
425

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 15:05425



П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  П А Р А Д Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

426

СПАССКИЙ
Игорь Дмитриевич

Родился 2 августа 1926 г. в Богородске Московской губернии. Герой
Социалистического Труда (1978 г.), начальник – генеральный конструк*
тор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин»
(1974–2007 гг.), ученый*судостроитель, доктор технических наук (1984 г.),
профессор (1984 г.), действительный член Академии наук СССР (1987 г.),
академик Российской академии наук (1991 г.), лауреат Ленинской премии
(1965 г.), Государственной премии СССР (1983 г.), почетный гражданин
Санкт*Петербурга (2002 г.). В 1949 г. окончил паросиловой факультет
Высшего военно*морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинско*
го (ныне Военно*морской инженерный институт). В 1949–1950 гг. слу*
жил на крейсере «Фрунзе» Черноморского флота. С 1950 г. работал в
Ленинграде на предприятиях Министерства судостроительной промыш*
ленности, занимался проектированием подводных лодок. С 1954 г. – на*
чальник сектора, заместитель главного конструктора, главный инженер,
с 1974 г. – начальник и главный конструктор, а с 1983 г. – генеральный
конструктор Центрального конструкторского бюро морской техники
«Рубин». С 1997 г. – президент финансово*промышленной группы «Мор*
ская техника». Автор научных трудов по технологии машиностроения,
строительной механике, надежности и специальной энергетике. Техни*
ческий руководитель проектирования нескольких поколений атомных
и дизель*электрических подводных лодок, в том числе ракетных под*
водных крейсеров стратегического назначения. Участвовал в испыта*
ниях подводных лодок и в передаче их Военно*Морскому Флоту. Член
Общественного совета Санкт*Петербурга, Совета попечителей Санкт*Пе*
тербургского Английского клуба. Автор книги «Курск». После августа
2001». Участвовал в реализации программ связанных с празднованием
300*летия Российского флота и Санкт*Петербурга. Инициатор установ*
ки памятника «От „Дельфина“ до „Тайфуна“», посвященного 100*летию
Подводных сил России. Награжден 2 орденами Ленина, орденами Ок*
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед
Отечеством» 2*й степени, медалями, почетным знаком Общественного
совета Санкт*Петербурга «Признательность Санкт*Петербурга».
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Родился 4 января 1940 г. в г. Ленинграде. Крупный специалист в облас*
ти эксплуатации портов и транспортной логистики, доктор технических
наук (1995 г.), профессор (1995 г.), заслуженный работник Высшей школы
(2004 г. ), почетный работник транспорта (1999 г.), действительный член
Российской академии транспорта (2003 г.) и МАНЭБ (1995 г.). Окончил
Ленинградский институт Водного транспорта (1965 г.). В 1965–1978 гг. –
аспирант, ассистент кафедры Эксплуатации портов, старший научный
сотрудник (ВАК, 1978 г.). В этот период является научным руководите*
лем по разработке и внедрению новых портовых транспортно*техноло*
гических систем для сыпучих и пылевидных химических грузов. Резуль*
таты работы обобщены в серии статей по развитию методов механики
сыпучих сред для создания в механизации, автоматизации и экологии
портовых технологиях. С 1978 г. – доцент, начальник кафедры «Порты
и грузовые терминалы», начальник факультета «Управление морским
транспортом», заместитель начальника Государственной морской ака*
демии им. адм. С.О.Макарова. Зам. председателя Совета учебно*мето*
дического объединения вузов водного транспорта (морские, речные,
рыбопромысловые, военно*морские) Председатель Координационно*
го совета учебно*методических объединений и научно*методических со*
ветов Министерства образования РФ (1988–1998 гг.).  В этот период под
руководством А. Л. Степанова созданы государственные образова*
тельные стандарты по специальностям водного транспорта и система
их научно*методического обеспечения. Поставлено специальность «Ор*
ганизация перевозок и управление на транспорте». Один из основате*
лей научной школы транспортного менеджмента и логистики. Автор
более 150 публикаций, в том числе монографии «Экологический инжи*
ниринг портовых технологий» (1994 г.), учебник  «Портовое перегру*
зочное оборудование» (1996 г.), «Эволюция портов и транспортно*экс*
педиторской деятельности – основа транспортной логистики» (2008 г.)
и др. Имеет 6 авторских свидетельств. Награжден медалями ВДНХ и
10 государственными медалями, в том числе «В память 300*летия С.*Пе*
тербурга» и «300 лет Российскому флоту».

