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АБАБКО Анатолий Иванович       (94)

АБАГЯН Армен Артаваздович       (77)

АБАЕВ Василий (Васо) Иванович       (66)

АБАЗА Александр Агеевич       (70)

АБАЗА Александр Сергеевич       (56)

АБАЙДУЛИН Зиннур Закариянович       (60)

АБАКУМОВ Александр Александрович       (59)

АБАКУМОВ Алексей Владимирович       (60)

АБАКУМОВ Виктор Семёнович       (81)

АБАКУМОВ Глеб Арсентьевич       (60)

АБАКУМОВ Сергей Александрович       (67)

АБАЛАКИН Виктор Кузьмич       (57)

АБАЛАКОВЫ, братья       (48)

АБАЛКИН Леонид Иванович       (59)

АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ Семён Давыдович       (56)

АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ Семён Семёнович       (68)

АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВЫ       (73)

АБАНЬКИН Павел Сергеевич       (50)

АБАШЕВ Рашид Залялютдинович       (66)
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АБАШИДЗЕ Аслан Хусейнович       (52)

АББАСОВ Абдулахат Умарович       (54)

АББАСОВ Азат Зиннатович       (54)

АББИАТ Ролан (Франсуа Росси, он же ПРАВДИН Владимир Сергеевич)       (59)

АБГАРЯН Карлен Арамович       (52)

АБГАРЯН Эдвард Арамович       (53)

АБДЕРШИН Алимкай Абдуллович       (54)

АБДРАЗАКОВ Аскар Амирович       (58)

АБДРАХМАНОВ Асаф Кутдусович       (53)

АБДРАХМАНОВ Габдрашит Султанович       (57)

АБДРАХМАНОВ Мансур Ибрагимович       (53)

АБДРАХМАНОВ Мансур Ибрагимович       (49)

АБДРАХМАНОВ Ханиф Хазигалеевич       (51)

АБДРАШИТОВ Вадим Юсупович       (60)

АБДРАШИТОВ Шамиль Мунасыпович       (65)

АБДРЕЗАКОВ Али Касимович (Касымович)       (51)

АБДРШИН Рамиль (Равиль) Хайруллаевич       (57)

АБДУЛ Гафар       (63)

АБДУЛ Тайфук       (56)

АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович       (49)

АБДУЛБАСИРОВ Магомедтагир Меджидович       (57)

АБДУЛБЕКОВ Загалав Абдулбекович       (54)

АБДУЛГАПУРОВ Хайбулла Абдулович       (60)

АБДУЛКАДЫРОВ Абдулхай Кадырович       (53)

АБДУЛЛАЕВ Микаил Гусейн оглы       (55)

АБДУЛЛАЕВ Пулат Хабибович       (50)

АБДУЛЛАЕВ Хабиб Мухаммедович       (54)

АБДУЛЛИН Анвар Абдуллинович (Абдулинович)       (59)

АБДУЛЛИН Ильгиз Сабирович       (59)

АБДУЛЛИН Мансур Идиятович       (57)

АБДУЛЛИН Наим Абдулбярович       (57)
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АБДУЛОВ Александр Гаврилович       (56)

АБДУЛОВ Осип Наумович       (49)

АБДУЛЯН Арменак Герасимович       (58)

АБДУРАМАНОВ Узеир Абдураманович       (58)

АБДУСАЛАМОВ Шавкат Фазылович       (60)

АБЕЛЕВ Гарри Израилевич       (57)

АБЕЛЬ Рудольф Иванович (наст. имя ФИШЕР Вильям Генрихович, псевд. Марк)       (59)

АБЕЛЬ Рудольф Иванович (фам., имя и отч. – подлинные)       (56)

АБЕЛЬХАНОВ Садык Фахретдинович       (58)

АБЕЛЬЦЕВ Сергей Николаевич       (50)

АБЖАЛИЛОВ Халил Галеевич       (49)

АБЖАЛИЛОВ Халил Галеевич       (55)

АБЗАЛОВ Рем Абзалович       (59)

АБЗГИЛЬДИН Абрек Амирович       (49)

АБИДУЕВ Бавасан Доржиевич       (56)

АБИЛОВ Анатолий Абилович       (45)

АБИХ (Abich) Вильгельм Герман (или Герман Вильгельмович, иногда Васильевич)       (57)

АБИХ Рудольф Петрович       (51)

АБЛАЕВ Ирек Юмабаевич       (61)

АБЛЕСИМОВ Александр Онисимович       (55)

АБЛЯЗОВ Фахрутдин Рахматгалиевич       (54)

АБЛЯКИМОВ Энвер Азизович       (55)

АБОВ Юрий Георгиевич       (65)

АБОВА Тамара Евгеньевна       (57)

АБОИМОВ Иван Павлович       (50)

АБОЛТЫНЬ Ян Янович (БАСОВ Константин Михайлович)       (51)

АБРАМЕНКОВ Дмитрий Николаевич       (56)

АБРАМОВ Александр Алексеевич       (52)

АБРАМОВ Александр Лазаревич (Миров-Абрамов)       (52)

АБРАМОВ Александр Сергеевич       (46)
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АБРАМОВ Валерий Иванович       (56)

АБРАМОВ Евгений Александрович       (57)

АБРАМОВ Иван Алексеевич       (57)

АБРАМОВ Кузьма Григорьевич       (52)

АБРАМОВ Николай Николаевич       (55)

АБРАМОВ Сергей Александрович       (59)

АБРАМОВ Фёдор Александрович       (48)

АБРАМОВИЧ Абрам Григорьевич       (50)

АБРАМОВИЧ Александр Емельянович (псевд.: Залевский, Четуев, Альбрехт, Арно)       (57)

АБРАМОВИЧ Борис Михайлович       (61)

АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич       (60)

АБРАМОВСКИЙ Андрей Петрович       (54)

АБРАМЯН Ара Аршавирович       (56)

АБРАРОВ Владимир Иванович       (56)

АБРАШИН Евгений Егорович       (64)

АБРИКОСОВ Алексей Алексеевич       (54)

АБРИКОСОВ Алексей Иванович       (58)

АБРИКОСОВ Андрей Львович       (53)

АБРОСЬКИН Николай Павлович       (63)

АБСАЛЯМОВ Абдурахман Сафиевич       (54)
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БААР Густав Иванович       (45)

БАБАДЖАНЯН Амазасп Хачатурович       (40)

БАБАДЖАНЯН Арно Арутюнович       (36)

БАБАЕВ Агаджан Гельдыевич       (38)

БАБАЕВ Бронислав Дмитриевич       (39)

БАБАЕВ Николай Архипович       (38)

БАБАЕВ Николай Сергеевич       (49)

БАБАЕВ Тухтасин       (35)

БАБАЕВ Юрий Николаевич       (36)

БАБАЕВА Анна Георгиевна       (35)

БАБАЕВСКИЙ Семён Петрович       (35)

БАБАК Александр Григорьевич       (35)

БАБАК Владимир Петрович       (46)

БАБАКИН Вадим Николаевич       (38)

БАБАКИН Георгий Николаевич       (38)

БАБАКОВ Иван Иванович       (48)

БАБАНОВА Мария Ивановна       (35)

БАБАЧЕНКО Фёдор Захарович       (35)

БАБАЯН Эдуард Арменакович       (37)

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/ (1 из 4) [17.02.2008 12:56:39]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович       (35)

БАБЕНКО Владимир Дмитриевич       (45)

БАБЕШКО Владимир Андреевич       (35)

БАБИН Николай Андреевич       (36)

БАБИН Эдуард Петрович       (42)

БАБИНОВ Сергей Пантелеймонович       (39)

БАБИЧ (БАБИЧЕВ) Шаехзаде Мухаммадзакир угылы       (48)

БАБИЧ Евгений Макарович       (37)

БАБИЧЕВ Владимир Степанович       (39)

БАБИЧЕВ Игорь Викторович       (43)

БАБКЕВИЧ Павел Петрович       (40)

БАБКИН Александр Александрович       (46)

БАБКИН Валерий Вениаминович       (55)

БАБКИН Валерий Георгиевич       (41)

БАБКИНА Надежда Георгиевна (наст. фам. ЗАСЕДАТЕЛЕВА)       (39)

БАБЛОЕВ Сурен Исаакович       (36)

БАБОЧКИН Борис Андреевич       (35)

БАБУРИН Михаил Фёдорович       (46)

БАБУРИН Сергей Николаевич       (50)

БАБУРКИН Сергей Александрович       (47)

БАБУХ Лариса Владимировна       (38)

БАБУХИН Александр Иванович       (44)

БАБУШКИН Алексей Николаевич       (39)

БАБУШКИН Иван Васильевич       (38)

БАБУШКИН Марк Николаевич       (38)

БАБУШКИН Михаил Сергеевич       (44)

БАБУШКИНА Люция Георгиевна       (44)

БАБЫНИН Игорь Владимирович       (37)

БАВАРИН Владимир Николаевич       (34)

БАВАРОВ Борис Николаевич       (44)

БАГАЕВ Сергей Николаевич       (42)
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БАГАНДАЛИЕВ Магомед Багандалиевич       (35)

БАГАУТДИНОВ Габдулвахит Гильмутдинович       (35)

БАГАУТДИНОВ Равиль Закареевич       (35)

БАГАУТДИНОВ Ринат Хайрутдинович       (38)

БАГДАСАРОВ Хачик Саакович       (30)

БАГДАСАРЬЯН Христофор Степанович       (37)

БАГИН Анатолий Николаевич       (145)

БАГИРОВ Мир Джафар Аббасович       (35)

БАГИШАЕВ Зайнулла Абдулгалимович       (33)

БАГЛАЙ Марат Викторович       (34)

БАГЛАНОВА Роза Тажибаевна       (37)

БАГНЮК Александр Иванович       (45)

БАГНЮК Михаил Петрович       (42)

БАГРАМОВ Эдуард Александрович       (44)

БАГРАМЯН Иван Христофорович       (41)

БАГРАТИОН Пётр Иванович       (38)

БАГРАТУНИ       (36)

БАГРИЦКИЙ Эдуард Георгиевич (нас. фам. ДЗЮБИН)       (43)

БАГРИЧЕВ Николай Григорьевич       (41)

БАГРОВ Валерий Владимирович       (40)

БАГРОВА Александра Константиновна       (34)

БАДАЕВ Алексей Егорович       (39)

БАДАЕВ Семён Иванович       (39)

БАДЕЛИН Василий Иванович       (44)

БАДЕР Отто Николаевич       (41)

БАДМАЕВ Санал Алексеевич       (44)

БАДМАЕВЫ, целители, братья, по происхождению буряты       (40)

БАДЮНОВ Павел Цыренович       (41)

БАДЯКАЕВ Владимир Бутураевич       (35)

БАЕВ Александр Александрович       (39)
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БАЖАН Микола (Николай Платонович)       (39)

БАЖАНОВ Евгений Петрович       (44)

БАЖАНОВ Юрий Павлович       (45)

БАЖБЕУК-МЕЛИКЯН Лавиния Александровна       (38)

БАЖЕНОВ Александр Николаевич       (41)

БАЖЕНОВ Анатолий Васильевич       (47)

БАЖЕНОВ Валентин Георгиевич       (37)

БАЖЕНОВ Василий Иванович       (45)

БАЖЕНОВ Виктор Андреевич       (44)

БАЖОВ Павел Петрович       (34)

БАЖУКОВ Николай Серафимович       (38)

БАЗАРОВ (наст. фам. Руднев) Владимир Александрович       (33)

БАЗАРОВ Алексей Фёдорович       (38)

БАЗАРОВ Борис Яковлевич (Буков, Быков; наст. фам. Шпак)       (38)

БАЗАРОВ Иван Иванович       (41)

БАЗИН Алексей Осипович       (36)

БАИОВ Алексей Константинович       (32)

БАИШЕВ Булат Тагирович       (34)

БАЙБАКОВ Николай Константинович       (37)

БАЙБУРИН Вил Бариевич       (40)
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ВАВАКИН Леонид Васильевич       (33)

ВАВИЛИН Михаил Викторович       (31)

ВАВИЛОВ Андрей Петрович       (31)

ВАВИЛОВ Николай Иванович       (36)

ВАВИЛОВ Сергей Иванович       (34)

ВАВИЛОВ Станислав Владимирович       (38)

ВАВИЛОВА Юлия Борисовна       (28)

ВАГАНОВ Николай Николаевич       (33)

ВАГАНОВА Агриппина Яковлевна       (31)

ВАГАПОВ Рашит Вагапович       (44)

ВАГАПОВА Фирдаус Габдуллазяновна       (32)

ВАГИН Валерий Васильевич       (30)

ВАГИН Роберт Аркадьевич       (38)

ВАГНЕР Евгений Антонович       (41)

ВАГНЕР Николай Николаевич       (37)

ВАГНЕР Николай Петрович       (35)

ВАГНЕР Я.Д.       (26)

ВАДИМ       (32)

ВАДИМ ХРАБРЫЙ       (31)
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ВАДИС Александр Анатольевич       (38)

ВАЖЕНИН Юрий Иванович       (38)

ВАЗМЕР (ВАСМЕР) Давид       (32)

ВАЙНБЕРГ Лев Иосифович       (47)

ВАЙНБЕРГ Мечислав Самуилович       (29)

ВАЙНБЕРГ Михаил Яковлевич       (37)

ВАЙНГАРТЕН Иозеф (псевд. Зепп)       (36)

ВАЙНЕР Аркадий Александрович       (29)

ВАЙНЕР Леонид Яковлевич       (33)

ВАЙНОНЕН Василий Иванович       (39)

ВАЙНШТЕЙН Александр Львович       (38)

ВАЙНШТЕЙН Борис Константинович       (30)

ВАЙНШТЕЙН Виктор Хельмутович       (30)

ВАЙНШТЕЙН Морис Иосифович (Гучков, псевд. Юлиус)       (36)

ВАЙНШТОК Семён Михайлович       (36)

ВАЙПАН Виктор Алексеевич       (36)

ВАЙСБЕРГ Леонид Абрамович       (31)

ВАКСБЕРГ Аркадий Иосифович       (35)

ВАКУЛОВСКИЙ Олег Юрьевич       (32)

ВАЛАНОВ Николай Михайлович       (40)

ВАЛЕЕВ Магдут Шамильевич       (28)

ВАЛЕЕВ Разиль Исмагилович       (31)

ВАЛЕЕВ Ринат Рифкатович       (26)

ВАЛЕЕВА Зиля Рахимьяновна       (33)

ВАЛЕНТЕЙ Дмитрий Игнатьевич       (33)

ВАЛЕТОВ Александр Иванович       (31)

ВАЛИДИ (ВАЛИДОВ) Заки (Ахмад-Заки) (в эмиграции – Валиди-Тоган Ахмад-Заки)       (37)

ВАЛИДОВ Юнус Нуриманович       (33)

ВАЛИЕВ Камиль Ахметович       (30)

ВАЛИЕВ Ураний Галиевич       (28)

ВАЛИК Владимир Семёнович       (34)
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ВАЛИУЛЛИН Усман Хабибуллович       (32)

ВАЛИХАНОВ Агзам Валиханович       (34)

ВАЛИХАНОВ Чокан Чингисович       (33)

ВАЛИШИН Юрий Иванович       (49)

ВАЛОВ Григорий Михайлович       (35)

ВАЛОВ Иван Иванович       (37)

ВАЛУЕВ Владимир Прокофьевич       (29)

ВАЛУЕВ Григорий Леонтьевич       (25)

ВАЛУЕВ Евгений Павлович       (36)

ВАЛУЕВ Пётр Александрович       (32)

ВАЛУХИН Константин Николаевич       (33)

