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СУРКОВ
Константин Александрович

Родился 30 июля 1960 г. в Уфе Башкирской АССР. Герой Российской
Федерации (2008 г.), кандидат технических наук (2008 г.), капитан 1 ранга
(1996 г.). В Военно/Морском Флоте с 1977 г. В 1982 г. окончил Тихоокеан/
ское высшее военно/морское училище им. адмирала С. О. Макарова, а в
1999 г. – Военно/морскую академию им. Н. Г. Кузнецова. В 1982–1984 гг. –
командир минно/торпедной боевой части атомного подводного крейсе/
ра стратегического назначения Тихоокеанского флота; а в 1984–1986 гг. –
помощник командира того же крейсера. Участник многих дальних похо/
дов и боевых служб. Внес большой вклад в совершенствование способов
боевого применения минно/торпедного оружия атомных подводных
крейсеров стратегического назначения. В 1986–1989 гг. – слушатель (спе/
циалист); в 1989–1993 гг. – специалист; в 1993–2008 гг. – старший специа/
лист; с 2008 г. – заместитель начальника отдела специалистов – старший
специалист войсковой части (Петродворец). За мужество и героизм,
проявленные при выполнении специального задания, связанного с рис/
ком для жизни Указом Президента Российской Федерации в 2008 г. удо/
стоен звания Героя Российской Федерации. Участвовал в государствен/
ных испытаниях многих образцов новой боевой техники и вооружения.
Награжден орденом «За личное мужество», медалями «300 лет Россий/
скому флоту», «За воинскую доблесть», «Адмирал Флота Советского Союза
С. Г. Горшков», «200 лет Министерству обороны России», «70 лет Воору/
женных сил СССР», «За безупречную службу» 1/й степени, нагрудными
знаками «Командир подводной лодки» и «За дальний поход».
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СУЧКОВ
Геннадий Александрович

Родился 7 января 1947 г. в селе Митрополье Горьковской области. Вое/
начальник, адмирал (2002 г.). В 1969 г. окончил минно/торпедный фа/
культет Высшего военно/морского училища им. М. В. Фрунзе, служил
командиром торпедной группы, командиром минно/торпедной боевой
части, помощником командира на дизель/электрических подводных лод/
ках Северного флота. В 1978 г. окончил Высшие специальные офицер/
ские классы Военно/Морского Флота после чего был назначен старшим
помощником командира, а затем командиром большой дизель/электри/
ческой подводной лодки Северного флота. В 1983 г. окончил Военно/
морскую академию им. Маршала Советского Союза А. А. Гречко, назначен
начальником штаба, командиром бригады подводных лодок 4/й эскад/
ры, затем командиром 42/й бригады кораблей Кольской флотилии раз/
нородных сил (Лиинахамари). С 1988 г. – начальник штаба, командир
4/й эскадры подводных лодок Северного флота. Участник многих даль/
них походов и боевых служб в удаленные районы Атлантического океа/
на и Средиземного моря. В 1994 г. окончил Курсы усовершенствования
командного состава при Военной академии Генерального штаба Воору/
женных сил Российской Федерации и был назначен первым заместите/
лем командующего Черноморским флотом. С июля 2001 г. – командую/
щий Тихоокеанским флотом, с декабря 2002 г. – командующий Северным
флотом. Внес большой вклад в повышение боеспособности и боеготов/
ности частей, соединений и объединений Военно/Морского Флота, а
также в подготовку военных кадров. С 2004 г. – в запасе; советник ми/
нистра обороны Российской Федерации. В 2005 г. избран президентом
Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Воен/
но/Морского Флота и подводников. Участник и организатор многих меж/
дународных и всероссийских конгрессов, съездов и военно/исторических
конференций посвященных проблемам Подводных сил отечественного
Военно/Морского Флота. Проводит большую работу по военно/патрио/
тическому воспитанию молодежи, а также по оказанию социальной по/
мощи ветеранам/подводникам. Награжден орденами Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3/й степени, Дружбы,
многими медалями и нагрудными знаками.
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СХИЛАДЗЕ
Нугзар Георгиевич

