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ТЕНИШЕВ
Вячеслав Шамильевич

Родился 2 июля 1959 г. в Ленинграде. Юрист, почетный работник юсти*
ции Российской Федерации, действительный государственный советник
юстиции 2*го класса. В 1981 г. окончил юридический факультет Ленин*
градского государственного университета, а в 2002 г. – Санкт*Петербург*
ский университет Министерства внутренних дел Российской Федера*
ции. Во время обучения в университете избирался секретарем комитета
ВЛКСМ; за активную работу в комсомоле был удостоен наград Централь*
ного комитета ВЛКСМ. В 1981–1999 гг. – адвокат Ленинградской (Санкт*
Петербургской) городской коллегии адвокатов; член Президиума колле*
гии адвокатов; в 1991–1993 гг. – советник по правовым вопросам первого
заместителя мэра Санкт*Петербурга; принимал участие в работе специ*
альной Комиссии по разработке структуры управления городом. В 1999–
2000 гг. – первый заместитель председателя Юридического комитета
канцелярии губернатора Санкт*Петербурга; в период преобразования
Юридического комитета в Административно*правовой комитет в каче*
стве первого заместителя председателя комитета отвечал за работу по
взаимодействия с правоохранительными и административными орга*
нами. Был представителем губернатора Санкт*Петербурга в Уставном
суде города. В 2001–2002 гг. – первый заместитель Административно*
правового комитета Администрации Санкт*Петербурга; с 2002 г. – заме*
ститель руководителя Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Северо*Западному федеральному округу. Внес большой
вклад в реализацию государственной политики в области юстиции, зако*
нотворческой деятельности, обеспечения прав и законных интересов
личности и государства. Имеет благодарности и грамоты от министра
юстиции Российской Федерации. Награжден медалями «В память 300*ле*
тия Санкт*Петербурга», «В память 200*летия Министерства юстиции Рос*
сии», «200 лет Министерству внутренних дел Российской Федерации»,
им. А. Ф. Кони, орденом Федеральной палаты адвокатов «За верность
адвокатскому долгу» и др.
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ТЕРЕХОВ
Владимир Юрьевич

Родился 30 августа 1946 г. в Днепропетровске (Украинская ССР). Герой
Российской Федерации (1993 г.), капитан 1 ранга (1983 г.). В 1969 г. окон*
чил штурманский факультет Каспийского высшего военно*морского учи*
лище им. С. М. Кирова. С 1969 г. – командир штурманской боевой части
дизель*электрической подводной лодки С*11 49*й бригады 9*й эскадры
подводных лодок Северного флота. С 1973 г. – командир штурманской
боевой части атомного подводного ракетного крейсера стратегического
назначения К*457 41*й дивизии 11 флотилии атомных подводных лодок
Северного флота. Прошел подготовку в учебном центре Военно*Мор*
ского Флота в Палдиски, где в совершенстве освоил новый навигаци*
онный комплекс «Тобол». С 1976 г. – старший помощник командира по
боевому управлению атомного подводного ракетного крейсера страте*
гического назначения К*385. В 1978 г. окончил Высшие специальные
офицерские классы Военно*Морского Флота, после чего с августа меся*
ца того же года проходил службу в воинской части Министерства оборо*
ны СССР (Российской Федерации). Участник многих дальних походов
и боевых служб. В 1984–1986 гг. – сдаточный командир глубоководных
подводных технических средств, построенных на Судостроительном
заводе «Адмиралтейские верфи». Участвовал в испытаниях новейших
глубоководных аппаратов, занимался подготовкой специалистов по об*
служиванию этой техники. Руководил испытаниями головного образца
подводного аппарата. Указом Президента Российской Федерации 18 ав*
густа 1993 г. за мужество и героизм, проявленные при выполнении специ*
ального задания в условиях, сопряженных с риском для жизни, капитану
1 ранга В. Ю. Терехову присвоено звание Героя Российской Федерации.
С августа 2000 г. – в запасе. Награжден орденом «За военные заслуги»,
медалями «300 лет Российскому флоту», «За безупречную службу» 3*х сте*
пеней, «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил
СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», нагрудными знаками «Коман*
дир подводной лодки», «За дальний поход» и др.
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ТРОНЬ
Андрей Анатольевич