ВАЛЬБЕРХ (Вальберг) Иван Иванович (наст фам. ЛЕСОГОРОВ)       (34)

ВАЛЬДЕНБЕРГ Михаил Романович       (33)

ВАЛЬКОВ Лев Степанович       (40)

ВАЛЬТЕР Антон Карлович       (30)

ВАЛЬТУХ Константин Куртович       (34)

ВАЛЬЧУК Сергей Васильевич       (29)

ВАЛЮШКИН Виктор Алексеевич       (41)

ВАМПИЛОВ Александр Валентинович       (26)

ВАНГЕНГЕЙМ Алексей Феодосьевич       (30)

ВАНГЕНГЕЙМ Георгий Яковлевич       (30)

ВАНДАЛКОВСКИЙ Евгений Владиславович       (44)

ВАНИН Валерий Александрович       (28)

ВАНИН Василий Васильевич       (33)

ВАНИН Михаил Валентинович       (34)

ВАННИКОВ Борис Львович       (34)

ВАННОВСКИЙ Пётр Семёнович       (32)

ВАНОВСКИЙ Б.П.       (35)

ВАНШЕНКИН Константин Яковлевич       (30)

ВАНЬКА-КАИН (Иван Осипов КАИН)       (37)
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ВАРАВИН Александр Алексеевич       (41)

ВАРАЕВ Адлан Абуевич       (27)

ВАРАКИН и СЕЛИВАНОВ       (27)

ВАРАКИН Леонид Егорович       (35)

ВАРАКСИН Фёдор Дмитриевич       (30)

ВАРГАНОВ Юрий Васильевич       (24)

ВАРГИН Василий Васильевич       (38)

ВАРДАНЯН Рубен Карленович       (35)

ВАРДУЛЬ Николай Владимирович       (25)

ВАРЕННИКОВ Валентин Иванович       (35)

ВАРЕНЫХ Николай Михайлович       (39)

ВАРИН Александр Александрович       (31)

ВАРЛАМОВ Александр Егорович       (34)

ВАРЛАМОВ Алексей Николаевич       (30)

ВАРЛАМОВ Валерий Алексеевич       (37)

ВАРЛАМОВ Константин Александрович       (28)

ВАРЛЕЙ Наталья Владимировна       (26)

ВАРНАВА (КЕДРОВ Владимир Викторович)       (29)

ВАРНАВСКИЙ Борис Петрович       (32)

ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич       (37)
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ГААЗ (HAAS) Фридрих Иосиф (Фёдор Петрович)       (35)

ГАБАГКОВА Виктория Хазбатыровна       (37)

ГАБАЙДУЛИН Геннадий Габайдулович       (34)

ГАБАШИ Султан Хасанович (Cултан-Ахмет Хасангатович)       (42)

ГАБДРАХИМОВ Габдессалям       (36)

ГАБДРАХМАНОВ Рамиль Шамилевич       (33)

ГАБЕЛИ Ираклий Ревазович       (47)

ГАБЕЛКО Игорь Николаевич       (43)

ГАБИДУЛЛИН Ринат Гиндуллович       (32)

ГАБИТОВ Исмагил Ахмадуллович       (38)

ГАБОВ Николай Николаевич       (31)

ГАБОВИЧ Михаил Маркович       (32)

ГАБОЕВ Владимир Николаевич       (37)

ГАБРИАДЗЕ Реваз Леванович       (39)

ГАБРИЛОВИЧ Евгений Иосифович       (42)

ГАБРИЧИДЗЕ Тамази Георгиевич       (36)

ГАБРИЭЛЯНЦ Григорий Аркадьевич       (44)

ГАБРУСЕВ Алексей Константинович       (34)

ГАБРУСЬ Владимир Александрович       (36)
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ГАБУЗОВ Олег семёнович       (41)

ГАБУНИЯ Георгий Валерьевич       (37)

ГАВРИИЛ (СТЕБЛЮЧЕНКО Юрий Григорьевич)       (29)

ГАВРИЛЕНКО Сергей Владимирович       (37)

ГАВРИЛЕНКО Ярослав Владимирович       (39)

ГАВРИЛИН Алексей Иванович       (37)

ГАВРИЛИН Алексей Петрович       (45)

ГАВРИЛИН Валерий Александрович       (39)

ГАВРИЛОВ Александр Алексеевич       (36)

ГАВРИЛОВ Виктор Петрович       (34)

ГАВРИЛОВ Игорь Трифонович       (54)

ГАВРИЛОВ Константин Николаевич       (34)

ГАВРИЛОВ Пётр Иванович       (33)

ГАВРИЛОВ Фёдор Гаврилович       (31)

ГАВРИЛОВ Эдуард Петрович       (38)

ГАВРИЛОВА Мария Кузьминична       (37)

ГАВРИЛЯЧЕНКО Сергей Александрович       (34)

ГАВРИН Александр Сергеевич       (37)

ГАВРО Лайош (Людвиг Матвеевич)       (33)

ГАГАНОВ Алексей Георгиевич       (39)

ГАГАРИН Павел Павлович       (47)

ГАГАРИН Юрий Алексеевич       (36)

ГАГАРИНА Елена Юрьевна       (44)

ГАГАРИНСКИЙ Андрей Юрьевич       (36)

ГАГЕМЕЙСТЕР Леонтий Андреевич       (45)

ГАДЕЛЬШИН Альберт Сунгатович       (33)

ГАДЖИЕВ Гадис Абдуллаевич       (33)

ГАДЖИЕВ Магомет Имадутинович       (35)

ГАЕР Евдокия Александровна       (32)

ГАЗЕНКО Олег Георгиевич       (32)

ГАЗЗАЕВ Валерий Георгиевич       (33)
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ГАЗИЗОВ Фарид Файзиевич       (35)

ГАЗИЗУЛЛИН Фарит Рафикович       (31)

ГАЗОВ Александр Васильевич       (32)

ГАЙ Мирон Ильич (наст. фам. Штоклянд Марк Исаакович)       (37)

ГАЙДА Анатолий Войцехович       (35)

ГАЙДАЙ Леонид Иович       (37)

ГАЙДАЙ Юрий Иванович       (37)

ГАЙДАНОВ Олег Иванович       (43)

ГАЙДАР Аркадий Петрович (наст. фам. – ГОЛИКОВ)       (37)

ГАЙДАР Егор Тимурович       (41)

ГАЙДАР Тимур Аркадьевич       (36)

ГАЙДАРОВ Фёдор Павлович (Гайдаржи)       (47)

ГАЙДАШ Мария Ивановна       (38)

ГАЙЛИС Август Юрьевич (наст. фам. Гайлитис, псевд. Валин)       (37)

ГАЙНУЛЛИНА Фарида Исмагиловна       (36)

ГАЙНУТДИН Равиль ибн Исмаил       (32)

ГАЙНУТДИНОВ Наил Ямгутдинович       (35)

ГАЙСИН Малик Фавзавиевич       (32)

ГАЙСИН Салават Мухтарович       (33)

ГАЙФУЛЛИН Василь Габдуллович       (33)

ГАККЕЛЬ Леонид Евгеньевич       (45)

ГАККЕЛЬ Михаил Альдербертович       (40)

ГАККЕЛЬ Яков Яковлевич       (32)

ГАЛАЕВ Александр Сергеевич       (42)

ГАЛАЗИЙ Григорий Иванович       (37)

ГАЛАЗОВ Ахсарбек Хаджимурзаевич       (35)

ГАЛАНИН Виктор Иванович       (42)

ГАЛАНИН Иван Дементьевич       (38)

ГАЛАНОВ Владимир Александрович       (34)

ГАЛАНЦЕВ Вадим Петрович       (34)
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ГАЛАНШИН Константин Иванович       (37)

ГАЛЕГОВ Алексей Владиславович       (46)

ГАЛЕЕВ Айвенго Гадыевич       (32)

ГАЛЕЕВ Альберт Абубакирович       (30)

ГАЛЕЕВ Ирик Абдуллович       (32)

ГАЛЕЕВ Ринат Гимаделисламович       (39)

ГАЛЕНКО Валентин Павлович       (36)

ГАЛИАХМЕТОВ Агтас Нургатиевич       (32)

ГАЛИАХМЕТОВ Раиль Ахсанович       (39)

ГАЛИБИН Александр Владимирович       (36)

ГАЛИМАРДАНОВ Марсел       (33)

ГАЛИМОВ Альфред Галимович       (43)

ГАЛИМОВ Искандер Галимзянович       (51)

ГАЛИМОВ Рафик Шайхиевич       (34)

ГАЛИМУЛЛИН Харис Галимуллович       (38)

ГАЛИН Александр Михайлович       (34)

ГАЛИУЛЛИН Габдулла-хазрат Сафович (Галиулла Габдулла)       (38)

ГАЛИУЛЛИН Зямиль Фаррахович       (32)

ГАЛИЦКИЙ Иосиф Борисович       (32)

ГАЛИЧ (наст. фам. – ГИНЗБУРГ) Александр Аркадьевич       (35)
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ДАВИДЕНКО Александр Александрович       (37)

ДАВИДЕНКО Владимир Иванович       (38)

ДАВИДЕНКО Григорий Иванович       (39)

ДАВИДЕНКО Сергей Николаевич       (44)

ДАВИДОВИЧ Белла Михайловна       (30)

ДАВИДСОН Марта Карловна       (34)

ДАВИТАШВИЛИ Евгения Ювашевна (Джуна)       (37)

ДАВЛЕТШИН Фарид Фатыхович       (41)

ДАВТЯН (Давыдов) Яков Христофорович       (36)

ДАВЫДКИН Виктор Алексеевич       (39)

ДАВЫДОВ Александр Михайлович       (47)

ДАВЫДОВ Александр Семёнович       (44)

ДАВЫДОВ Андрей Александрович       (47)

ДАВЫДОВ Валерий Николаевич       (41)

ДАВЫДОВ Василий Васильевич       (40)

ДАВЫДОВ Виктор Иосифович       (36)

ДАВЫДОВ Виктор Фёдорович       (43)

ДАВЫДОВ Виталий Семёнович       (40)

ДАВЫДОВ Владимир Иванович       (37)
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ДАВЫДОВ Владимир Ильич       (38)

ДАВЫДОВ Владимир Николаевич (наст.имя и фам. Иван Николаевич ГОРЕЛОВ)       (43)

ДАВЫДОВ Геннадий Павлович       (42)

ДАВЫДОВ Григорий Александрович       (35)

ДАВЫДОВ Давид Моисеевич (МАЛЬШКЕВИЧ)       (36)

ДАВЫДОВ Денис Васильевич       (49)

ДАВЫДОВ Иван Васильевич       (36)

ДАВЫДОВ Ладо Шариншаевич       (30)

ДАВЫДОВ Леонид Владимирович       (51)

ДАВЫДОВ Михаил Иванович       (42)

ДАВЫДОВ Михаил Леонидович       (42)

ДАВЫДОВ Николай Сергеевич       (38)

ДАВЫДОВ Олег Дмитриевич       (36)

ДАВЫДОВ Юрий Владимирович       (33)

ДАВЫДОВ Юрий Николаевич       (42)

ДАВЫДОВ Юрий Павлович       (34)

ДАВЫДОВА Ольга Анатольевна       (41)

ДАВЫДОВА Тамара Ивановна       (44)

ДАВЫДОВСКИЙ Ипполит Васильевич       (41)

ДАВЫДЫЧЕВ Лев Иванович       (54)

ДАГИН Израиль Яковлевич       (39)

ДАГИС Саулюс Ленгинович       (36)

ДАДАЕВ Феликс (Газават) Гаджиевич       (52)

ДАДИАНИ Лионель Яковлевич       (41)

ДАЙХЕС Николай Аркадьевич       (45)

ДАЛЬ Владимир Иванович       (37)

ДАЛЬ Олег Иванович       (34)

ДАМАСКИН Игорь Анатольевич       (37)

ДАМДИНОВ Цырендоржи Цыбендоржиевич       (35)

ДАНГУЛОВ Савва Артемьевич       (44)

ДАНЕЛИЯ Георгий Николаевич       (34)
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ДАНЕЧКИН Виктор Николаевич       (47)

ДАНИИЛ Александрович       (29)

ДАНИИЛ ЧЁРНЫЙ       (35)

ДАНИЛЕВСКИЙ Григорий Петрович       (39)

ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич       (37)

ДАНИЛЕНКО Иван Михайлович       (44)

ДАНИЛЕНКО Сергей Андреевич       (41)

ДАНИЛИН Владимир Николаевич       (38)

ДАНИЛИН Геннадий Александрович       (35)

ДАНИЛИН Сергей Алексеевич       (35)

ДАНИЛИН Юрий Валерьевич       (39)

ДАНИЛОВ Анатолий Александрович       (36)

ДАНИЛОВ Анатолий Александрович       (33)

ДАНИЛОВ Антон       (33)

ДАНИЛОВ Геннадий Андреевич       (46)

ДАНИЛОВ Дмитрий Александрович       (36)

ДАНИЛОВ Кирша       (41)

ДАНИЛОВ Никифор Сергеевич       (37)

ДАНИЛОВ Юрий Михайлович       (43)

ДАНИЛОВ Юрий Никифорович       (31)

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Виктор Иванович       (35)

ДАНИЛОВА Екатерина Максимовна       (38)

ДАНИЛЮК Николай Николаевич       (38)

ДАНИЭЛЬ Юлий Маркович       (37)

ДАНКВЕРТ Сергей Алексеевич       (39)

ДАНКОВ Геннадий Александрович       (32)

ДАННЕНБЕРГ Пётр Андреевич       (41)

ДАНЧЕНКО Борис Иванович       (42)

ДАРГОМЫЖСКИЙ Александр Сергеевич       (39)

ДАРЬКИН Сергей Михайлович       (43)
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ДАСАЕВ Ринат       (41)

ДАУНЕНЕ Тамара Викторовна       (36)

ДАУРСКИЙ Анатолий Николаевич       (33)

ДАУТОВ Марсель Азгарович       (34)

ДАУТОВ Тахир Михайлович       (34)

ДАХАЕВ Руслан Хасанович       (61)

ДАХИН Андрей Васильевич       (39)

ДАХОВ Иван Григорьевич       (49)

ДАЧИЕВ Хансултан Чапаевич       (35)

ДАШИЕВ Дугаржап Цыренович       (37)

ДАШКЕВИЧ Владимир Сергеевич       (35)

ДАШКИН Кямиль Хусяйнович       (39)

ДАШКОВ Геннадий Владимирович       (43)

ДАШКОВА (ШИШОВА) Полина       (33)

ДАШКОВА Екатерина Романовна (урожденная ВОРОНЦОВА)       (41)

ДВИНИН Валентин Фёдорович       (45)

ДВОРЕЦКИЙ Джан Петрович       (40)

ДВОРЖЕЦКИЕ       (33)

ДВОРЖЕЦКИЙ Вацлав Янович       (44)

ДВОРЖЕЦКИЙ Владислав Вацлавович       (44)
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ЕВГЕНИЙ (ЖДАН Евгений Борисович)       (36)

ЕВГЕНИЙ (РЕШЕТНИКОВ Валерий Германович)       (39)

ЕВГЕНОВ Николай Иванович       (35)

ЕВГЕНЬЕВ-ШЕПТИЦКИЙ Евгений Адольфович       (32)

ЕВДОКИМОВ Анатолий Григорьевич       (35)

ЕВДОКИМОВ Всеволод Николаевич       (36)

ЕВДОКИМОВ Евгений Александрович       (38)

ЕВДОКИМОВ Ефим Георгиевич       (41)

ЕВДОКИМОВ Леонид Павлович       (36)

ЕВДОКИМОВ Николай Семёнович       (32)

ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич       (34)

ЕВЛАНОВ Василий Алексеевич       (32)