СТЕПАНОВ
Андрей Львович
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Родился 2 сентября 1962 г. в деревне Толотишки Гродненской области
Белорусской ССР. Настоятель Римско*католического прихода Успения
Пресвятой Девы Марии. Был шестым ребенком в многодетной верую*
щей семье. В 1969–1979 гг. учился в Островецкой средней школе. В 1980–
1982 гг. проходил службу в Вооруженных силах СССР – Забайкальский
военный округ (в войсках Противовоздушной обороны страны). В 1991 г.
окончил Высшую духовную семинарию (Рига). Во время обучения в се*
минарии занимался с детьми детского дома. С 1991 г. – викарий прихода
Лурдской Божьей матери в Санкт*Петербурге, директор приходской вос*
кресной школы; занимался катехизацией взрослых. С 1993 г. – капеллан
моряков в Санкт*Петербурге; посетил многие суда с целью духовного
окропления моряков римско*католического вероисповедания. С 1995 г.
принимал активное участие в переговорах со структурами государствен*
ной власти по передаче здания собора Римско*католической церкви
(Санкт*Петербург, ул. 1*я Красноармейская). Внес большой вклад в вос*
становления храма, ставшего вскоре одним из самых обустроенных на
территории северо*запада России. С 1996 г. – настоятель Римско*като*
лического прихода Успения Пресвятой Девы Марии; в 1997 г. собор был
освящен архиепископом Тадеушем Кондрусевичем и в нем начались регу*
лярные богослужения. Были приобретены картины духовного содержа*
ния, статуи святых, ангелов и Пресвятой Девы Марии, орган и другие
музыкальные инструменты. В 2001 г. над куполом собора был установлен
крест. Организовал и возглавил при соборе воскресную школу и группы
для взрослых прихожан, желающих углубить свои знания о вере; создал
отделение благотворительной организации «Каритас», оказывающее по*
мощь нуждающимся прихожанам; открыл при соборе приходскую библио*
теку. Вносит большой вклад в духовное воспитание прихожан, особенно
молодежи; организует паломничество по святым местам, концерты духо*
вой музыки и др. В 2000–2004 гг. обучался в Университете кардинала Сте*
фана Вышинского в Варшаве, по окончании которого получил степень
лиценциата богословия. За большой вклад в укрепление семейных тра*
диций награжден орденом Святого Петра.

СТЕФАН
(Катинель Стефан Михайлович)
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Родился 1 апреля 1950 г. в селе Кашино Алейского района Алтайского
края. Герой Российской Федерации (1996 г.), капитан 1 ранга (1987 г.).
В Военно*Морском Флоте с 1967 г. В 1972 г. окончил Тихоокеанское выс*
шее военно*морское училище им. адмирала С. О. Макарова, в 1983 г. –
Высшие специальные офицерские классы Военно*Морского Флота, а в
1991 г. – Военно*морскую академию им. Н. Г. Кузнецова. С 1972 г. – по*
мощник командира противолодочного катера, затем командир проти*
володочного катера Камчатской военной флотилии Тихоокеанского
флота. В 1973–1975 гг. – инженер электронавигационной группы атом*
ной подводной лодки К*171 Тихоокеанского флота. В 1975–1978 гг. – ко*
мандир штурманской боевой части атомной подводной лодки К*449, а в
1978–1980 гг. – К*487 Северного флота; в 1980–1982 гг. – старший помощ*
ник командира по боевому управлению атомного подводного крейсера
К*424; в 1983–1986 гг. – старший помощник командира, а в 1986–1989 гг. –
командир атомного ракетного подводного крейсера стратегического на*
значения К*51 Северного флота. Участник шестнадцати дальних походов
и боевых служб, один из которых выполнил в район Северного полюса,
где произвел пуск баллистической ракеты. С июня 1991 г. проходил служ*
бу в воинской части Министерства обороны СССР (Российской Феде*
рации). За мужество и героизм, проявленные при испытании новой во*
енно*морской техники в условиях, сопряженных с риском для жизни,
Указом Президента Российской Федерации 2 мая 1996 г. капитану 1 ранга
А. И. Сугакову присвоено звание Героя Российской Федерации. С апреля
2000 г. – в запасе. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «300 лет
Российскому флоту», «За безупречную службу» 3*х степеней, «За воин*
скую доблесть. В ознаменование 100*летия со дня рождения В. И. Лени*
на», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР»,
«70 лет Вооруженных сил СССР», «В память 300*летия Санкт*Петербур*
га», «100 лет подводным силам России», «100 лет Министерству оборо*
ны России», «Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов», «Уча*
стнику „холодной войны“ на море», нагрудными знаками «Командир под*
водной лодки», «За дальний поход».

СУГАКОВ
Анатолий Иванович
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