Родился 12 ноября 1960 г. в Ленинграде. Художник*график, заслужен*
ный художник Российской Федерации (2004 г.). В 1982 г. окончил худо*
жественно*графический факультет Ленинградского государственного
педагогического института им. А. И. Герцена. В студенческие годы про*
явил себя как талантливый график и знаток русской истории. В 1984 г.
поступил на работу в Центральный военно*морской музей на должность
художника*оформителя. В 1988–2000 гг. – главный художник Централь*
ного военно*морского музея. С 2000 г. – художник студии художников*
маринистов при Центральном военно*морском музее. Участвовал в соз*
дании морских выставок, в составлении и оформлении каталогов и книг,
альбомов по истории Санкт*Петербурга, флота, формы одежды. В 1991–
2007 гг. – участник 15 персональных выставок в Санкт*Петербурге, Гам*
бурге, Любеке, Киле, Варнемюнде, Ойтине. Автор*составитель изданий
по истории флота: «Балтийский флот: Три века на службе Отечеству»
(2002 г.), «Война на море» (2005 г.), «Цусима. Хроника*реквием» (2007 г.),
«Корабль. Четыре времени года» (2007 г.), «Морской музей России»
(2007 г); каталогов выставок Центрального военно*морского музея
(1997–2000 гг.). Иллюстрировал книги капитана 1 ранга профессора
В. Д. Доценко «Русский морской мундир» (1994 и 2008 гг.), «Петербург.
Флот. Россия» (2002 г.), «Морские битвы России» (2007 г.), «Морские
храмы Петербурга» (2008 г.). В качестве дизайнера принимал участие в
создании художественной концепции Морской резиденции Президен*
та Российской Федерации в Константиновском дворце (Стрельна).
В 2005 г. по заказу всемирно известной янтарной мастерской выполнил
серию работ «История янтаря». В 2006 г. подготовил экспозицию «Мор*
ская дипломатия» для Морской резиденции Президента Российской
Федерации, где проходила встреча лидеров большой восьмерки. Автор
статей по истории формы одежды Российского флота. Среди наиболее
известных работ: «Санкт*Петербург. Первые годы» (2001 г.), «Приход в
Петербург первого иностранного судна. Октябрь 1703 г.» (2002 г.), «Дат*
ские корабли на рейде» (2003 г.), «Императорская яхта «Держава» в Ко*
пенгагене» (2003 г.), «Старый Кенигсберг» (2005 г.), «Николаевская на*
бережная» (2006 г.), «Зимовка судов у стрелки Васильевского острова»
(2006 г.) и др. Автор художественных реконструкций эпизодов
Цусимского сражения 1905 г. Награжден медалями «300 лет Российско*
му флоту», «В память 300*летия Санкт*Петербурга», нагрудным знаком
«За достижения в культуре».
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Родился 28 июля 1945 г. в Ленинграде. Общественный и государствен*
ный деятель, организатор производства, кандидат технических наук, док*
тор экономических наук, профессор. В 1964–1967 гг. проходил службу в
Вооруженных силах СССР. В 1976 г. окончил Ленинградский финансо*
во*экономический институт им. Н. А. Вознесенского, в 1991 г. – Ленин*
градский институт авиационного приборостроения, затем учебное заве*
дение Баден*Вюртенбергской экономики и Кренфилдскую школу менедж*
мента (Англия). Профессор Санкт*Петербургского государственного тех*
нического университета и кафедры менеджмента Санкт*Петербургско*
го государственного университета аэрокосмического приборостроения.
С пятнадцатилетнего возраста начал свою трудовую деятельность на од*
ном из предприятий объединения «Ленинец»; прошел путь от слесаря,
инженера, старшего инженера*технолога, заместителя директора, до ге*
нерального директора (с 1985 г.) одного из крупнейших научно*произ*
водственных предприятий – объединения «Ленинец», которое первым
в стране по его инициативе перешло на двухзвенную систему управле*
ния. Согласно решению Правительства объединению были предостав*
лены права главного управления Министерства радиопромышленности,
затем в ходе реализации экономических реформ оно было преобразова*
но в первую холдинговую компанию в военно*промышленном комплек*
се Российской Федерации. Под его руководством в компании «Ленинец»
были проведены крупные работы по созданию сложнейших современных
радиоэлектронных комплексов и систем. Принимал активное участие в
общественной жизни: избирался секретарем комитета комсомола и пар*
тийного комитета объединения, членом бюро Московского районного
комитета и членом Ленинградского областного комитета КПСС, депу*
татом Московского районного совета и Ленинградского городского со*
вета народных депутатов. Являлся членом коллегии Министерства ра*
диоэлектронной промышленности СССР, Государственного комитета
оборонной промышленности и Министерства оборонной промышлен*
ности Российской Федерации. В последние годы занимал должность пер*
вого вице*президента Союза промышленников и предпринимателей
Санкт*Петербурга, а 12 июля 2008 г. избран его президентом. С 1995 г.
возглавляет Федерацию футбола Санкт*Петербурга и Северо*Западного
региона, является членом исполкома Российского футбольного союза.
Автор более 50 научных работ, посвященных проблемам экономическо*
го развития страны. Награжден орденами «Знак Почета», медалями.

ТУРЧАК
Анатолий Александрович
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