ЕВЛОГИЙ (СМИРНОВ Юрий Васильевич)       (30)

ЕВНЕВИЧ Валерий Геннадьевич       (30)

ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ       (32)

ЕВПРАКСИЯ       (34)

ЕВРЕИНОВ Эдуард Владимирович       (38)

ЕВСЕВИЙ (САВВИН Николай Афанасьевич)       (33)

ЕВСЕЕВ Александр Александрович       (35)
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ЕВСЕЕВ Валерий Петрович       (38)

ЕВСЕЕВ Виктор Фёдорович       (7)

ЕВСЕЕВ Сергей Петрович       (42)

ЕВСЕЕВА Ольга Николаевна       (38)

ЕВСТАФЕЕВ Игорь Борисович       (35)

ЕВСТАФЬЕВ Аркадий Вячеславович       (41)

ЕВСТАФЬЕВ Георгий Алексеевич       (41)

ЕВСТИГНЕЕВ Владимир Васильевич       (39)

ЕВСТИГНЕЕВ Денис Евгеньевич       (37)

ЕВСТИГНЕЕВ Евгений Александрович       (35)

ЕВСТИГНЕЕВ Пётр Петрович       (37)

ЕВСТИГНЕЕВ Рубен Николаевич       (38)

ЕВСТИГНЕЕВА Ирина Викторовна       (33)

ЕВСТИГНЕЕВА Рима Порфирьевна       (37)

ЕВСТРАТОВ Александр Константинович       (41)

ЕВСТРАТОВ Василий Фёдорович       (33)

ЕВСТРАТОВ Вячеслав Александрович       (35)

ЕВСЮКОВ Владимир Сергеевич       (39)

ЕВТЕЕВ Александр Николаевич       (45)

ЕВТИХИЕВ Николай Николаевич       (31)

ЕВТУШЕНКО Александр Евдокимович       (43)

ЕВТУШЕНКО Александр Яковлевич       (32)

ЕВТУШЕНКО Виктор Васильевич       (37)

ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович       (34)

ЕВТУШЕНКО Иван Николаевич       (36)

ЕВТУШЕНКО Кондрат Михайлович       (34)

ЕВТУШЕНКО Никифор Тимофеевич       (32)

ЕВТУШЕНКО Юрий Гаврилович       (30)

ЕВТУШЕНКОВ Владимир Петрович       (37)

ЕГЕРЕВ Виктор Сергеевич       (34)

ЕГИАЗАРОВ Владимир Абрамович       (30)
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ЕГИАЗАРЯН Ашот Геворкович       (36)

ЕГОРОВ Александр Дмитриевич       (46)

ЕГОРОВ Александр Ильич       (50)

ЕГОРОВ Александр Кирьянович       (34)

ЕГОРОВ Александр Николаевич       (45)

ЕГОРОВ Анатолий Григорьевич       (37)

ЕГОРОВ Анатолий Николаевич       (40)

ЕГОРОВ Борис Борисович       (40)

ЕГОРОВ Борис Фёдорович       (40)

ЕГОРОВ Валентин Анатольевич       (37)

ЕГОРОВ Валерий Кузьмич       (29)

ЕГОРОВ Владимир Валентинович       (31)

ЕГОРОВ Владимир Григорьевич       (37)

ЕГОРОВ Владимир Константинович       (43)

ЕГОРОВ Владимир Фёдорович       (30)

ЕГОРОВ Георгий Михайлович       (37)

ЕГОРОВ Евгений Викторович       (33)

ЕГОРОВ Евгений Владимирович       (39)

ЕГОРОВ Евгений Павлович       (40)

ЕГОРОВ Михаил Алексеевич       (31)

ЕГОРОВ Михаил Артемович       (37)

ЕГОРОВ Михаил Васильевич       (35)

ЕГОРОВ Михаил Константинович       (42)

ЕГОРОВ Михаил Фёдорович       (40)

ЕГОРОВ Николай Дмитриевич       (46)

ЕГОРОВ Николай Сергеевич       (34)

ЕГОРОВ Сергей Алексеевич       (37)

ЕГОРОВ Сергей Ефимович       (31)

ЕГОРОВ Станислав Эдуардович       (51)

ЕГОРОВ Юрий Александрович       (32)
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ЕГОРОВА Любовь Ивановна       (37)

ЕГОРОВА Людмила Борисовна       (36)

ЕГОРОВА Наталья Ивановна       (32)

ЕГОРОВА Наталья Сергеевна       (32)

ЕГОРОВА-ГАНТМАН Екатерина Владимировна       (39)

ЕГОРУНИН Александр Геннадьевич       (32)

ЕГОРШИН Виктор Михайлович       (36)

ЕГОШИН Воля Васильевич       (32)

ЕГОШИН Герман Павлович       (43)

ЕГОШКИН Валерий Евгеньевич       (41)

ЕДЕШКО Иван Иванович       (37)

ЕДУНОВ Иван Григорьевич       (39)

ЕЖЕВСКИЙ Александр Александрович       (35)

ЕЖЕЛЕВ Анатолий Степанович       (37)

ЕЖИКОВ Иван Григорьевич       (38)

ЕЖОВ Валентин Иванович       (44)

ЕЖОВ Всеволод Дмитриевич       (38)

ЕЖОВ Николай Иванович       (35)

ЕЗЕРСКИЙ Андрей Вячеславович       (30)

ЕЗИН Владимир Фёдорович       (33)
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ЁЛКИН Валентин Андреевич       (41)

ЁЛКИН Пётр Васильевич       (29)
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ЖАБИН Валерий Васильевич       (45)

ЖАБОЕВ Махмуд Назирович       (23)

ЖАБОТИНСКИЙ Анатолий Маркович       (29)

ЖАБОТИНСКИЙ Леонид Иванович       (37)

ЖАБРЕВ Иван Андреевич       (34)

ЖАВОРОНКОВ Алексей Александрович       (29)

ЖАВОРОНКОВ Владимир Дмитриевич       (28)

ЖАДАНОВА Людмила Александровна       (27)

ЖАДЕНОВ Игорь Иванович       (26)

ЖАЗЫКОВ Кужабай       (25)

ЖАКОВ Олег Петрович       (25)

ЖАЛКОВСКИЙ Евгений Александрович       (29)

ЖАМБАЛОВ Намдак       (23)

ЖАМСУЕВ Баир Баясхаланович       (24)

ЖАНДАРОВ Александр Владимирович       (32)

ЖАРИКОВ Анатолий Максимович       (24)

ЖАРИКОВ Вилен Андреевич       (26)

ЖАРИКОВ Владимир Юрьевич       (25)

ЖАРИКОВ Евгений Ильич       (36)
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ЖАРИКОВ Юрий Георгиевич       (33)

ЖАРКЕЕВА Вера       (26)

ЖАРКОВ Алексей Дмитриевич       (24)

ЖАРКОВ Анатолий Дмитриевич       (31)

ЖАРКОВА Лидия Михайловна       (33)

ЖАРКОВА Любовь Сергеевна       (28)

ЖАРКОВА Людмила Михайловна       (29)

ЖАРМУХАМЕДОВ Алжан Музурбекович       (30)

ЖАРОВ Александр Евгеньевич       (30)

ЖАРОВ Михаил Иванович       (30)

ЖАРЧИНСКИЙ Фёдор Иванович       (27)

ЖБАНОВ Борис Владимирович       (28)

ЖБИКОВСКИЙ Стефан Владиславович (псевд. Алоис, Ян, Ян Загорский)       (28)

ЖВАНЕЦКИЙ Михаил Михайлович       (28)

ЖДАКАЕВ Иван Андреевич       (32)

ЖДАНОВ Андрей Александрович       (27)

ЖДАНОВ Валентин Сергеевич       (30)

ЖДАНОВ Виктор Михайлович       (30)

ЖДАНОВ Владимир Андреевич       (31)

ЖДАНОВ Гаяз Фарвазетдинович       (23)

ЖДАНОВ Ефим Афанасьевич       (24)

ЖДАНОВ Лазарь Павлович       (29)

ЖДАНОВ Николай Дмитриевич       (31)

ЖДАНОВИЧ Виктор Францевич       (28)

ЖЕКОВ Сергей Викторович       (25)

ЖЕЛЕЗНЯК (ЗАЛИЗНЯК) Максим       (25)

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Владимир Васильевич       (25)

ЖЕЛТОВ Герман Вячеславович       (26)

ЖЕЛТОВ Юрий Васильевич       (28)

ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович       (23)

ЖЕМЕРИКИН Вячеслав Фёдорович       (31)
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ЖЕМЧУЖНИКОВ Алексей Михайлович       (25)

ЖЖЕНОВ Георгий Степанович       (24)

ЖИБУР Ян Матисович (правильно ЖИГУР, псевд. Струмбис)       (30)

ЖИВАГО Александр Васильевич       (26)

ЖИВЛЮК Юрий Николаевич       (48)

ЖИГАЙЛО Виктор Никифорович       (34)

ЖИГАРЕВ Павел Фёдорович       (28)

ЖИГАЧЕВ Анатолий Кузьмич       (35)

ЖИГИЛИЙ (БОРОЗНА) Людмила Васильевна       (30)

ЖИГУЛИН Анатолий Владимирович       (27)

ЖИГУЛИН Виктор Иванович       (31)

ЖИГУНОВ Сергей Викторович       (24)

ЖИДКОВ Олег Андреевич       (31)

ЖИДКОВ Олег Михайлович       (30)

ЖИДКОВ Пётр Анфимович       (26)

ЖИЖИН Василий Дмитриевич       (26)

ЖИЗНЕВА Ольга Андреевна       (27)

ЖИЗНЯКОВ Лев Николаевич       (27)

ЖИКОВ Василий Васильевич       (26)

ЖИЛИН Александр Иванович       (30)

ЖИЛИН Геннадий Александрович       (34)

ЖИЛИН Игорь Фёдорович       (36)

ЖИЛИНА Антонина Александровна       (28)

ЖИЛИНСКИИ Дмитрий Дмитриевич       (34)

ЖИЛИНСКИЙ Яков Григорьевич       (32)

ЖИЛКИН Александр Александрович       (27)

ЖИЛЬНИКОВ Сергей Андреевич       (48)

ЖИЛЬЦОВ Евгений Николаевич       (30)

ЖИЛЬЦОВ Юрий Иванович       (34)

ЖИЛЯЕВ Евгений Георгиевич       (32)
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ЖИМУЛЕВ Игорь Фёдорович       (29)

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович       (30)

ЖИРКОВ Егор Петрович       (28)

ЖИРМУНСКИЙ Алексей Викторович       (28)

ЖИРНОВ Борис Дмитриевич       (32)

ЖИРОВ Владимир Владимирович       (30)

ЖИТЕНЕВ Вячеслав Борисович       (33)

ЖИТКОВ Борис Степанович       (27)

ЖИТНИЙ Борис Григорьевич       (31)

ЖИХАРЕВ Павел Иванович       (32)

ЖЛУКТОВ Виктор Васильевич       (29)

ЖМЫРЕВ Сергей       (37)

ЖОГОВ Семён Григорьевич       (34)

ЖОКИН Александр Михайлович       (30)

ЖОЛОБОВ Виталий Михайлович       (27)

ЖОЛТОВСКИЙ Иван Владимирович       (26)

ЖОЧКИН Николай Михайлович       (28)

ЖУЙКОВ Виктор Мартенианович       (30)

ЖУК Евгений Ильич       (36)

ЖУК Игорь Николаевич       (28)
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ЗАБАБАХИН Евгений Иванович       (33)

ЗАБАГОНСКИЙ Семён Александрович       (35)

ЗАБЕЛА (Врубель) Надежда Ивановна       (29)

ЗАБЕЛИН Иван Егорович       (34)

ЗАБЕЛИНА Александра Ивановна       (29)

ЗАБЕЛКИН Николай Иванович       (32)

ЗАБОЛОТНИКОВ Анатолий Анатольевич       (37)

ЗАБОЛОТСКАЯ Евгения Андреевна       (30)

ЗАБОЛОЦКИЙ Анатолий Дмитриевич       (36)

ЗАБОЛОЦКИЙ Николай Алексеевич       (32)

ЗАБОРИСТОВ Валерий Николаевич       (39)

ЗАБРОДИН Николай Алексеевич       (35)

ЗАВАДНИКОВ Валентин Георгиевич       (28)

ЗАВАДОВСКИЙ Пётр Васильевич       (33)

ЗАВАДСКАЯ Людмила Николаевна       (31)

ЗАВАДСКИЙ Юрий Александрович       (28)

ЗАВАЛЕЙКОВ Виктор Иванович       (34)

ЗАВАЛИШИН Дмитрий Иринархович       (27)

ЗАВАРЗИН Виктор Михайлович       (31)
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ЗАВАРЗИН П.П.       (30)

ЗАВАРЗИНА Ольга Олеговна       (60)

ЗАВГАЕВ Ахмар Гапурович       (32)

ЗАВГАЕВ Доку Гапурович       (30)

ЗАВЕНЯГИН Авраамий Павлович       (32)

ЗАВЕРТЯЕВ Вениамин Анисимович       (34)

ЗАВЕРЮХА Александр Харлампиевич       (29)

ЗАВИДИЯ Андрей Фёдорович       (31)

ЗАВОДЧИКОВ Леонид Васильевич       (30)

ЗАВОЙКО Василий Степанович       (29)

ЗАВЬЯЛОВ Александр Васильевич       (32)

ЗАВЬЯЛОВ Александр Иванович       (29)

ЗАГАЙНОВ Виктор Геннадьевич       (28)

ЗАГИДУЛЛИН Сергей Ильгизович       (32)

ЗАГЛАДИН Вадим Валентинович       (30)

ЗАГЛАДИН Никита Вадимович       (28)

ЗАГОРСКИЙ Алексей Владимирович       (33)

ЗАГОСКИН Михаил Николаевич       (29)

ЗАДЕРНЮК Андрей Фёдорович       (30)

ЗАДИКЯН Аршах Аветисович       (5)

ЗАДОНСКИЙ Георгий Иванович       (32)

ЗАДОРИН Игорь Вениаминович       (33)

ЗАДОРНОВ Михаил Михайлович       (33)

ЗАДОРНОВ Михаил Николаевич       (30)

ЗАДОРОЖНЫЙ Павел Филиппович       (33)

ЗАЗУЛИН Николай Афанасьевич       (38)

ЗАИКА Леонид Михайлович       (63)

ЗАИКА Михаил Владимирович       (37)

ЗАИКАНОВ Вячеслав Георгиевич       (43)

ЗАИКИН Иван Михайлович       (31)

ЗАИМОВ Владимир Стоянович (псевд. Славянин)       (31)
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ЗАИРИ Намик Манаф оглы       (41)

ЗАИЧНЕВСКИЙ Пётр Григорьевич       (29)

ЗАЙДЕНВАРГ Валерий Евгеньевич       (38)

ЗАЙДФУДИМ Павел Хаскельевич       (34)

ЗАЙКИН Алексей Данилович       (32)

ЗАЙКИН Фёдор Михайлович       (27)

ЗАЙКОВ Лев Николаевич       (34)

ЗАЙМОВСКИЙ Александр Семёнович       (8)

ЗАЙОНЧКОВСКАЯ Ирина Михайловна       (34)

Зайончковский A.M.       (17)

ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Пётр Андреевич       (34)

ЗАЙЦЕВ Александр Геннадиевич       (32)

ЗАЙЦЕВ Анатолий Александрович       (29)

ЗАЙЦЕВ Анатолий Сафронович       (28)

ЗАЙЦЕВ Борис Михайлович       (31)

ЗАЙЦЕВ Валерий Константинович       (26)

ЗАЙЦЕВ Вениамин Леонидович       (28)

ЗАЙЦЕВ Владимир Николаевич       (36)