Родился 29 августа 1954 г. в Сухуми Грузинской ССР. Общественный
деятель, сотрудник правоохранительных органов, меценат, предприни/
матель, майор милиции. Окончил Сухумский индустриальный техникум.
Проходил службу в Вооруженных силах СССР, затем служил в органах
внутренних дел Сухуми. После окончания философского факультета Ле/
нинградского государственного университета (1981 г.) работал в орга/
нах Министерства внутренних дел СССР; более 15 лет боролся с пре/
ступностью в Ленинграде. После увольнения из правоохранительных
органов занялся предпринимательской деятельностью. Вносит пожерт/
вования на реставрацию разрушенных и на сооружение новых храмов.
Участник программы «Памяти павших – будьте достойны». Участвовал
в реализации общегородских программ, связанных с подготовкой и
празднованием 300/летия Санкт/Петербурга и 60/летия победы в Вели/
кой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Сотрудничая с грузинским зем/
лячеством «Иверия» (зарегистрировано в Санкт/Петербурге в 1990 г.),
содействует межнациональному согласию и взаимопониманию, сохра/
нению грузинской культуры. Проводит большую работу по укреплению
межнациональных и межконфессиональных связей между братскими
народами стран Содружества Независимых Государств. Тесно сотрудни/
чает с национально/культурными общинами Санкт/Петербурга, занима/
ется исследованием возникновения и деятельности национально/куль/
турных, политических, религиозных, благотворительных, ветеранских
общественных организаций и объединений Санкт/Петербурга и Ленин/
градской области. Координирует деятельность грузинской общины в по/
литической, предпринимательской, просветительской, издательской и
журналистской деятельности. Внес заметный вклад в возрождение гру/
зинского языка, культуры, национальных обычаев и традиций. Большой
знаток грузинской поэзии. Награжден медалью «В память 300/летия
Санкт/Петербурга», золотой медалью лауреата «Личность Петербурга»,
грамотой митрополита Санкт/Петербургского и Ладожского Владими/
ра «За усердные труды во славу Святой церкви».
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Родился 19 марта 1949 г. Организатор подготовки кадров по физиче/
ской культуре, спорту, доктор педагогических наук (1998 г.), профессор
(1993 г.), заслуженный тренер Российской Федерации (1991 г.), заслужен/
ный работник высшей школы Российской Федерации, действительный
член Петровской академии наук и искусств. Специалист в области фор/
мирования индивидуального стиля двигательной деятельности в спорте
высших достижений. В 1970 г. окончил Новосибирский техникум физ/
культуры, в 1974 г. – Ленинградский государственный институт физиче/
ской культуры им. П. Ф. Лесгафта. Преподаватель, старший преподава/
тель, доцент этого же института (1976–1983 гг.), заведующий кафедрой
бокса (1983–1998 гг.), проректор академии по учебной и научной рабо/
те – первый проректор (1998–2001 гг.). С 2001 г. – ректор Санкт/Петер/
бургской государственной академии физической культуры им. П. Ф. Лес/
гафта. Основатель кафедры бокса и Центра олимпийской подготовки
боксеров. Автор более 145 научных работ, таких как монографии «Ин/
формация в деятельности тренера по боксу» (1998 г.), «Основы обуче/
ния бою на средней дистанции» (1998 г.), «Спортивная генетика» (2000 г.),
«Биоэнергетика спорта» (2002 г.), «Качество жизни и влияющие на не/
го факторы» (2003 г.), «»Спорт и иммунитет» (2003 г.). Разработал и вне/
дрил в практику 46 оригинальных устройств, приборов и тренажеров,
которые защищены авторскими свидетельствами на изобретения, а
также патентами и удостоверениями. Член Совета при Президенте Рос/
сийской Федерации по физической культуре и спорту. Член коллегии
Министерства образования Российской Федерации. Вице/президент Ме/
ждународной федерации бокса «Сават». Президент Европейской феде/
рации бокса «Сават». Удостоен дипломов Университета Сан/Франциско
(США), Института сравнительной физкультуры (Монреаль, Канада), Ин/
ститута физической культуры (Шанхай, Китай). Награжден почетным
знаком Олимпийского комитета России «За заслуги», медалью Госком/
спорта Российской Федерации «За заслуги в развитии физической куль/
туры и спорта», золотой медалью министерства спорта Франции.

ТАЙМАЗОВ
Владимир Александрович
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