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ФЕДЯКОВА
Галина Михайловна

Родилась 2 января 1938 г. в Псковской области. Герой Социалистиче(
ского Труда (1986 г.), швея(мотористка, лауреат Государственной премии
СССР (1978 г.). В 1953 г. поступила в Ленинградское фабрично(заводское
училище при швейной фабрике «Первомайская Заря», где впоследст(
вии проработала 40 лет. Быстро освоив профессию швеи, овладела более
совершенными и скоростными технологическими приемами и посто(
янно перевыполняла производственные задания. Вскоре стала настав(
ником молодежи. Принимала активное участие в общественной жизни
бригады, цеха, фабрики. Была избрана делегатом XVI и XVII съездов
ВЦСПС, делегатом XXVI съезда КПСС. За досрочное выполнение зада(
ний одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, боль(
шой личный вклад в увеличение выпуска и улучшение качества товаров
народного потребления и проявленную доблесть Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 мая 1986 г. удостоена звания Героя Со(
циалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот». Неоднократно передавала свой богатый производст(
венный опыт во Всесоюзной школе по передаче трудовых технологий
и методов труда. В течение многих лет была наставницей воспитанниц
детских домов и школ(интернатов. Подготовила сотни швей(мотористок
высшей квалификации. Принимает активное участие в патриотическом
воспитании молодежи Санкт(Петербурга и Ленинградской области, а
также в работе Совета межрегиональной организации Санкт(Петербурга
и Ленинградской области Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохра(
нительных органов. Награждена 2 орденами Ленина, орденом Трудово(
го Красного Знамени, медалями «Ветеран труда», «За трудовую доблесть.
В ознаменование 100(летия со дня рождения В. И. Ленина», «100 лет
профсоюзам России», «В память 300(летия Санкт(Петербурга», золотой
медалью Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства СССР,
нагрудными знаками «Ударнику пятилеток».
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ФИЛИППОВ
Эдуард Михайлович

Родился 11 ноября 1946 г. Военный историк, ученый, педагог, доктор
исторических наук (2000 г.), профессор (2003 г.), лауреат премий им. Пет(
ра Великого (2003 г.), им. Г. К. Жукова (2004 г.), почетный сотрудник
пограничной службы Российской Федерации, почетный эколог Российской
Федерации (2003 г.), действительный член Академии военно(историче(
ских наук (2000 г.), Международной академии наук экологии, безопасно(
сти, природы и человека (2001 г.), Российской академии естественных
наук (2006 г.), генерал(майор (1994 г.). В 1969 г. окончил Московское выс(
шее пограничное командное училище Комитета государственной безо(
пасности СССР, в 1978 г. – Ленинградскую высшую партийную школу, в
1999 г. – Петербургский институт внешнеэкономических связей, эконо(
мики и права. Служил в должностях от заместителя начальника заставы
(1969 г.) до заместителя командующего войсками Северо(западного по(
граничного округа по кадрам (1995 г.); был заместителем начальника
заставы (1969–1971 гг.), помощником начальника политотдела погранич(
ного отряда по комсомольской работе(1971–1973 гг.), старшим инструк(
тором комсомольского отделения политотдела Пограничного округа
(1973–1976 гг.) и политотдела округа по военной психологии (1976–1982 гг.);
начальником политотдела пограничного соединения (1982–1988 гг.);
начальником отдела кадров в Управлении пограничного округа (1988–
1993 гг.); заместителем командующего войсками Северо(Западного погра(
ничного округа по кадрам (1993–1995 гг.). С 1995 г. – начальник Первого
пограничного кадетского корпуса Федеральной службы безопасности Рос(
сийской Федерации им. Героя Советского Союза генерала армии В. А. Мат(
росова. Разработал концептуальные и методологические основы теории
воспитания допризывной молодежи. За заслуги в обучении и воспита(
нии подрастающего поколения, многолетнюю добросовестную службу
награжден знаком отличия «За безупречную службу» XL лет (2006 г.).
Член Президиума Петербургского отделения образования и развития
науки Российской академии естественных наук. За особые заслуги в де(
ле обеспечения безопасности государства дважды награжден именным
огнестрельным оружием (2002 и 2006 гг.). Автор более 80 научных тру(
дов. Награжден орденами Почета, Святого князя Александра Невского
1(й степени, Святого праведного Иоанна Кронштадтского, Доблести,
Петра Великого 3(й степени, Ю. В. Андропова, 40 медалями, 14 знаками
отличия в том числе нагрудными знаками «За службу в контрразведке»
3(й степени, «За заслуги в пограничной службе» 2(й степени.
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ФОМИЧЕВ
Андрей Борисович