ЗАЙЦЕВ Владимир Степанович       (37)

ЗАЙЦЕВ Вячеслав Михайлович       (37)

ЗАЙЦЕВ Геннадий Алексеевич       (35)

ЗАЙЦЕВ Геннадий Николаевич       (40)

ЗАЙЦЕВ Геннадий Николаевич       (38)

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович       (38)

ЗАЙЦЕВ Константин Борисович       (33)

ЗАЙЦЕВ Константин Фёдорович       (33)

ЗАЙЦЕВ Лев Николаевич       (34)

ЗАЙЦЕВ Леонид Сергеевич       (29)

ЗАЙЦЕВ Михаил Алексеевич       (31)

ЗАЙЦЕВ Михаил Митрофанович       (34)
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ЗАЙЦЕВ Николай Архипович       (33)

ЗАЙЦЕВ Николай Павлович       (31)

ЗАЙЦЕВ Олег Алексеевич       (30)

ЗАЙЦЕВ Юрий Владимирович       (30)

ЗАЙЦЕВ Юрий Константинович       (31)

ЗАЙЦЕВ-ГОЛОЩАПОВ       (26)

ЗАЙЦЕВА Людмила Васильевна       (31)

ЗАЙЦЕВА Людмила Михайловна       (35)

ЗАЙЦЕВА Нина Владимировна       (34)

ЗАЙЧИКОВ Александр Сергеевич       (39)

ЗАК Исидор Аркадьевич       (29)

ЗАК Яков Израилевич       (25)

ЗАКАЛИНСКИЙ Алексей Григорьевич       (28)

ЗАКАРИАДЗЕ Сергей Александрович       (24)

ЗАКАТОВ Александр Николаевич       (33)

ЗАКИЕВ Мирфатых Закиевич       (27)

ЗАКИРОВ Ильдус Мухаметгалеевич       (30)

ЗАКИРОВ Наим Сафинович       (28)

ЗАКИС Вольдемар Янович       (34)

ЗАКЛИНСКИЙ Константин Евгеньевич       (33)
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ИАКИНФ (в миру – БИЧУРИН Никита Яковлевич)       (30)

ИБРАГИМБЕЙЛИ Хаджи Мурат       (30)

ИБРАГИМБЕКОВ Рустам Мамед Ибрагим оглы       (28)

ИБРАГИМОВ Гарун Халилович       (32)

ИБРАГИМОВ Наиль Габдулбариевич       (37)

ИБРАГИМОВ Рашид Абдуллович       (31)

ИБРАГИМОВ Ренат Исламович       (31)

ИБРАГИМОВ Рифат Фатехович       (31)

ИБРАГИМОВ Тимирбек       (29)

ИБРАГИМОВ Фаиль Мирзаевич       (32)

ИБРАГИМОВ Хамзат Исмаилович       (29)

ИБРАГИМОВ Шаймордан Нуриманович       (41)

ИБРАГИМОВ Юсуф Ихсанович       (32)

ИВАН (ИОАНН) III       (25)

ИВАН (ИОАНН) IV (Грозный)       (39)

ИВАН I (Калита)       (27)

ИВАН II («Красный»)       (31)

ИВАН ФЁДОРОВ       (28)

ИВАНЕНКО Виктор Валентинович       (36)
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ИВАНЕНКО Дмитрий Дмитриевич       (28)

ИВАНИН Михаил Игнатьевич       (30)

ИВАНИЦКАЯ Лидия Владимировна       (30)

ИВАНИЦКИЙ Александр Владимирович       (28)

ИВАНИЦКИЙ Анатолий Владимирович       (30)

ИВАНИЦКИЙ Генрих Романович       (28)

ИВАНКОВ Виктор Иванович       (36)

ИВАНКОВ Пётр Фёдорович       (41)

ИВАННИКОВ Виктор Петрович       (29)

ИВАНОВ Александр Александрович       (32)

ИВАНОВ Александр Александрович       (36)

ИВАНОВ Александр Андреевич       (35)

ИВАНОВ Александр Васильевич       (33)

ИВАНОВ Александр Гаврилович       (27)

ИВАНОВ Александр Иванович       (33)

ИВАНОВ Александр Степанович       (31)

ИВАНОВ Алексей Иванович       (35)

ИВАНОВ Алексей Петрович       (32)

ИВАНОВ Ананий Герасимович       (30)

ИВАНОВ Анатолий Семёнович       (32)

ИВАНОВ Анатолий Степанович       (32)

ИВАНОВ Аркадий Гаврилович       (31)

ИВАНОВ Борис Владимирович       (27)

ИВАНОВ Борис Николаевич       (33)

ИВАНОВ Борис Николаевич (Краснославский, Голощёкин)       (36)

ИВАНОВ Борис Семёнович       (39)

ИВАНОВ Вадим Тихонович       (30)

ИВАНОВ Валентин Борисович       (32)

ИВАНОВ Валентин Козьмич       (37)

ИВАНОВ Валентин Константинович       (30)

ИВАНОВ Валерий Иванович       (29)
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ИВАНОВ Валерий Сергеевич       (36)

ИВАНОВ Василий Васильевич       (27)

ИВАНОВ Василий Гаврилович       (30)

ИВАНОВ Василий Константинович       (36)

ИВАНОВ Василий Михайлович       (35)

ИВАНОВ Василий Николаевич       (32)

ИВАНОВ Василий Тимофеевич       (36)

ИВАНОВ Виктор Александрович       (28)

ИВАНОВ Виктор Васильевич       (27)

ИВАНОВ Виктор Евгеньевич       (39)

ИВАНОВ Виктор Иванович       (36)

ИВАНОВ Виктор Петрович       (30)

ИВАНОВ Виктор Романович       (29)

ИВАНОВ Вилен Николаевич       (30)

ИВАНОВ Виталий Андреевич       (34)

ИВАНОВ Виталий Павлович       (37)

ИВАНОВ Виталий Сергеевич       (37)

ИВАНОВ Владимир Александрович       (36)

ИВАНОВ Владимир Васильевич       (27)

ИВАНОВ Владимир Васильевич       (31)

ИВАНОВ Владимир Ильич       (37)

ИВАНОВ Владимир Леонтьевич       (30)

ИВАНОВ Владимир Николаевич       (32)

ИВАНОВ Владимир Тимофеевич       (34)

ИВАНОВ Всеволод Вячеславович       (30)

ИВАНОВ Вячеслав Всеволодович       (37)

ИВАНОВ Вячеслав Николаевич       (35)

ИВАНОВ Евгений Михайлович       (29)

ИВАНОВ Евгений Павлович       (30)

ИВАНОВ Иван Дмитриевич       (26)
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ИВАНОВ Игорь Алексеевич       (35)

ИВАНОВ Игорь Борисович       (32)

ИВАНОВ Игорь Викторович       (33)

ИВАНОВ Игорь Владимирович       (33)

ИВАНОВ Игорь Сергеевич       (41)

ИВАНОВ Игорь Сергеевич       (37)

ИВАНОВ Лев Александрович       (29)

ИВАНОВ Лев Иванович       (31)

ИВАНОВ Леонид Борисович       (34)

ИВАНОВ Леонид Петрович       (34)

ИВАНОВ Михаил Владимирович       (26)

ИВАНОВ Михаил Иванович       (29)

ИВАНОВ Михаил Петрович       (27)

ИВАНОВ Никита Иванович       (32)

ИВАНОВ Николай Васильевич       (29)

ИВАНОВ Николай Вениаминович       (31)

ИВАНОВ Николай Иванович       (29)

ИВАНОВ Николай Иванович       (35)

ИВАНОВ Николай Иудович       (30)

ИВАНОВ Николай Максимович       (27)
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КАБАЕВ Иван Леонтьевич       (43)

КАБАЕВА Алина Маратовна       (45)

КАБАИДЗЕ Владимир Павлович       (31)

КАБАКОВ Александр Абрамович       (22)

КАБАЛЕВСКИЙ Дмитрий Борисович       (34)

КАБАНОВ Александр Сергеевич       (26)

КАБАНОВ Виктор Александрович       (33)

КАБАНОВ Михаил Всеволодович       (30)

КАБАНОВ Михаил Михеевич       (30)

КАБАНОВ Модест Михайлович       (33)

КАБАНОВ Олег Викторович       (35)

КАБАНЦЕВ Иван Михайлович       (30)

КАБАЧНИК Мартин Израилевич       (25)

КАБРЕРА ДИАС (Cabrera Dias) Хосе       (29)

КАБЫТОВ Пётр Серафимович       (34)

КАВАИ Тэйкити       (25)

КАВЕЕВ Хамит Загирович       (30)

КАВЕЛИН Константин Дмитриевич       (29)

КАВЕРЗНЕВ Александр Николаевич       (30)
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КАВЕРЗНЕВ Михаил Кириллович       (26)

КАВЕРИН (наст. фам. ЗИЛЬБЕР) Вениамин Александрович       (24)

КАВЕРОВ Алексей Трофимович       (25)

КАВЕЦКИЙ Евгений Иванович       (25)

КАВОС Катерино Альбертович       (26)

КАВСАДЗЕ Кахи       (28)

КАВУН Кирилл Павлович       (28)

КАГАН Моисей Аронович       (28)

КАГАН Олег Моисеевич       (25)

КАГАН Юрий Моисеевич       (25)

КАГАН Яков Михайлович       (29)

КАГАН-КАТУНАЛ Александр Вениаминович       (27)

КАГАНОВ Юрий Николаевич       (28)

КАГАНОВА Эмма Карловна (жена П.А. Судоплатова)       (36)

КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич       (29)

КАГАРЛИЦКИЙ Борис Юльевич       (33)

КАДАКИН Александр Михайлович       (27)

КАДАННИКОВ Владимир Васильевич       (27)

КАДАНЦЕВ Николай Евстигнеевич       (32)

КАДАЦКИЙ Валерий Леонидович       (64)

КАДЕТОВ Александр       (28)

КАДМЕНСКИЙ Станислав Георгиевич       (44)

КАДОМЦЕВ Борис Борисович       (34)

КАДОХОВ Валерий Тотразович       (28)

КАДОЧНИКОВ Владимир Дмитриевич       (25)

КАДОЧНИКОВ Павел Петрович       (26)

КАДЫРОВ Ахмат Абдулхамидович       (26)

КАДЫРОВ Рафаил Захарович       (24)

КАДЫРОВ Рафис Фаизович       (42)

КАДЫШЕВА Надежда Никитична       (26)

КАДЫШЕВСКИЙ Владимир Георгиевич       (29)
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КАЖЛАЕВ Мурад Магомедович       (28)

КАЗАДЖАН Леонид Бирунович       (36)

КАЗАЙКИН Фёдор Иванович       (28)

КАЗАКЕВИЧ Эммануил Генрихович       (29)

КАЗАККУЛОВ Риф Гумерович       (26)

КАЗАКОВ Александр Иванович       (31)

КАЗАКОВ Валерий Петрович       (27)

КАЗАКОВ Василий Александрович       (28)

КАЗАКОВ Виктор Алексеевич       (27)

КАЗАКОВ Владимир Иванович       (27)

КАЗАКОВ Владимир Михайлович       (29)

КАЗАКОВ Матвей Фёдорович       (35)

КАЗАКОВ Михаил Владимирович       (29)

КАЗАКОВ Николай Павлович       (29)

КАЗАКОВ Сергей Иванович       (29)

КАЗАКОВ Степан Александрович       (29)

КАЗАКОВ Юрий Иванович       (32)

КАЗАКОВА Лариса Анатольевна       (31)

КАЗАКОВА Марина Васильевна       (29)

КАЗАКОВА Римма Фёдоровна       (26)

КАЗАКОВА Татьяна Сергеевна       (28)

КАЗАКОВЦЕВ Владимир Александрович       (24)

КАЗАНИН М.И. (псевд. Лотов)       (26)

КАЗАНКИНА Татьяна Васильевна       (27)

КАЗАНКОВ Иван Иванович       (30)

КАЗАННИК Алексей Иванович       (26)

КАЗАНСКИЙ Александр Борисович       (28)

КАЗАНСКИЙ Александр Владимирович       (26)

КАЗАНЦЕВ Александр Петрович       (31)

КАЗАНЦЕВ Алексей Николаевич       (37)
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КАЗАНЦЕВ Василий Тихонович       (29)

КАЗАНЦЕВ Виктор Германович       (34)

КАЗАНЦЕВА Эмилия Рудольфовна       (26)

КАЗАРИН Юрий Иванович       (30)

КАЗАРИНОВ Иван Алексеевич       (28)

КАЗАРНОВСКАЯ Любовь Юрьевна       (29)

КАЗАРОВ Олег Владимирович       (27)

КАЗАРСКИЙ Александр Иванович       (27)

КАЗАРЯН Александр Торгомович       (60)

КАЗАС Михаил Маркович       (25)

КАЗАЧЕНКОВ Авель Николаевич       (34)

КАЗАЧЕНКОВ Владимир Николаевич       (30)

КАЗЕЙ Марат Иванович       (32)

КАЗЕМ-БЕК Александр Львович       (29)

КАЗЕНИН Владислав Игоревич       (28)

КАЗИЕВ Тамерлан Владимирович       (29)

КАЗИКАЕВ Валерий Джекович       (69)

КАЗИКАЕВ Джек Мубаракович       (36)

КАЗИМИРОВ Владимир Николаевич       (32)

КАЗИМИРЧУК Владимир Петрович       (26)
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ЛАБЕЗНЫЙ (Донцов) Евгений Иванович       (40)

ЛАБЕЙКИН Александр Алексеевич       (29)

ЛАБОР Николай Иванович       (25)

ЛАБУСОВ Борис Николаевич       (27)

ЛАБУТИН Павел Алексеевич       (29)

ЛАВЕЙКИН Александр Иванович       (25)

ЛАВЕРОВ Николай Павлович       (24)

ЛАВОЧКИН Семён Алексеевич       (29)

ЛАВРЕНТЬЕВ Анатолий Васильевич       (28)

ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Алексеевич       (24)

ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Михайлович       (22)

ЛАВРЕНЁВ Борис Андреевич       (26)

ЛАВРИК Валерий Васильевич       (25)

ЛАВРИК Ольга Ивановна       (28)

ЛАВРОВ Александр Васильевич       (33)

ЛАВРОВ Борис Петрович       (25)

ЛАВРОВ Валентин Викторович       (43)

ЛАВРОВ Владимир Николаевич       (30)

ЛАВРОВ Владимир Сергеевич       (33)
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ЛАВРОВ Кирилл Юрьевич       (31)

ЛАВРОВ Лев Николаевич       (33)

ЛАВРОВ Пётр Лаврович       (32)

ЛАВРОВ Святослав Сергеевич       (29)

ЛАВРОВ Сергей Викторович       (40)

ЛАВРОВА Наталья Александровна       (29)

ЛАВРОВА Татьяна Владимировна       (27)

ЛАВРОВА Татьяна Евгеньевна       (30)

ЛАВРОВСКАЯ Елизавета Андреевна (по мужу княгиня ЦЕРТЕЛЕВА)       (33)

ЛАВРОВСКИЙ (ИВАНОВ) Леонид Михайлович       (33)

ЛАВРОВСКИЙ Михаил Леонидович       (34)

ЛАВРУШИН Иван Яковлевич       (27)

ЛАВРУШИН Николай Иванович       (26)

ЛАВРУШИН Олег Иванович       (32)

ЛАВТАКОВ Александр Никанорович       (24)

ЛАВУЩЕНКО Владимир Павлович       (38)

ЛАГУТИН Борис Николаевич       (25)

ЛАГУТИН Владимир Сергеевич       (28)

ЛАДАН Павло Степанович (псевд. Недобитый)       (24)

