 мая 1966 г. инженер-капитану 2 ранга И. Ф. Морозову при-
своено звание Героя Советского Союза. В 1978–1980 гг. – военный со-
ветник заместителя командующего Военно-Морским Флотом Народной
Республики Анголы по эксплуатации и судоремонту. В 1988–1989 гг. –
заместитель старшего военного представителя, начальник группы – ис-
пытатель Военной приемки Министерства обороны СССР. Участвовал
в государственных испытаниях многих проектов подводных лодок и глу-
боководных аппаратов. С 1989 г. – в запасе. 9 мая 1995 г. участвовал в
юбилейном параде победы на Красной площади в составе полка Ленин-
градского фронта. Секретарь Президиума совета Героев Советского Сою-
за, Героев России и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, член Президиума объединенного совета орга-
низаций ветеранов-подводников Военно-Морского Флота. Награжден
2 орденами Ленина, орденами Мужества, «За службу Родине в Воору-
женных силах СССР» 3-й степени, медалями.
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МОСКВИНА
Тамара Николаевна

Родилась 26 июня 1941 г. в Ленинграде. Спортсменка, тренер (фигур-
ное катание на коньках), заслуженный мастер спорта СССР (1969 г.),
заслуженный тренер СССР (1981 г.), заслуженный деятель искусств Рос-
сийской Федерации (1994 г.), заслуженный деятель физической культуры
Российской Федерации (2002 г.), почетный гражданин Санкт-Петербур-
га (2003 г.). В 1966 г. окончила Ленинградский государственный инсти-
тут физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и аспирантуру, преподава-
ла в институте. В сборной СССР с 1959 по 1970 г. Участница Х зимних
Олимпийских игр в Гренобле (Франция, 1972 г.) – 5 место (с А. Миши-
ным) в парном катании на коньках. Пятикратная чемпионка СССР
(1962–1966 гг.) в одиночном катании. Двукратная чемпионка СССР
(1965, 1969 гг.) в парном катании (с А. Гавриловым, А. Мишиным). Неод-
нократный призер чемпионатов страны (1960, 1961, 1966–1968 гг.) в оди-
ночном, парном катании. Тренер Дворца спорта «Юбилейный» (1962–
1971 гг.). Тренер Добровольных спортивных обществ «Труд», «Буреве-
стник» (1971–1980 гг.). С 1975 г. – тренер сборной команды СССР, Рос-
сии. Готовила сборную СССР к Олимпийским играм (1976, 1980, 1984 гг.).
Подготовила олимпийских чемпионов Е. Валову, О. Васильева, Н. Миш-
кутенок, О. Казакову, А. Дмитриева, Е. Бережную, А. Сихуралидзе, чем-
пионов мира И. Воробьеву, И. Лисовского и др. В основе уникальных
тренерских методик, разработанных и применяемых Т. Н. Москвиной,
лежит комплексный подход к подготовке, учитывающий не только физи-
ческие данные спортсмена, но и другие составляющие стратегии побе-
ды, такие как разработка программ, подбор костюмов и музыки. Тренер
Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резер-
ва. В 1998 г. по итогам конкурса Олимпийского комитета Российской
Федерации названа лучшим тренером страны. Член Общественного со-
вета Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского Английского собрания.
Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,
«За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, почетным знаком Общест-
венного совета Санкт-Петербурга «Признательность Санкт-Петербурга».
Материалы о Т. Н. Москвиной представлены в Зале славы Мирового му-
зея фигурного катания на коньках (США, 2004 г.).
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МОСКОВЧЕНКО
Валерий Михайлович

