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Родился 31 марта 1929 г. Военный гидрограф, заслуженный деятель нау'
ки Российской Федерации (2004 г.), доктор технических наук (1990 г.),
профессор (1992 г.), лауреат Премии правительства Российской Феде'
рации в области науки (2002 г.), почетный член Русского географическо'
го общества (2005 г.), президент Гидрографического общества (1992 г.),
капитан 1 ранга (1974 г.). Участник Великой отечественной войны (1941–
1945 гг.). Окончил Бакинское Военно'морское подготовительное учили'
ще (1946 г.), Высшее военно'морское училище им. М. В. Фрунзе (1950 г.).
В 1950–1963 гг. – гидрограф, старший гидрограф, командир партии Се'
верного флота, а затем Ленинградской военно'морской базы. Участник
боевого траления в Баренцевом и Карском морях, а также в Финском
заливе. С 1964 г. в Государственном научно'исследовательском навигаци'
онно'гидрографическом институте Министерства обороны Российской
Федерации – младший и старший научный сотрудник, начальник отде'
ла, главный научный сотрудник, заместитель начальника и начальник
управления гидрографии и морской картографии. Автор более 200 на'
учных трудов и 30 изобретений. Главный редактор «Информационных
писем» Гидрографического общества в России. Член редакционных кол'
легий журналов «Записки по гидрографии», «Навигация и гидрогра'
фия», «Труды ГНИНГИ», член Экспертного совета Высшей аттестацион'
ной комиссии Министерства образования и науки. В трудах поставлена
и решена проблема научного обоснования и развития системы техни'
ческих средств гидрографии, геофизики и морской картографии. Впер'
вые в мировой практике научно обоснованы, разработаны и внедрены
принципы создания комплекса высокоточной аппаратуры для автома'
тизации гидрографических работ. Основатель научной школы «Теоре'
тические основы и количественные методы системного подхода к науч'
ному обоснованию и разработке методов комплексного построения и
развития системы технических средств исследований Мирового океа'
на». Инициатор и участник ряда международных проектов в области
исследования Мирового океана. Награжден орденом Красной Звезды,
медалью «За Победу над фашистской Германией в Великой Отечествен'
ной войне 1941–1944 гг.» и 14 другими медалями, знаком «60 лет проры'
ва морской минной блокады Ленинграда».

НЕРОНОВ
Николай Николаевич
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НЕТРЕБКО
Анна Юрьевна

Родилась 18 сентября 1971 г. в Краснодаре. Солистка оперы Мариин'
ского театра, лауреат Государственной премии Российской Федерации
(2005 г.), Всероссийского конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (1993 г.),
Международного конкурса молодых оперных певцов им. Н. А. Римско'
го'Корсакова (1996 г.), Российской музыкальной премии «Casta Diva»
(1998 г.), высшей театральной премии Санкт'Петербурга «Золотой софит»
(1999, 2000 и 2001 гг.), «Балтика» (1997 г.) и др. Пением занималась с
детских лет – была солисткой в хоре «Кубанская пионерия». Училась в
Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского'Кор'
сакова (класс профессора Т. Д. Новиченко, 1995 г.). В музыкальном те'
атре при консерватории выступала в многочисленных музыкальных
спектаклях для детей, а также пела партии Сюзанны («Свадьба Фигаро»)
и Виолетты («Травиата»). В 1994 г. дебютировала в Мариинском театре
в партии Сюзанны («Свадьба Фигаро»). В Амстердаме и Лондоне участ'
вовала в концертном исполнении оперы «Бенвенуто Чиллини» (Тереза)
с оркестром Роттердамской филармонии под управлением В. А. Гергие'
ва. Гастролировала в составе труппы Мариинского театра в Финляндии,
Германии, Франции, Израиле, Голландии, Италии, Японии, США, Тур'
ции и в других странах. В 2000 и 2001 гг. в рамках фестиваля «Флорен'
тийский музыкальный май» исполняла произведения Баха, Генделя («Иуда
Маккавей»). Выступала в опере Сан'Франциско и Вашингтон Опера в
спектаклях «Обручение в монастыре», «Богема», «Идоменей», «Любов'
ный напиток», «Фальстаф», «Царская невеста», «Дон Жуан» и др. В 2001 г.
дебютировала на сцене Метрополитен Опера со спектаклем Мариин'
ского театра: «Война и мир» (Наташа Ростова) и на сцене Оперы Фила'
дельфии в роли Джульетты («Капулетти и Монтекки»). Певица выступа'
ет с крупнейшими дирижерами мира, такими как Дж. Ливайн, С. Озава,
Н. Арнонкур, З. Мета, Д. Ранниклс, К. Аббадо, В. Гергиев и др. В 2002 г.
дебютировала на Зальцбургском фестивале  в партии Донны Анны («Дон
Жуан»). Исполнительница ведущих партий оперного репертуара. В 2003 г.
в опере Лос'Анджелеса исполнила партию Лючии ди Ламмермур в од'
ноименной опере Г. Доницетти. В сентябре 2003 г. вышел первый аль'
бом певицы. В октябре 2005 г. А. Ю. Нетребко получила престижную
немецкую премию в области классической музыки «Echo» в двух номи'
нациях: «Певица года» и «Альбом года». В 2006 г. губернатор Красно'
дарского края А. Ткачев наградил А. Ю. Нетребко медалью «Герой труда
Кубани» за высокий вклад в мировое оперное искусство.
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Родился 20 марта 1942 г. в селе Ивановское Горицкого района Калинин'
ской области. Начальник Главного управления Федеральной службы на'
логовой полиции Российской Федерации по Северо'Западному федераль'
ному округу (2000 г.), заслуженный работник Министерства внутренних
дел СССР (1990 г.), почетный сотрудник налоговой полиции (1999 г.),
генерал'майор налоговой полиции (1994 г.). В 1977 г. окончил Ленин'
градскую лесотехническую академию им. С. М. Кирова, а в 1990 г. – Кур'
сы усовершенствования при Академии Министерства внутренних дел
СССР. В 1961–1964 гг. служил в морских пограничных частях Комитета
государственной безопасности СССР (Северо'Западный пограничный
округ). В 1964–1969 гг. – столяр'монтажник Ново'Адмиралтейского су'
достроительного завода. В 1969–1971 гг. – инспектор отделения уголов'
ного розыска; в 1971–1974 гг. – инспектор, старший инспектор по делам
несовершеннолетних отдела уголовного розыска; в 1974–1977 гг. – на'
чальник отделения профилактической службы Управления внутренних
дел Октябрьского райисполкома Ленинграда. В 1977–1983 гг. – замести'
тель начальника отдела, начальник отдела профилактической службы
Главного управления внутренних дел Леноблгорисполкомов. В 1983–
1991 гг. – начальник Управления внутренних дел Калининского райис'
полкома Ленинграда. В 1991–1992 гг. – заместитель начальника службы
тылового обеспечения Главного управления внутренних дел Леноблго'
рисполкомов. В 1992–2000 гг. – начальник управления Федеральной служ'
бы налоговой полиции Российской Федерации по Ленинградской об'
ласти. С 2000 г. – начальник Главного управления Федеральной службы
налоговой полиции Российской Федерации по Северо'Западному феде'
ральному округу. В 2001–2003 гг. – советник губернатора Ленинградской
области. С 2004 г. – президент Российского союза саморегулируемых ор'
ганизаций арбитражных управляющих. В 1993–2002 гг. – член Коллегии
Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, пред'
седатель Совета начальников территориальных органов Северного и
Северо'Западного регионов. В 1998 г. удостоен почетного звания «Че'
ловек года – Защитник года» с занесением в «Книгу почета и чести Севе'
ро'Запада России». Награжден орденом Почета, именным оружием, ме'
далью «За отличную службу по охране общественного порядка» и други'
ми медалями.