ЛАДОВСКИЙ Николай Александрович       (38)

ЛАДЫГИН Фёдор Иванович       (30)

ЛАДЫГИНА Наталья Андреевна       (23)

ЛАДЫЖЕНСКАЯ Ольга Александровна       (30)

ЛАДЫНИНА Марина Алексеевна       (26)

ЛАЖЕЧНИКОВ Иван Иванович       (30)

ЛАЗАКОВИЧ Тамара Васильевна       (29)

ЛАЗАР Берл       (25)

ЛАЗАРЕВ Александр Николаевич       (30)

ЛАЗАРЕВ Александр Сергеевич       (31)

ЛАЗАРЕВ Александр Фёдорович       (30)

ЛАЗАРЕВ Анатолий Иванович       (29)
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ЛАЗАРЕВ Анатолий Иванович       (32)

ЛАЗАРЕВ Борис Николаевич       (30)

ЛАЗАРЕВ Валерий Васильевич       (34)

ЛАЗАРЕВ Василий Григорьевич       (27)

ЛАЗАРЕВ Виктор Никитич       (35)

ЛАЗАРЕВ Вячеслав Петрович       (30)

ЛАЗАРЕВ Геннадий Иннокентьевич       (29)

ЛАЗАРЕВ Георгий Евграфович       (42)

ЛАЗАРЕВ Евгений Николаевич       (28)

ЛАЗАРЕВ Иван Данилович       (28)

ЛАЗАРЕВ Игорь Алексеевич       (35)

ЛАЗАРЕВ Игорь Николаевич       (30)

ЛАЗАРЕВ Лазарь Ильич       (33)

ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович       (47)

ЛАЗАРЕВ Сергей Аркадьевич       (30)

ЛАЗАРЕНКО Капитолина Андреевна       (30)

ЛАЗАРЬ Константин Владимирович       (32)

ЛАЗЕБНИК Леонид Борисович       (31)

ЛАЗОВИК Геронтий Павлович       (27)

ЛАЗОВСКИЙ Владимир Николаевич       (25)

ЛАЗУТИНА Лариса Евгеньевна       (30)

ЛАЗУТКИН Александр Иванович       (29)

ЛАЗУТКИН Валентин Валентинович       (34)

ЛАЗЧЕНКО Константин Никитович       (29)

ЛАЗЬКОВ Николай Михайлович       (28)

ЛАЙКАМ Константин Эмильевич       (31)

ЛАКОСИНА Надежда Дмитриевна       (26)

ЛАКОСТА (Д’аокста) Ян       (29)

ЛАКТИОНОВ Александр Иванович       (27)

ЛАКШИН Владимир Яковлевич       (27)
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ЛАМЕКИН Владислав Фёдорович       (25)

ЛАМЗДОРФ Владимир Николаевич       (33)

ЛАММ Павел Александрович       (30)

ЛАНГЕМАК Георгий Эрихович       (23)

ЛАНГОВОЙ Александр Алексеевич       (32)

ЛАНГСДОРФ Григорий Иванович (Георг Генрих фон)       (32)

ЛАНДАУ Лев Давыдович       (30)

ЛАНДГРАФ Станислав Николаевич       (30)

ЛАНДЕЗЕН-ГЕККЕЛЬМАН (Гартинг) А.М.       (26)

ЛАНДСБЕРГ Григорий Самуилович       (29)

ЛАНКИНЕН Лео Фомич       (28)

ЛАНОВОЙ Василий Семёнович       (27)

ЛАНСЕРЕ Евгений Евгеньевич       (30)

ЛАНЦМАН Лев Ильич       (59)

ЛАНЧИНСКИЙ Иван Алексеевич       (34)

ЛАПАУРИ (СТРУЧКОВА) Раиса Степановна       (25)

ЛАПИДУС Альберт Львович       (32)

ЛАПИКОВ Иван Герасимович       (28)

ЛАПИН Альберт Янович (Сейфуллин)       (29)

ЛАПИН Николай Сергеевич       (27)
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МАВЛЮТОВ Мидхат Рахматуллич       (29)

МАВЛЮТОВ Хусаин Багаутдинович       (36)

МАВРИНА (ЛЕБЕДЕВА-МАВРИНА) Татьяна Алексеевна       (32)

МАГНИЦКИЙ Леонтий Филиппович       (32)

МАГНУСОВ Валерий Сергеевич       (25)

МАГОМАЕВ Муслим Магометович       (31)

МАГОМЕДОВ Магомедали Магомедович       (29)

МАГОМЕДОВ Шамиль Магомедович       (37)

МАГОМЕДОВА Людмила Каримовна       (27)

МАДЬЯР Лайош       (30)

МАЕВ Сергей Александрович       (64)

МАЕВ Эдуард Зиновьевич       (31)

МАЕВСКИЙ Леонид Станиславович       (28)

МАЖАРИН Сергей Иванович       (37)

МАЗАЕВ Владимир Дмитриевич       (31)

МАЗАЛОВ Алексей Антонович       (25)

МАЗАНИК Елена Григорьевна       (27)

МАЗГАРОВ Ахмет Мазгарович       (22)

МАЗЕИН Владимир Георгиевич       (22)
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МАЗЕЛЬ Юрий Александрович       (30)

МАЗЕПУС Мечислав Леонардович       (28)

МАЗИКИН Валентин Петрович       (29)

МАЗИНА Мария Валерьевна       (25)

МАЗУР Иван Иванович       (25)

МАЗУРЕНКО Алексей Ефимович       (34)

МАЗУРКИН Пётр Матвеевич       (27)

МАЗУРОВ Кирилл Трофимович       (29)

МАЗУРОК Юрий Антонович       (23)

МАЗУРУК Илья Павлович       (23)

МАИН Валентин Николаевич       (26)

МАЙ-МАЕВСКИЙ Владимир Зенонович (Зиновьевич)       (22)

МАЙДЫКОВ Анатолий Фёдорович       (27)

МАЙЕР Александр Леонтьевич       (23)

МАЙЕР Георгий Владимирович       (24)

МАЙКОВ Аполлон Николаевич       (25)

МАЙМАГО Геннадий Николаевич       (26)

МАЙМУЛОВ Валерий Георгиевич       (29)

МАЙОРОВ Борис Александрович       (24)

МАЙОРОВ Валентин Викторович       (24)

МАЙОРОВ Виталий Павлович       (28)

МАЙОРОВ Евгений Александрович       (35)

МАЙОРОВ Леонид Сергеевич       (33)

МАЙОРОВ Михаил Владимирович       (29)

МАЙОРОВА Елена Владимировна       (25)

МАЙОРСКИЙ Борис Григорьевич       (31)

МАЙТАКОВ Георгий Григорьевич       (24)

МАЙЧУК Юрий Фёдорович       (28)

МАКАНИН Владимир Семёнович       (27)

МАКАРЕВИЧ Андрей Вадимович       (30)

МАКАРЕВСКИЙ Вадим Иванович       (34)
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МАКАРЕНКО Александр Михайлович       (24)

МАКАРЕНКО Анатолий Иннокентьевич       (31)

МАКАРЕНКО Антон Семёнович       (26)

МАКАРЕНКО Вадим Владимирович       (27)

МАКАРЕНКО Николай Лукич       (26)

МАКАРИЙ       (24)

МАКАРКИН Николай Петрович       (25)

МАКАРОВ Алексей Васильевич       (26)

МАКАРОВ Алексей Сергеевич       (25)

МАКАРОВ Андрей Михайлович       (23)

МАКАРОВ Аскольд Анатольевич       (26)

МАКАРОВ Борис Васильевич       (39)

МАКАРОВ Валерий Леонидович       (33)

МАКАРОВ Виктор Владимирович       (34)

МАКАРОВ Виталий Викторович       (22)

МАКАРОВ Виталий Иванович       (24)

МАКАРОВ Владимир Андреевич       (32)

МАКАРОВ Владимир Викторович       (46)

МАКАРОВ Владимир Владимирович       (29)

МАКАРОВ Владимир Николаевич       (26)

МАКАРОВ Геннадий Сергеевич       (25)

МАКАРОВ Глеб Иванович       (28)

МАКАРОВ Евгений Иванович       (23)

МАКАРОВ Евгений Фредович       (22)

МАКАРОВ Егор Михайлович       (25)

МАКАРОВ Игорь Михайлович       (29)

МАКАРОВ Константин Валентинович       (24)

МАКАРОВ Леонид Алексеевич       (25)

МАКАРОВ Михаил Варфоломеевич (Карлос Аламо, псевд. Хемниц)       (27)

МАКАРОВ Николай Борисович       (25)
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МАКАРОВ Николай Фёдорович       (23)

МАКАРОВ Олег Григорьевич       (26)

МАКАРОВ Павел Васильевич       (22)

МАКАРОВ Семён Иванович       (22)

МАКАРОВ Сергей Михайлович       (22)

МАКАРОВ Степан Осипович       (29)

МАКАРОВ Юрий Сергеевич       (24)

МАКАРОВА Инна Владимировна       (30)

МАКАРОВА Людмила Иосифовна       (26)

МАКАРОВА Наталья Романовна       (22)

МАКАРОВА Тамара Фёдоровна       (28)

МАКАРОВЕЦ Николай Александрович       (30)

МАКАШОВ Альберт Михайлович       (24)

МАКЕЕВ Анатолий Иванович       (22)

МАКЕЕВ Борис Николаевич       (25)

МАКЕЕВ Виктор Петрович       (28)

МАКЕЕВ Дмитрий Алексеевич       (33)

МАКЕЕВ Евгений Николаевич       (25)

МАКИН Николай Иванович       (27)

МАКЛАКОВ Василий Алексеевич       (33)
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НАБАТОВ Анатолий Леонидович       (28)

НАБОЙЧЕНКО Станислав Степанович       (33)

НАБОКОВ Владимир Владимирович       (25)

НАБУТОВ Кирилл Викторович       (30)

НАВРОЦКАЯ Мария Мечиславна (Недзвяловская, она же Кноппе)       (23)

НАГИБИН Сергей Яковлевич       (44)

НАГИБИН Юрий Маркович       (30)

НАГИЕВ Дмитрий Владимирович       (26)

НАДЕЖДИН Борис Борисович       (29)

НАДЕЖДИНА Надежда Сергеевна       (28)

НАДЕИН Владимир Анатольевич       (33)

НАДЖМИ (Нажметдинов) Кави Гибятович       (27)

НАДИРОВ Леонид Николаевич       (26)

НАДУТЫЙ Анатолий Николаевич       (30)

НАЖМЕТДИНОВ Рашит Гибятович       (26)

НАЗАРБАЕВ Нурсултан Абишевич       (27)

НАЗАРЕНКО Василий Александрович       (28)

НАЗАРЕНКО Василий Николаевич       (32)

НАЗАРЕНКО Владимир Андреевич       (26)
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НАЗАРЕНКО Герасим Игоревич       (53)

НАЗАРЕНКО Татьяна Григорьевна       (31)

НАЗАРЕНКО Яков Исаевич       (27)

НАЗАРКИН Юрий Константинович       (29)

НАЗАРОВ Александр Викторович       (26)

НАЗАРОВ Александр Данилович       (31)

НАЗАРОВ Александр Максимович       (26)

НАЗАРОВ Анатолий Георгиевич       (35)

НАЗАРОВ Валерий Вартанович       (36)

НАЗАРОВ Валерий Львович       (29)

НАЗАРОВ Виктор Серафимович       (30)

НАЗАРОВ Михаил Александрович       (25)

НАЗАРОВ Эдуард Васильевич       (33)

НАЗАРОВ Юрий Владимирович       (26)

НАЗАРОВ Юрий Владимирович       (29)

НАЗАРОВ Юрий Павлович       (36)

НАЗАРОВА Клавдия Ивановна       (27)

НАЗАРЧУК Александр Григорьевич       (31)

НАЗВАНОВ Михаил Михайлович       (30)

НАЗДРАТЕНКО Евгений Иванович       (33)

НАЗЕЙКИН Анатолий Георгиевич       (29)

НАЗМЕТДИНОВА Минрауза Минихазиевна       (31)

НАЙДЕНОВ Олег Петрович       (32)

НАЙМАН Анатолий Генрихович       (29)

НАЙМУШИН Анатолий Никифорович       (26)

НАЙЧУКОВА Светлана Ивановна       (32)

НАЙШУЛЬ Виталий Аркадьевич       (29)

НАКВАСИН Алексей Михайлович       (27)

НАКОРЯКОВ Владимир Елиферьевич       (25)

НАЛБАНДЯН Дмитрий Аркадьевич       (27)

НАЛЕТОВ Геннадий Афанасьевич       (26)
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НАМЗЕЕВ Юрий Гаязович       (22)

НАМИН Стас (МИКОЯН Анастас Алексеевич)       (26)

НАПАЛКОВ Валерий Яковлевич       (31)

НАПРАВНИК Эдуард Францевич       (33)

НАРЕЖНЫЙ Василий Трофимович       (31)

НАРЗИКУЛОВ Рустам Ибадуллаевич       (31)

НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич       (30)

НАРОВЧАТОВ Сергей Сергеевич       (31)

НАРОЛИН Михаил Тихонович       (26)

НАРОЧНИЦКАЯ Наталия Алексеевна       (34)

НАРОЧНИЦКИЙ Алексей Леонтьевич       (28)

НАРТОВ Андрей Константинович       (35)

НАРУСОВА Людмила Борисовна       (36)

НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич       (35)

НАСЕДКИН Алексей Алексеевич       (27)

НАСОНОВ Всеволод Николаевич       (26)

НАТАНСОН Георгий Григорьевич       (29)

НАТАПОВ Семён Аронович       (36)

НАТОЧИН Юрий Викторович       (30)

НАУИКАЙТИС Каземир Иосифович       (45)

НАУМОВ Анатолий Валентинович       (42)

НАУМОВ Артур Викторович       (27)

НАУМОВ Валерий Иванович       (34)

НАУМОВ Владимир Иванович       (34)

НАУМОВ Владимир Наумович       (27)

НАУМОВ Григорий Дмитриевич       (24)

НАУМОВ Олег Георгиевич       (32)

НАУМОВ Сергей Васильевич       (33)

НАУМОВ Сергей Юрьевич       (33)

НАФИЕВ Сайфихан Хабибуллович       (33)
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НАХАБЦЕВ Владимир Дмитриевич       (26)

НАХАПЕТОВ Родион Рафаилович       (32)

НАХИМОВ Павел Степанович       (38)

НАХУШЕВ Заурби Ахмедович       (32)

НАЦИЕВСКИЙ Олег Дмитриевич       (24)

НЕБЕНФЮР (урожд. ВЕНГЕЛЬС, Эрна, жена и помощница К. Небенфюра)       (27)

НЕБЕНФЮР (Шмидт) Карл Карлович       (29)

НЕВЕЛЬСКИЙ Геннадий Иванович       (27)

НЕВЕЛЬСКОЙ Геннадий Иванович       (35)

НЕВЕРКОВИЧ Сергей Дмитриевич       (29)

НЕВЕРОВ Сергей Иванович       (33)

НЕВЗЛИН Леонид Борисович       (33)

НЕВЗОРОВ Александр Глебович       (28)

НЕВЗОРОВ Владимир Михайлович       (31)

НЕВИННЫЙ Вячеслав Михайлович       (26)

НЕВОЛИН Владимир Николаевич       (28)

НЕВРЕДИНОВ Рустам Абдуллович       (45)

НЕВСКИЙ Александр Ярославич       (41)

НЕВСКИЙ Владимир Иванович (наст. имя и фам. КРИВОБОКОВ Феодосий Иванович)       (29)

НЕГИН Евгений Аркадьевич       (34)
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ОБВЕРЕНОВ (Повереннов) Иван Алексеевич       (33)