Родился 8 апреля 1949 г. в Котельникове Волгоградской области. Во-
енный деятель, ученый, педагог, доктор экономических наук (2000 г.),
профессор (2001 г.), действительный член Академии гуманитарных на-
ук, Петровской академии наук и искусств, Академии проблем военной
экономики и финансов, член-корреспондент Российской академии есте-
ственных наук, вице-президент Международной академии наук эколо-
гии, безопасности человека и природы, генерал-лейтенант. Специалист
в области строительства и развития тыла Вооруженных сил Российской
Федерации. В 1969 г. окончил Вольское военное училище им. Ленинско-
го комсомола, 1975 г. – Военную академию тыла и транспорта, в 1990 г. –
Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В 1969–
1970 гг. – командир взвода учебной роты; в 1970–1972 гг. – командир учеб-
ной роты; в 1975–1979 гг. – заместитель командира мотострелкового пол-
ка по тылу; в 1979–1980 гг. – старший офицер штаба тыла округа; в 1980–
1980 гг. – заместитель начальника штаба тыла округа; в 1980–1984 гг. – за-
меститель командира дивизии по тылу; в 1984–1986 гг. – начальник штаба
тыла армии; в 1986–1988 гг. – начальник штаба тыла 40-й армии; в 1990–
1992 гг. – заместитель командующего армией по тылу; в 1992–1993 гг. –
начальник штаба тыла Западной группы войск; в 1993–2000 гг. – замес-
титель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа по
тылу – начальник тыла округа; с 2000 г. – начальник Военной академии
тыла и транспорта им. генерала армии А. В. Хрулева. Автор 40 научных
работ, в том числе «Организационно-экономический механизм сопря-
женной системы материального обеспечения» (2000 г.), «Теоретические
основы и роль логистики в методологии исследования экономических
процессов в системе материального обеспечения Вооруженных сил»
(2001 г.), «Экономическое обоснование создания единой системы мате-
риального обеспечения силовых структур государства на основе логисти-
ческого подхода» (2001 г.), «Принципы тылового обеспечения подготов-
ки и ведения военных действий в современных операциях» (2001 г.), «Ор-
ганизация образовательного процесса в военных учебных заведениях:
проблемы и направления их решения» (2001 г.). Участник военных действий
в Афганистане (2,5 года) и в Чеченской Республике (7 лет). Награжден
орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени,
Красной Звезды, Красного Знамени, Почета, «За военные заслуги», Му-
жества, медалями.
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Родился 22 ноября 1949 г. в Москве. Герой Российской Федерации (1994 г.),
вице-адмирал (1996 г.), почетный полярник Российской Федерации, под-
водник. В 1972 г. окончил Черноморское высшее военно-морское учи-
лище им. П. С. Нахимова, в 1982 г. – Высшие специальные офицерские
классы Военно-Морского Флота, в 1987 г. – Военно-морскую академию
им. Маршала Советского Союза А. А. Гречко, а в 1991 г. – Военную акаде-
мию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
С 1972 г. – инженер, старший инженер лаборатории авиационно-ремонт-
ной базы Тихоокеанского флота. С 1974 г. – командир группы управле-
ния минно-торпедной боевой части, помощник командира, старший
помощник командира подводной лодки Северного флота. С 1982 г. – ко-
мандир атомной подводной лодки К-517 Северного флота, с 1985 г. – за-
меститель командира дивизии, а с 1991 г. – командир дивизии подвод-
ных лодок Северного флота. С 1993 г. – начальник штаба флотилии атом-
ных подводных лодок Северного флота, а с 1994 г. – командующий
1-й флотилией атомных подводных лодок Северного флота. Участник
24 боевых служб и многих дальних походов, в том числе в Арктику. Был
руководителем трансарктических переходов атомных подводных лодок
с Северного на Тихоокеанский флот. Внес большой вклад в подготовку
командиров атомных подводных лодок, в совершенствование форм и спо-
собов боевого применения подводных сил. В августе 1995 г. М. В. Моцак
руководил ракетной стрельбой тяжелого атомного подводного крейсера
«Тайфун» (командир – капитан 1 ранга А. С. Богачев) из района Север-
ного полюса. С 1999 г. – начальник штаба – первый заместитель коман-
дующего Северным флотом. В июле-октябре 2001 г. руководил экспеди-
цией особого назначения по подъему погибшей атомной подводной лодки
«Курск». С января 2002 г. – в запасе. В 2002 г. назначен первым замести-
телем полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе; курирует военные, оборонные,
правоохранительные и специальные вопросы. Член Совета Международ-
ной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-Морско-
го Флота и подводников. Награжден орденами Красной Звезды, «За лич-
ное мужество», «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й сте-
пени, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, многими медалями.

МОЦАК
Михаил Васильевич
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