Родился 19 апреля 1961 г. в Калининграде. Организатор судостроения,
действительный член Санкт(Петербургской инженерной академии.
В 1983 г. окончил Калининградский технический институт рыбной про(
мышленности и хозяйства, в 1997 г. – Калининградскую высшую школу
управления, а в 2005 г. – Высшую школу экономики (Санкт(Петербург).
Член Морского совета при губернаторе Санкт(Петербурга. В 1983–
2005 гг. – строитель, старший строитель, начальник производственно(
диспетчерского отдела, заместитель главного инженера по производ(
ству – начальник производственно(диспетчерского отдела, начальник
отдела управления производством – менеджер завода по производству,
начальник управления организации производства – менеджер завода по
производству, заместитель генерального директора по производству –
начальник отдела управления производством, заместитель директора
по производству и маркетингу, заместитель генерального директора по
производству Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь»
(ныне – Открытое акционерное общество «Прибалтийский судострои(
тельный завод «Янтарь»). С августа 2005 г. по май 2006 г. – генеральный
директор Общества с ограниченной ответственностью «Невский судо(
строительно(судоремонтный завод». С июня 2006 г. по февраль 2007 г. –
советник члена Совета директоров Закрытого акционерного общества
«Международный промышленный банк». С февраля 2007 г. – генераль(
ный директор Открытого акционерного общества «Судостроительный
завод «Северная верфь», а с октября 2008 г. – одновременно и генераль(
ный директор Открытого акционерного общества «Балтийский завод».
Внес большой вклад в реформирование судостроительной отрасли в ус(
ловиях рыночной экономики. Награжден орденом Санкт(Петербургско(
го морского собрания «За заслуги», медалью «Адмирал Флота Советско(
го Союза С. Г. Горшков», памятным знаком «ВЧК – КГБ – ФСБ».
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Родился 19 июля 1951 г. в Рении Одесской области. Герой Российской
Федерации (1998 г.), военный и государственный деятель, кандидат тех(
нических наук (1999 г.), член(корреспондент Международной академии
информатизации, контр(адмирал (1996 г.). В 1969 г. окончил ленинград(
ское Нахимовское военно(морское училище, в 1974 г. – Высшее военно(
морское училище им. М. В. Фрунзе, в 1982 г. – Высшие специальные офи(
церские классы Военно(Морского Флота, в 1986 г. – Военно(морскую
академию им. Маршала Советского Союза А. А. Гречко, а в 1991 г. – Ака(
демические курсы при Военно(морской академии им. Н. Г. Кузнецова.
Службу проходил на атомных подводных лодках Северного флота: ко(
мандир электронавигационной группы подводной лодки «К(241» (1974–
1976 гг.), командир штурманской боевой части подводной лодки «К(228»
(1976–1979 гг.), помощник командира подводной лодки «К(219» (1979–
1981 гг.). С 1982 г. – старший помощник командира атомной подводной
лодки «К(418», а с 1986 г. – командир атомной подводной лодки «К(241»,
на которой начинал свою службу. Участник многих дальних походов и
16 боевых служб. Разработал новую методику проверки отсутствия сле(
жения за ракетным подводным крейсером противолодочными средст(
вами вероятного противника, четыре методики деятельности коман(
дира корабля при обнаружении неисправности материальной части на
боевой службе. С мая 1992 г. – командир отряда подводных лодок. С июля
2002 г. в запасе. После увольнения в запас перешел на административ(
ную работу главой администрации города Ломоносова (Санкт(
Петербург). С 3 декабря 2003 г. – глава администрации Фрунзенского
района Санкт(Петербурга. Указом Президента Российской Федерации
от 28 января 1998 г. за мужество и героизм, проявленные при испыта(
нии новой военно(морской техники в условиях, сопряженных с риском
для жизни В. Л. Хмырову присвоено звание Героя Российской Федера(
ции. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» 3(й степени, медалями «300 лет Российскому флоту» «В память
300(летия Санкт(Петербурга», «За безупречную службу» 3(х степеней,
«100 лет подводным силам России», «60 лет Вооруженных сил СССР»,
«70 лет Вооруженных сил СССР» и др.

ХМЫРОВ
Всеволод Леонидович
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