ОБЕДНЯК Николай Иванович       (31)

ОБМИНСКИЙ Эрнест Евгеньевич       (34)

ОБНОРСКИЙ Сергей Петрович       (26)

ОБОЛЕНСКИЙ Александр Митрофанович       (31)

ОБОЛЕНСКИЙ Евгений Петрович       (29)

ОБОЛЕНСКИЙ Леонид Леонидович       (32)

ОБОЛЕНСКИЙ Николай Владимирович       (26)

ОБОРИН Лев Николаевич       (27)

ОБРАЗЦОВ Иван Филиппович       (27)

ОБРАЗЦОВ Михаил Владимирович       (27)

ОБРАЗЦОВ Сергей Владимирович       (28)

ОБРАЗЦОВА Елена Васильевна       (25)

ОБРОСОВ Игорь Павлович       (28)

ОБРУЧЕВ Владимир Афанасьевич       (32)

ОБРУЧЕВ Николай Николаевич       (28)

ОБРУЧНИКОВ Борис Петрович       (31)

ОБУХОВ Алексей Александрович       (28)

ОБУХОВ Павел Матвеевич       (28)
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ОБУХОВ Юрий Николаевич       (29)

ОБУХОВА Надежда Андреевна       (29)

ОБЪЕДКОВ Владимир Иванович       (39)

ОВАКИМЯН Гайк Бадалович       (37)

ОВЕЧКИНА Татьяна Николаевна       (29)

ОВОДЕНКО Анатолий Аркадьевич       (29)

ОВОДЕНКО Максим Борисович       (28)

ОВСЕПЯН Ара Карапети       (55)

ОВСИЕНКО Татьяна Николаевна       (31)

ОВСЯНКИН Михаил Иванович       (28)

ОВСЯННИКОВ Валерий Иванович       (27)

ОВСЯННИКОВ Лев Васильевич       (25)

ОВСЯННИКОВ Сергей Дмитриевич       (28)

ОВЧАРОВ Владимир Куприянович       (27)

ОВЧАРОВ Сергей Михайлович       (29)

ОВЧИННИКОВ Александр Александрович       (54)

ОВЧИННИКОВ Алексей Васильевич       (28)

ОВЧИННИКОВ Владимир Алексеевич       (29)

ОВЧИННИКОВ Владимир Афанасьевич       (27)

ОВЧИННИКОВ Владимир Владимирович       (25)

ОВЧИННИКОВ Вячеслав Александрович       (30)

ОВЧИННИКОВ Вячеслав Викторович       (26)

ОВЧИННИКОВ Иван Фёдорович       (29)

ОВЧИННИКОВ Лев Павлович       (27)

ОВЧИННИКОВ Михаил Алексеевич       (29)

ОВЧИННИКОВ Михаил Михайлович       (33)

ОВЧИННИКОВ Николай Александрович       (28)

ОВЧИННИКОВ Сергей Николаевич       (25)

ОВЧИННИКОВ Юрий Александрович       (41)

ОВЧИННИКОВ Юрий Анатольевич       (33)

ОВЧИННИКОВА Галина Вячеславовна       (31)
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ОВЧИННИКОВА Люсьена Ивановна       (29)

ОГАНЕЗОВ Левон (Леонтий Саркисович)       (25)

ОГАНЕСЯН Армен Гарникович       (34)

ОГАНЕСЯН Сергей Саядович       (37)

ОГАНЕСЯН Эдгар Сергеевич       (27)

ОГАНЕСЯН Юрий Цолакович       (29)

ОГАНОВ Рафаэль Гегамович       (40)

ОГАРКОВ Николай Васильевич       (28)

ОГАРОК Валентин Иванович       (32)

ОГАРЁВ Алексей Викторович       (29)

ОГАРЁВ Николай Платонович       (26)

ОГЛЕЗНЕВ Константин Яковлевич       (28)

ОГНЕВ Владимир Фёдорович       (31)

ОГНИВЦЕВ Александр Павлович       (25)

ОГНОВЕНКО Владимир Михайлович       (30)

ОГОЛЬЦОВ Сергей Иванович       (27)

ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович       (26)

ОГОРОДНИКОВ Александр Иоильевич       (26)

ОГОРОДНИКОВ Валерий Геннадьевич       (28)

ОГОРОДНИКОВ Николай Дмитриевич       (27)

ОГРЫЗКО Вячеслав Вячеславович       (27)

ОГУРЦОВА Татьяна Григорьевна       (29)

ОДЕГОВ Юрий Геннадьевич       (27)

ОДЕССКИЙ Марк Ильич       (24)

ОДИНЕЦ Алексей Глебович       (33)

ОДИНЦОВ Михаил Викторович       (27)

ОДИЯНКОВ Евгений Германович       (27)

ОДОЕВСКИЙ Александр Иванович       (38)

ОДОЕВСКИЙ Владимир Фёдорович       (28)

ОЖЕГОВ Анатолий Иванович       (26)
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ОЖЕГОВ Сергей Иванович       (31)

ОЗЕРОВ Виктор Алексеевич       (35)

ОЗЕРОВ Николай Николаевич       (29)

ОЗЕРОВ Юрий Николаевич       (31)

ОЗЕРОВА Валентина Николаевна       (30)

ОЗЕРОВА Нина Александровна       (27)

ОЗНОБИЩЕВ Сергей Константинович       (31)

ОЗОЛИН Эдуард Янович       (29)

ОЗОЛС Вольдемар И. (псевд. Золя, Балтийский генерал)       (34)

ОЙЗЕРМАН Теодор Ильич       (34)

ОЙКИНА Зоя Николаевна       (30)

ОЙНВИД Григорий Михайлович       (29)

ОЙНОТКИНОВА Ольга Шонкоровна       (32)

ОЙСТРАХ Давид Фёдорович       (28)

ОЙСТРАХ Игорь Давидович       (30)

ОКОРОКОВ Георгий Николаевич       (28)

ОКРЕПИЛОВ Владимир Валентинович       (29)

ОКСАМЫТНЫЙ Виталий Васильевич       (39)

ОКТЯБРЬСКИЙ (ИВАНОВ) Филипп Сергеевич       (33)

ОКУДЖАВА Булат Шалвович       (30)
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ПАВЕЛ (ПОНОМАРЁВ Георгий Васильевич)       (31)

ПАВЕЛ I       (30)

ПАВЛЕНКО Владимир Антонович       (28)

ПАВЛЕНКО Пётр Андреевич       (32)

ПАВЛЕНКО Юрий Андреевич       (34)

ПАВЛЕНКОВ Флорентий Фёдорович       (29)

ПАВЛИНОВ Владимир Александрович       (29)

ПАВЛИЧЕНКО Виталий Куприянович       (41)

ПАВЛОВ Александр Игоревич       (28)

ПАВЛОВ Александр Сергеевич       (26)

ПАВЛОВ Анатолий Георгиевич       (37)

ПАВЛОВ Анатолий Иванович       (37)

ПАВЛОВ Валентин Сергеевич       (32)

ПАВЛОВ Валерий Анатольевич       (34)

ПАВЛОВ Валерий Емельянович       (26)

ПАВЛОВ Виктор Павлович       (33)

ПАВЛОВ Виталий Егорович       (31)

ПАВЛОВ Владимир Егорович       (26)

ПАВЛОВ Владимир Филиппович       (28)
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ПАВЛОВ Влас Афанасьевич       (29)

ПАВЛОВ Вячеслав Иванович       (29)

ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич       (30)

ПАВЛОВ Дмитрий Иванович       (29)

ПАВЛОВ Евгений Александрович       (30)

ПАВЛОВ Иван Петрович       (31)

ПАВЛОВ Карп Александрович       (34)

ПАВЛОВ Леонид Николаевич       (29)

ПАВЛОВ Михаил Александрович       (28)

ПАВЛОВ Николай Александрович       (28)

ПАВЛОВ Николай Викторович       (27)

ПАВЛОВ Олег Иванович       (35)

ПАВЛОВ Олег Олегович       (26)

ПАВЛОВ Олег Эдмундович       (27)

ПАВЛОВ Павел Андреевич       (30)

ПАВЛОВ Павел Денисович       (30)

ПАВЛОВ Павел Прокопьевич       (30)

ПАВЛОВ Сергей Павлович       (32)

ПАВЛОВ Фридрих Алексеевич       (29)

ПАВЛОВ Эдуард Александрович       (30)

ПАВЛОВ Юрий Борисович       (27)

ПАВЛОВА Анна Павловна (Матвеевна)       (32)

ПАВЛОВА Надежда Васильевна       (29)

ПАВЛОВА-СИЛЬВАНСКАЯ Марина Павловна       (29)

ПАВЛОВСКИЙ Александр Иванович       (28)

ПАВЛОВСКИЙ Глеб Олегович       (31)

ПАВЛОВСКИЙ Евгений Никанорович       (35)

ПАВЛОВСКИЙ Юрий Николаевич       (30)

ПАВЛОЦКИЙ Михаил Аркадьевич       (28)

ПАВЛУНОВСКИЙ Иван Петрович       (31)

ПАВЛУХИН Олег Яковлевич       (27)
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ПАВЛЫЧЕВ Иван Григорьевич       (29)

ПАВЛЮКОВ Валентин Григорьевич       (32)

ПАВУЛАН Валентин Павлович       (37)

ПАДВА Генрих Павлович       (30)

ПАЗИ Владислав Борисович       (32)

ПАИН Эмиль Абрамович       (32)

ПАИСИЙ (САМЧУК Павел Николаевич)       (25)

ПАЙДЫШЕВ Евгений Викторович       (29)

ПАЙМУХИН Валентин Борисович       (28)

ПАК Борис Дмитриевич       (33)

ПАК Зиновий Петрович       (29)

ПАК Михаил Николаевич       (26)

ПАК Николай Васильевич       (28)

ПАКНИС Николай Леонидович       (36)

ПАЛАМАРЧУК Пётр Георгиевич (псевд. К. Золотов, В. Ехлаков, В. Денисов, С. Звонарев)       (34)

ПАЛАМАРЧУК-БОГАТЫРЕВА Лидия       (39)

ПАЛИЦЫН Аверкий Иванович (в монашестве Авраамий)       (30)

ПАЛЛАС Пётр Симон       (26)

ПАЛЛО Виктор Тимофеевич       (28)

ПАЛУЙ Борис Владимирович       (39)

ПАЛЬКИН Николай Егорович       (28)

ПАЛЬЦЕВ Михаил Александрович       (28)

ПАМФИЛОВА Элла Александровна       (29)

ПАНАЕВА (Головачева) Авдотья Яковлевна       (28)

ПАНАРИН Александр Сергеевич       (32)

ПАНАРИН Михаил Петрович       (29)

ПАНАРИН Николай Васильевич       (27)

ПАНАРИН Сергей Алексеевич       (27)

ПАНАРИНА Алевтина Сергеевна       (28)

ПАНАТОВ Геннадий Сергеевич       (28)
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ПАНАЩУК Виктор Николаевич       (45)

ПАНЕДЖА Пётр Алексеевич       (30)

ПАНЕНКО Иван Александрович       (44)

ПАНЕШ Руслан Хатугович       (34)

ПАНИБРАТОВ Юрий Павлович       (27)

ПАНИН Александр Николаевич       (28)

ПАНИН Василий Иванович       (34)

ПАНИН Виктор Евгеньевич       (35)

ПАНИН Виктор Евгеньевич       (32)

ПАНИН Илья Григорьевич       (47)

ПАНИН Никита Иванович       (31)

ПАНИН Юрий Маркович       (26)

ПАНИН-КОЛОМЕНКИН Николай Александрович (наст.фам. – КОЛОМЕНКИН)       (35)

ПАНИНА Елена Владимировна       (36)

ПАНИЧЕВ Валентин Николаевич       (35)

ПАНИЧЕВ Николай Александрович       (43)

ПАНКЕЕВ Виталий Тимофеевич       (27)

ПАНКИН Борис Дмитриевич       (29)

ПАНКОВ Альберт Александрович       (28)

ПАНКОВ Николай Александрович       (35)
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РАБАДАНОВ Магомедкамиль Набиевич       (36)

РАБАЯ (ШИШИРИНА) Елена Павловна       (31)

РАБДАНОВ Владимир Рабданович       (27)

РАБЕР Ирина Яковлевна       (29)

РАБИНОВИЧ Борис Львович       (42)

РАБИНОВИЧ Виктор Абрамович       (38)

РАБОТНОВ Николай Семёнович       (37)

РАБОТЯЖЕВ Владимир Васильевич       (52)

РАБЦЕВИЧ Александр Маркович       (31)

РАВЕНСКИХ Борис Иванович       (27)

РАВИКОВИЧ Анатолий Юрьевич       (26)

РАВИЛОВ Абдулхамит Зарифович       (27)

РАВИЧ Николай Александрович       (35)

РАГУЗИНСКИЙ-ВЛАДИСЛАВИЧ Савва Лукич       (27)

РАГУЛИН Александр Павлович       (28)

РАДЕЦКИЙ Фёдор Фёдорович       (35)

РАДЗИВИЛЛ Анна Павловна       (34)

РАДЗИВИЛОВСКИЙ Александр Павлович       (28)

РАДЗИНСКИЙ Эдвард Станиславович       (30)
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РАДЗИХОВСКИЙ Леонид Александрович       (31)

РАДИН Валерий Борисович       (49)

РАДИН Николай Мариусович       (27)

РАДИН Фёдор Григорьевич       (33)

РАДИОНОВ Алексей Иванович       (30)

РАДИЩЕВ Александр Николаевич       (32)

РАДКЕВИЧ Владимир Ильич       (41)

РАДКЕВИЧ Екатерина Александровна       (28)

РАДОВСКИЙ Виталий Петрович       (38)

РАДУГИН Николай Петрович       (30)

РАДУНСКИЙ Александр Иванович       (32)

РАДЧЕНКО Валерий Анатольевич       (32)

РАДЧЕНКО Владимир Иванович       (34)

РАДЧЕНКО Иван Иванович       (32)

РАДЫШЕВСКИЙ Дмитрий Эдуардович       (34)

РАЕВ Михаил Григорьевич (Каминский Яков Семёнович)       (35)

РАЕВСКИЙ Владимир Абрамович       (33)

РАЕВСКИЙ Владимир Николаевич       (34)

РАЕВСКИЙ Игорь Иванович       (34)

РАЕВСКИЙ Николай Николаевич       (28)

РАЗГОВОРОВ Дмитрий Александрович       (29)

РАЗГОН Лев Эммануилович       (35)

РАЗИН Леонид Витальевич       (32)

РАЗИН Николай Васильевич       (30)

РАЗИН Сергей Степанович       (34)

РАЗИН Степан Тимофеевич       (31)

РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич       (29)

РАЗМИН Леонид Константинович       (31)

РАЗОВ Сергей Сергеевич       (31)

РАЗУВАЕВ Алексей Владимирович       (29)

РАЗУВАЕВ Владимир Анатольевич       (29)
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РАЗУМОВ Александр Николаевич       (33)

РАЗУМОВ Станислав Александрович       (30)

РАЗУМОВСКИЙ Алексей Григорьевич       (25)

РАЗУМОВСКИЙ Алексей Кириллович       (37)

РАЗУМОВСКИЙ Андрей Кириллович       (23)

РАЗУМОВСКИЙ Георгий Петрович       (47)

РАЗУМОВСКИЙ Кирилл Григорьевич       (24)

РАЗУМОВСКИЙ Олег Сергеевич       (25)

РАЗУТДИНОВ Равкат Зинурович       (30)

РАИМОВ Мансур Афиятович       (25)

РАЙЗМАН Юлий Яковлевич       (24)

РАЙКИН Аркадий Исаакович       (25)