НЕФЕДОВ
Александр Александрович
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НИКИТИН
Евгений Александрович

Родился 11 апреля 1950 г. в городе Керки Чарджоуской области Турк'
менской ССР. Военный врач, доктор медицинских наук (1999 г.), про'
фессор (2000 г.), врач высшей категории, заслуженный деятель науки
Российской Федерации (2002 г.), полковник медицинской службы. Спе'
циалист в области  организации медицинской помощи на море и нейро'
функциональной диагностики. В Вооруженных силах СССР с 1968 г.
В 1974 г. окончил Военно'медицинскую академию, затем интернатуру
по хирургии (1974 г.), неврологии (1981 г.), психиатрии (1982 г.), ней'
рофункциональной диагностике (1991, 2001, 2006 гг.). В 1974–1979 гг. –
начальник медицинской службы дизель'электрической подводной лодки;
в 1979–1981 гг. – заместитель начальника медицинской службы флотилии
атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Являясь врачом эки'
пажа подводной лодки, успешно провел медицинское обеспечение пяти
длительных автономных походов. В период службы на флотилии атом'
ных подводных лодок принимал непосредственное участие в ликвидации
радиационно'опасных аварий. Ветеран подразделений особого риска.
В 1981–1982 гг. – младший научный сотрудник, а в 1982–1990 гг. – стар'
ший научный сотрудник управления военно'морской медицины и оби'
таемости Центрального научно'исследовательского института военного
кораблестроения. Принимал участие в натурных исследованиях в пе'
риод первого океанского плавания первенца отечественного атомного
надводного кораблестроения – тяжелого ракетного крейсера «Киров»,
походах ракетного подводного крейсера стратегического назначения,
учебных кораблей, гидрографических и госпитальных судов. В 1990–
1998 гг. – начальник отделения функциональной диагностики, а с 1998 г. –
заведующий кабинетом нейрофункциональной диагностики 1'го Воен'
но'морского клинического госпиталя. С 1998 г. – в запасе. Автор 120 на'
учных трудов, в том числе двух изобретений, монографий «Госпитальные
суда» (1992 г.), «Суда медицинского назначения» (1996 г.), «Холодные
глубины» (1998 и 2002 г.). Соавтор учебных пособий «Военно'морская
терапия» (1999 г.), «Духовно ориентированная психотерапия патологи'
ческих зависимостей» (2008 г.), монографии «1'й Военно'морской гос'
питаль: От Петра Великого до наших дней» (2005 г.). Действительный
член Санкт'Петербургского клуба моряков'подводников, Санкт'Петер'
бургского дома ученых Российской академии наук, а также некоммерче'
ской организации «Церковь и флот». Награжден медалями «300 лет Рос'
сийскому Флоту», «В память 300'летия Санкт'Петербурга» и др.
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