РАЙКИН Константин Аркадьевич       (23)

РАЙКОВ Геннадий Иванович       (26)

РАЙТ В. (Соловьев В.И.)       (23)

РАЙХ Зинаида Николаевна       (22)

РАЙХМАН Леонид Фёдорович       (29)

РАКИТА Марк Семёнович       (33)

РАКИТИН Юрий Васильевич       (29)

РАКИТОВ Анатолий Ильич       (32)

РАКИТСКИЙ Борис Васильевич       (32)

РАКОВ Пётр Павлович       (30)

РАКОВСКИЙ Христиан Георгиевич (наст. имя и фам. Крыстю СТАНЧЕВ)       (32)

РАКУС Дмитрий Иванович       (27)

РАМАЗАНОВ Жумабай Калидулаевич       (28)

РАМБИДИ Николай Георгиевич       (31)

РАМЕНСКИЙ Владимир Александрович       (32)

РАМЗАЕВ Павел Васильевич       (37)

РАМИШВИЛИ Теймураз Отарович       (62)

РАНЕВСКАЯ Фаина Георгиевна       (29)
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РАННИХ Александр Александрович       (41)

РАПАВА Авксентий Нарикович       (28)

РАПЕЙКО Максим Осипович       (26)

РАПОВ Олег Михайлович       (27)

РАПОПОРТ Иосиф Абрамович       (28)

РАПОТА Григорий Алексеевич       (29)

РАППОПОРТ Андрей Натанович       (41)

РАСКОВА Марина Михайловна       (28)

РАСКОЛЬНИКОВ (наст. фам. ИЛЬИН) Фёдор Фёдорович       (26)

РАСПОПОВ Пётр Михайлович       (31)

РАСПОПОВА Варвара Николаевна       (25)

РАСПУТИН (наст. фам. НОВЫХ) Григорий Ефимович       (27)

РАСПУТИН Валентин Григорьевич       (30)

РАССАДИН Валентин Иванович       (30)

РАССАДИН Николай Михайлович       (28)

РАССКАЗОВ Владимир Петрович       (32)

РАССОХИН Виталий Петрович       (29)

РАССОХИН Геннадий Васильевич       (29)

РАСТВОРОВА Валентина Ксенофонтовна       (25)

РАСТОРГУЕВ Валерий Николаевич       (37)
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СААДИ Эльвира Фуадовна       (40)

СААКОВА Валентина Григорьевна       (37)

САБАНЕЕВ Леонид Павлович       (31)

САБАНОВ Григорий Луарсабович       (30)

САБАШНИКОВЫ, братья: Михаил Васильевич (1871-1943), Сергей Васильевич (1873-1909)       (25)

САБЕЛЬНИКОВ Георгий Васильевич       (26)

САБИЛО Иван Иванович       (26)

САБИНИН Дмитрий Анатольевич       (25)

САБИРОВ Мухаммад Галлямович       (30)

САБИТОВ Виль Хайдарович       (29)

САБЛИН Вячеслав Николаевич       (31)

САБЛИН Леонид Иванович       (35)

САБЛУКОВ Александр Александрович       (29)

САБЛУКОВ Гордий Семёнович       (28)

САБУРОВ Александр Николаевич       (26)

САБУРОВ Евгений Фёдорович       (25)

САБУРОВ Максим Захарович       (21)

САВАН Давыд       (28)

САВАРЕНСКИЙ Фёдор Петрович       (25)
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САВАСТЬЯНОВА Ольга Викторовна       (29)

САВАШКЕВИЧ Борис Сергеевич       (30)

САВВА (ВОЛКОВ Сергей Александрович)       (28)

САВВИНА Ия Сергеевна       (31)

САВЕЛОВ-ДЕРЯБИН Александр Михайлович       (44)

САВЕЛЬЕВ Александр Георгиевич       (31)

САВЕЛЬЕВ Александр Яковлевич       (27)

САВЕЛЬЕВ Анатолий Николаевич       (33)

САВЕЛЬЕВ Виктор Николаевич       (25)

САВЕЛЬЕВ Виктор Николаевич       (28)

САВЕЛЬЕВ Виктор Сергеевич       (25)

САВЕЛЬЕВ Владимир Иванович       (26)

САВЕЛЬЕВ Геннадий Петрович       (24)

САВЕЛЬЕВ Дмитрий Владимирович       (26)

САВЕЛЬЕВ Константин Сергеевич       (26)

САВЕЛЬЕВ Максимилиан Александрович       (28)

САВЕЛЬЕВ Николай Николаевич       (30)

САВЕЛЬЕВ Сергей Николаевич       (29)

САВЕЛЬЕВ Сергей Петрович       (27)

САВЕЛЬЕВ Юрий Петрович       (27)

САВЕЛЬЕВА Любовь Ивановна       (31)

САВЕЛЬЕВА Людмила Михайловна       (31)

САВЕНКО Александр Евгеньевич       (39)

САВЕНКО Анатолий Васильевич       (29)

САВЕНКО Юрий Алексеевич       (27)

САВЕНКОВ Анатолий Иванович       (26)

САВЕНКОВ Николай Константинович       (30)

САВИН Анатолий Иванович       (28)

САВИН Николай Андреевич       (26)

САВИН Сила (Савельев, Савинов) и НИКИТИН Гурий (Кинешемцев)       (29)

САВИН Станислав Леонидович       (32)
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САВИНА Мария Гавриловна       (24)

САВИНКОВ Борис Викторович (псевд. В. Ропшин)       (29)

САВИНОВ Вячеслав Николаевич       (38)

САВИНОВ Николай Николаевич       (31)

САВИНОВА Екатерина Фёдоровна       (26)

САВИНЦЕВ Евгений Александрович       (33)

САВИНЫХ Виктор Петрович       (22)

САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна       (32)

САВИЦКИЙ Валерий Михайлович       (26)

САВИЦКИЙ Виталий Викторович       (30)

САВИЦКИЙ Владимир Евгеньевич       (27)

САВИЦКИЙ Евгений Яковлевич       (26)

САВИЦКИЙ Олег Владимирович       (23)

САВИЧ Анатолий Игоревич       (28)

САВИЧЕВ Никита Фёдорович       (43)

САВОВ Гавриил       (28)

САВОЛЬСКИЙ Игорь Сергеевич       (32)

САВОСТЬЯНОВ Евгений Вадимович       (26)

САВОСТЬЯНОВ Юрий Петрович       (37)

САВОСТЬЯНОВА Валентина Борисовна       (28)

САВОЩЕВ Иван Иванович       (25)

САВРАСОВ Алексей Кондратьевич       (34)

САВЧЕНКО Евгений Степанович       (27)

САВЧЕНКО И.Т.       (29)

САВЧЕНКО Иван Сергеевич       (24)

САВЧЕНКО Олег Владимирович       (34)

САВЧЕНКО Сергей Романович       (31)

САВЧЕНКОВ Михаил Федосович       (31)

САВЧЕНКОВ Юрий Иванович       (28)

САВЧУК Вера Семёновна       (26)
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САГАЙДАЧНЫЙ Павел Порфирьевич       (30)

САГАЛАЕВ Эдуард Михайлович       (26)

САГДЕЕВ Ренад Зиннурович       (26)

САГДЕЕВ Роальд Зиннурович       (29)

САГИРЯН Игорь Апетович       (27)

САГИТУЛЛИН Рева Сафарович       (27)

САДАЛЬСКИЙ Станислав Юрьевич       (26)

САДЖАЯ Алексей Николаевич       (34)

САДЖАЯ Калистрат Григорьевич (псевд. Калэ)       (34)

САДОВНИКОВ Виталий Иванович       (26)

САДОВНИКОВ Николай Григорьевич       (32)

САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович       (31)

САДОВСКИЙ Михаил Александрович       (26)

САДОВСКИЙ Юрий Владимирович       (24)

САДОВЫЙ Виталий Фёдорович       (32)

САДОВЫЙ Евгений Викторович       (29)

САДОМСКОВ Павел Степанович       (34)

САДРИЕВ Искандер Фарукович       (28)

САДРИЕВ Исхак Аюпович       (27)

САДЧИКОВ Георгий Михайлович       (24)
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ТАБАЕВ Даниил Иванович       (22)

ТАБАКОВ Глеб Михайлович       (23)

ТАБАКОВ Олег Павлович       (27)

ТАБАЧКОВ Николай Ильич       (31)

ТАБЕЕВ (Табиев) Фикрят Ахметжанович       (44)

ТАВРОВСКИЙ Леонид Данилович       (34)

ТАГИРБЕКОВ Казибек Рашидович       (52)

ТАГИРОВ Индус Ризакович       (25)

ТАГИРОВ Курбан Магомедович       (26)

ТАДЖУДДИН Талгат (ТАДЖУДДИНОВ Талгат Сафич)       (23)

ТАЗЕТДИНОВ Барый Минхазетдинович       (26)

ТАЗЕТДИНОВ Ринат Арифзянович       (26)

ТАИРОВ (Тер-Григорян, Тер, Теруни) Владимир Христофорович (Рубен Артемьевич)       (28)

ТАИРОВ Александр Рафаэлович       (31)

ТАИРОВ Александр Яковлевич       (27)

ТАИРОВ Алия Рифкатьевич       (27)

ТАЙМАНОВ Марк Евгеньевич       (19)

ТАКСАМИ Чунер Михайлович       (23)

ТАЛАЛАЕВА-ШПАНОВА Светлана Петровна       (28)
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ТАЛАЛИХИН Виктор Васильевич       (25)

ТАЛАМБУМ Евгений Абрамович       (27)

ТАЛАНКИН Игорь (Индустрий) Васильевич       (22)

ТАЛАНОВ Виктор Львович       (27)

ТАЛАНОВ Владимир Ильич       (25)

ТАЛАНОВ Николай Михайлович       (24)

ТАЛОВ Александр Александрович       (23)

ТАЛОВЕРОВ Николай Тимофеевич       (31)

ТАЛЫЗИНА Валентина Илларионовна       (20)

ТАЛЬ Михаил Нехемьевич       (25)

ТАЛЬКОВ Игорь Владимирович       (19)

ТАЛЬРОЗЕ Виктор Львович       (25)

ТАМАЙО МЕНДЕС (Tamayo Mendez) Арнальдо       (22)

ТАМБИЕВ Владимир Григорьевич       (21)

ТАММ Игорь Евгеньевич       (26)

ТАНАНАЕВ Анатолий Васильевич       (21)

ТАНАНАЕВ Иван Владимирович       (25)

ТАНЗЫКОВ Евгений Витальевич       (24)

ТАНИЧ Михаил Исаевич       (25)

ТАНКИЛЕВИЧ Григорий Львович       (24)

ТАОВ Пшикан Кесоевич       (24)

ТАРАБРИН Александр Владимирович       (24)

ТАРАКАНОВ Николай Дмитриевич       (31)

ТАРАНКОВ Владимир Иванович       (30)

ТАРАНУШИЧ Виталий Андреевич       (22)

ТАРАНЦЕВ Александр Петрович       (46)

ТАРАНЦОВ Михаил Александрович       (24)

ТАРАСЕВИЧ Леонид Степанович       (27)

ТАРАСЕВИЧ Юрий Викторович       (26)

ТАРАСЕНКО Анатолий Фёдорович       (24)

ТАРАСЕНКО Василий Георгиевич       (25)
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ТАРАСКИН Павел Андреевич       (23)

ТАРАСОВ Александр Алексеевич       (22)

ТАРАСОВ Анатолий Владимирович       (21)

ТАРАСОВ Артём Михайлович       (31)

ТАРАСОВ Борис Васильевич       (29)

ТАРАСОВ Валентин Николаевич       (25)

ТАРАСОВ Валерий Иванович       (22)

ТАРАСОВ Валерий Михайлович       (24)

ТАРАСОВ Владимир Фёдорович       (24)

ТАРАСОВ Геннадий Павлович       (30)

ТАРАСОВ Дмитрий Петрович       (26)

ТАРАСОВ Евгений Александрович       (21)

ТАРАСОВ Максим Владимирович       (22)

ТАРАСОВ Николай Иванович       (23)

ТАРАСОВ Сергей Борисович       (27)

ТАРАСОВА Алла Константиновна       (25)

ТАРАСОВА Марианна Викторовна       (25)

ТАРАСЮК Сергей Артемьевич       (25)

ТАРАСЮК Юрий Фёдорович       (27)

ТАРАТОРКИН Георгий Георгиевич       (23)

ТАРАТУНИН Борис Константинович       (26)

ТАРАЧЕВ Владимир Александрович       (23)

ТАРАЩУК Алексей Юрьевич       (23)

ТАРЕЕВА Ирина Евгеньевна       (26)

ТАРИВЕРДИЕВ Микаэл Леонидович       (30)

ТАРКОВСКИЙ Андрей Арсеньевич       (22)

ТАРКОВСКИЙ Арсений Александрович       (22)

ТАРЛЕ Евгений Викторович       (26)

ТАРЛЫКОВ Дмитрий Ильич       (26)

ТАРНАВСКИЙ Нинел (Николай)       (23)
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ТАРНОПОЛЬСКИЙ Владимир Григорьевич       (32)

ТАРОВ (Давтян А.А.)       (23)

ТАРПИЩЕВ Шамиль Анвярович       (24)

ТАРТАКОВСКИЙ       (25)

ТАРХАНОВ Оскар Сергеевич (он же Разумов Сергей Петрович, псевд. Таубе, Танин, Эрберг, Каррио)       (28)

ТАРЧЕВСКИЙ Игорь Анатольевич       (24)

ТАСКУЛОВ Кенилбай       (27)

ТАТАРИНОВ Александр Аркадьевич       (20)

ТАТАРИНОВ Андрей Алексеевич       (29)

ТАТАРИНОВ Леонид Петрович       (25)

ТАТАРИНОВ Олег Владимирович       (23)

ТАТАРИНОВ Юрий Семёнович       (27)

ТАТАРИНЦЕВ Николай Николаевич       (32)

ТАТАРКИН Александр Иванович       (25)

ТАТАРНИКОВ Виктор Петрович       (25)

ТАТАРСКИЙ Валерьян Ильич       (19)

ТАТАРСКИЙ Евгений Маркович       (20)

ТАТАРЧУК Валентин Иванович       (22)

ТАТИЩЕВ Василий Никитич       (23)

ТАТУШИН Борис Георгиевич       (26)
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УБИЙВОВК Елена Константиновна       (27)

УБОЖКО Лев Григорьевич       (22)

УБОРЕВИЧ Иероним Петрович       (28)

УВАКИН Владимир Дмитриевич       (27)

УВАРОВ Алексей Сергеевич       (29)

УВАРОВ Борис Иванович       (34)

УВАРОВ Генрих Владимирович       (29)

УВАРОВ Сергей Семёнович       (26)

УВАРОВ Фёдор Петрович       (28)

УВАЧАН Владимир Васильевич       (28)

УГАРОВ Алексей Алексеевич       (25)

УГАРОВ Борис Сергеевич       (25)

УГЕР Давид Александрович (псевд. Реми)       (26)

УГЛАНОВ Аркадий Петрович       (28)

УГЛАНОВ Николай Александрович       (27)

УГРЮМОВ Александр Владимирович       (33)

УДАЛОВ Владимир Викторович       (30)

УДАЛЬЦОВ Александр Иванович       (28)

УДАЛЬЦОВ Аркадий Петрович       (37)
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УДАЛЬЦОВА Зинаида Владимировна       (22)

УДАЧИН Владимир Яковлевич       (24)

УДИЛОВ Вадим Николаевич       (24)

УДИНЦЕВ Глеб Борисович       (26)

УДОВ Степан Иванович       (23)

УДОВИЧЕНКО Лариса Ивановна       (25)

УЕМЛЯНИН Борис Викторович       (29)

УЖВИЙ Наталья Михайловна       (25)

УЗАТИС Алексей Иванович       (31)

УЗДАНСКИЙ Стефан Лазаревич       (26)

УКОЛОВ В.А.       (26)

УКРАИНЦЕВ Емельян Игнатьевич       (24)

УКРАИНЦЕВ Пётр Николаевич       (27)

УЛАНОВ Алексей Николаевич       (30)

УЛАНОВ Кирилл Иванович       (23)

УЛАНОВА Галина Сергеевна       (27)

УЛАНОВСКИЙ Александр Петрович (Израиль Хайкелевич)       (28)

УЛАНОВСКИЙ Геннадий Моисеевич       (28)

УЛАСЕВИЧ Владилен Кондратьевич       (24)

УЛУНЯН Артем (Арутюн) Акопович       (26)

УЛЬБАШЕВ Мухарби Магомедович       (30)

УЛЬРИХ Василий Васильевич       (37)

УЛЬЯНОВ Анатолий Васильевич       (39)

УЛЬЯНОВ Владимир Георгиевич       (26)

УЛЬЯНОВ Владимир Леонтьевич       (25)

УЛЬЯНОВ Иван Михайлович       (30)

УЛЬЯНОВ Михаил Александрович       (35)

УМАЛАТОВА Сажи Зайндиновна       (29)

УМАНСКИЙ (Гюнзберг) Михаил Васильевич       (29)

УМАХАНОВ Ильяс Магомед-Саламович       (30)

УМЕРЕНКОВ Николай Николаевич       (26)

http://www.law-order.ru/reference/ru_u/ (2 из 4) [17.02.2008 12:58:56]



«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

УМЕЦКАЯ Светлана Ивановна       (29)

УМОВ Николай Алексеевич       (28)

УНШЛИХТ (Осинская) София       (23)

УНШЛИХТ Иосиф Станиславович       (26)

УРАЖЦЕВ Виталий Георгиевич       (38)

УРАЗБАЕВ Эльдор Магометович       (26)

УРАКСИН Зиннур Газизович       (29)

УРАЛОВ Сергей Герасимович (наст. фам. КИСЛЯКОВ)       (33)

УРАНОВ Геннадий Васильевич       (24)

УРБАНСКИЙ Евгений Яковлевич       (28)

УРВАНЦЕВ Николай Николаевич       (27)

УРГАНТ Нина Николаевна       (24)

УРЕНЕВ Василий Петрович       (23)

УРИНСОН Яков Моисеевич       (26)

УРИЦКИЙ Михаил (Моисей) Соломонович       (24)

УРИЦКИЙ Семён Петрович       (27)

УРМАНОВ Алексей Евгеньевич       (28)

УРМАНОВ Хасан       (25)

УРМАНЦЕВ Юрий Абдулатипович       (25)

УРНОВ Андрей Юрьевич       (28)

УРУСЕВСКИЙ Сергей Павлович       (27)

УРУСОВА Евдокия Прокопиевна (урожденная СОКОВНИНА)       (28)

УРЬЕВ Наум Борисович       (26)

УРЮПИН Павел Степанович       (28)

УСАТОВА Нина Николаевна       (27)

УСАЧЁВ Виктор Васильевич       (46)

УСАЧЁВ Филипп Александрович       (24)

УСАЧЁВ Юрий Владимирович       (29)

УСВЯЦОВ Борис Михайлович       (48)

УСКОВ Валерий Иванович       (30)
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УСМАНОВ Гумер Исмагилович       (36)

УСМАНОВ Махмут Усманович       (28)

УСМАНОВ Минираис Марванович       (30)

УСМАНОВ Миркасым Абдулахатович       (30)

УСОВ Анатолий Дмитриевич       (29)

УСОВ Вадим Сергеевич       (26)

УСОВ Вениамин Алексеевич       (30)

УСПЕНСКИЙ Борис Александрович       (29)

УСПЕНСКИЙ Борис Андреевич       (31)

УСПЕНСКИЙ Владислав Александрович       (28)

УСПЕНСКИЙ Михаил Николаевич       (28)

УСПЕНСКИЙ Эдуард Николаевич       (23)

УСС Александр Викторович       (26)

УСТВОЛЬСКАЯ Галина Ивановна       (23)

УСТИМЕНКО Степан Яковлевич       (25)

УСТИМОВ Алексей Михайлович       (29)

УСТИНОВ Виктор Иванович       (24)

УСТИНОВ Владимир Васильевич       (28)

УСТИНОВ Вячеслав Александрович       (25)

УСТИНОВ Дмитрий Фёдорович       (31)
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ФEДОРЧЕНКО Василий Андреевич       (34)

ФEДОРЧУК Виталий Васильевич       (34)

ФАБЕЛИНСКИЙ Иммануил Лазаревич       (25)

ФАБИЕВ Сергей       (26)

ФАВОРСКИЙ Алексей Евграфович       (31)

ФАВОРСКИЙ Владимир Андреевич       (30)

ФАВОРСКИЙ Олег Николаевич       (36)

ФАВРИКОРДОВ Константин Николаевич       (26)

ФАДДЕЕВ Людвиг Дмитриевич       (30)

ФАДЕЕВ Александр Александрович       (29)

ФАДЕЕВ Борис Викторович       (42)

ФАДЕЕВ Борис Гаврилович       (40)

ФАДЕЕВ Валерий Александрович       (29)

ФАДЕЕВ Геннадий Матвеевич       (31)

ФАДЕЕВ Иван Васильевич       (29)

ФАДЕЕВ Юрий Дмитриевич       (30)

ФАДЕЕВ Юрий Петрович       (32)

ФАДЕЕЧЕВ Алексей Николаевич       (30)

ФАДЕЕЧЕВ Николай Борисович       (29)
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ФАДЕЙКИН Иван Анисимович       (30)

ФАДЗАЕВ Арсен Сулейманович       (29)

ФАИЗХАНОВ Хусаин (Мулла Хусейн)       (38)

ФАЙВУШ Яков Аронович       (28)

ФАЙЗУЛЛАЕВ Борис Нуруллаевич       (30)

ФАЙЗУЛЛИН Ирик Султанович       (29)

ФАЙЗУЛЛИН Равиль Абдрахманович       (34)

ФАЙЗУЛЛИН Фаниль Саитович       (36)

ФАЛАЛЕЕВ Сергей Николаевич       (29)

ФАЛАЛЕЕВ Фёдор Яковлевич       (33)

ФАЛИН Валентин Михайлович       (38)

ФАЛУНИН Валерий Васильевич       (36)

ФАРАДА Семён Львович       (35)

ФАРБЕР Иосиф Маркович       (54)

ФАРДИЕВ Ильшат Шаехович       (30)

ФАРУНЦЕВ Борис Николаевич       (40)

ФАРХУТДИНОВ Игорь Павлович       (31)

ФАТЕЕВ Валерий Петрович       (35)

ФАТЕЕВА Наталья Николаевна       (24)

ФАТКУДИНОВ Зуфар Максумович       (42)

ФАТТАХОВ Лотфулла Абдулмянович       (37)

ФАТХУТДИНОВ Ахсан Саримович       (31)

ФАТЬЯНОВ Алексей Иванович       (29)

ФАТЬЯНОВ Сергей Гаврилович       (30)

ФАТЮШИН Александр Константинович       (35)

ФАУСТОВ Анатолий Степанович       (30)

ФАХРУТДИНОВ Вакиф Шайхнурович       (29)

ФАХРУТДИНОВ Ирек Хайруллович       (28)

ФЕДЕНКО Фёдор Александрович       (30)

ФЕДИК Иван Иванович       (30)

ФЕДИН Александр Иванович       (32)
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ФЕДИН Иван Дмитриевич       (48)

ФЕДИН Константин Александрович       (30)

ФЕДИН Фёдор Денисович       (31)

ФЕДИРКО Павел Стефанович       (31)

ФЕДИЧКИН Дмитрий Георгиевич       (31)

ФЕДОРЕНКО Николай Прокофьевич       (29)

ФЕДОРЕНКО Николай Трофимович       (30)

ФЕДОРЕНКО Яков Николаевич       (34)

ФЕДОСЕЕВ Анатолий Михайлович       (38)

ФЕДОСЕЕВ Владимир Иванович       (34)

ФЕДОСЕЕВ Иван Васильевич       (48)

ФЕДОСЕЕВ Пётр Николаевич       (33)

ФЕДОСЕЕВ Сергей Михайлович       (36)

ФЕДОСЕЕВ Юрий Григорьевич       (42)

ФЕДОСЕЕВ Юрий Николаевич       (36)

ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА Лидия Николаевна       (27)

ФЕДОСОВ Валерий Иванович       (29)

ФЕДОСОВ Владимир Иванович       (29)

ФЕДОСОВ Геннадий Иванович       (31)

ФЕДОСОВ Евгений Александрович       (33)

ФЕДОТКИН Владимир Николаевич       (32)

ФЕДОТКИН Иван Тимофеевич       (38)

ФЕДОТОВ Алексей Иванович       (26)

ФЕДОТОВ Алексей Леонидович       (32)

ФЕДОТОВ Валерий Аркадьевич       (39)

ФЕДОТОВ Василий Николаевич       (39)

ФЕДОТОВ Виктор Андреевич       (38)

ФЕДОТОВ Владимир Павлович       (38)

ФЕДОТОВ Вячеслав Яковлевич       (35)

ФЕДОТОВ Георгий Петрович       (30)
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ФЕДОТОВ Григорий Иванович       (29)

ФЕДОТОВ Евгений Анатольевич       (37)

ФЕДОТОВ Михаил Александрович       (30)

ФЕДОТОВ Павел Андреевич       (31)

ФЕДОТОВ Пётр Васильевич       (34)

ФЕДОТОВ Сергей Александрович       (28)

ФЕДОТОВ Сергей Павлович       (34)

ФЕДОТОВ Юрий Викторович       (32)

ФЕДОТОВ Юрий Степанович       (30)

ФЕДОТОВА Гликерия Николаевна       (31)

ФЕДУЛОВ Александр Михайлович       (33)

ФЕДУЛОВА Алевтина Васильевна       (28)

ФЕДУТИНОВ Юрий Юрьевич       (31)

ФЕДЦОВ Владимир Георгиевич       (37)

ФЕДЧЕНКО Виктор Геннадьевич       (32)

ФЕДЧЕНКО Людмила Михайловна       (28)

ФЕДЮК Владимир Павлович       (27)

ФЕДЮКИН Анатолий Викторович       (32)

ФЕДЯЕВ Сергей Леонидович       (23)

ФЕДЯКИН Владимир Игоревич       (21)
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ХАБАРОВ (СВЯТИТСКИЙ) Ерофей Павлович       (29)

ХАБАРОВ Владимир Викторович       (24)

ХАБАРОВ Олег Сергеевич       (26)

ХАБИБУЛЛИН Валерий Мунирович       (31)

ХАБИБУЛЛИН Хасан Хурриятович       (24)

ХАБРИЕВ Рамил Усманович       (27)

ХАБРИЕВА Талия Ярулловна       (31)

ХАВАНОВ Евгений Иванович       (26)

ХАВИН Владимир Иосифович       (32)

ХАВИНСОН Владимир Хацкелевич       (36)

ХАВРОШИН Леонид Фадеевич       (35)

ХАВРОШКИН Олег Борисович       (30)

ХАГАЖЕЕВ Джонсон Талович       (33)

ХАГАТРЯН Федик Мартиросович       (28)

ХАДАРЦЕВ Махарбек Хазбиевич       (31)

ХАДЖИБЕКОВ Артем Александрович       (28)

ХАДЖИЕВ Саламбек Наибович       (27)

ХАЗАНОВ Анатолий Михайлович       (29)

ХАЗАНОВ Борис (наст. имя и фам. Геннадий Моисеевич ФАЙБУСОВИЧ)       (25)
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ХАЗАНОВ Геннадий Викторович       (25)

ХАЗАРЬЯН Семен Аркадьевич       (23)

ХАЗИАХМЕТОВ Тавиль Гиниятович       (32)

ХАЗИЕВ Вали Хазиахметович       (30)

ХАЗИКОВ Николай Церенович       (33)

ХАЗИН Исаак Григорьевич       (26)

ХАИН Виктор Ефимович       (32)

ХАИТ Борис Григорьевич       (25)

ХАЙБУЛИНА Гюзель Гарифулловна       (27)

ХАЙБУЛЛИН Ильдус Бариевич       (26)

ХАЙКИН Борис Эммануилович       (33)

ХАЙКИН Семен Эммануилович       (26)

ХАЙРУЛЛИН Абрек Хафизович       (27)

ХАЙРУЛЛИН Рафик Гумарович       (25)

ХАЙРУЛЛИН Рахимзян Хаернасович       (27)

ХАЙРУЛЛИНА Дильбар Талиповна       (25)

ХАЙРУЛЛОВ Абдулхай Набиуллович       (26)

ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич       (30)

ХАКАМАДА Ирина Муцуовна       (34)

ХАКИМОВ Бахтиер Маруфович       (31)

ХАКИМОВ Борис Васильевич       (35)

ХАКИМОВ Искандер Ибрагимович       (30)

ХАКИМОВ Керим Абдрауфович       (37)

ХАКИМОВ Мансур Салахутдинович       (44)

ХАКИМОВ Мидхат Гайнанович       (27)

ХАКИМОВ Рафаиль Сибгатович       (28)

ХАКИМОВА Ирина Шарифовна       (32)

ХАЛАНСКИЙ Виктор Петрович       (29)

ХАЛАТНИКОВ Исаак Маркович       (28)

ХАЛИКОВ Габдулхак Абзалилович       (25)

ХАЛИЛОВ Венер Рамазанович       (30)
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ХАЛИМОВ Элик Мазитович       (26)

ХАЛИПОВ Вячеслав Филиппович       (29)

ХАЛИПОВА Елена Вячеславовна       (30)

ХАЛИТОВ Ахмет Харисович       (29)

ХАЛИУЛЛИН Юлдуз Нуриевич       (34)

ХАЛКИН Владимир Алексеевич       (25)

ХАЛЛЫЕВ Назар Халлыевич       (33)

ХАМАДЕЕВ Заки Минабович       (26)

ХАМАЕВ Азат Киямович       (25)

ХАМАТОВ Камиль Нургалиевич       (24)

ХАМЗИН Анвар Гумерович       (32)

ХАМЗИН Рим Анварович       (44)

ХАМЗИН Шамиль Абдуллазянович (псевд. Халеф)       (32)

ХАМИДОВ Ташпулат Хабибуллаевич       (23)

ХАМИДУЛИН Рашит Луфтулович       (26)

ХАМИДУЛЛИН Игорь Юсуфович       (31)

ХАМИЦКИЙ Владимир Иванович       (27)

ХАН Сергей Александрович       (33)

ХАНАЕВА Евгения Никандровна       (30)

ХАНДОРИН Геннадий Павлович       (30)

ХАНЕНЯ Виктор Адамович       (49)

ХАНЖИН Павел Семенович       (33)

ХАНЖОНКОВ Александр Алексеевич       (34)

ХАНКОЕВ Игорь Матвеевич       (26)

ХАНТАЕВ Владислав Константинович       (28)

ХАНЦЕВ Владимир Данилович       (36)

ХАПАЕВ Владимир Аверкиевич       (25)

ХАРАЕВ Феликс Ахмедович       (31)

ХАРАТЬЯН Дмитрий Владимирович       (27)

ХАРАХИНОВ Валерий Андреевич       (28)
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ХАРЕЧКО Николай Васильевич       (29)

ХАРИН Михаил Терентьевич       (26)

ХАРИН Олег Александрович       (27)

ХАРИНА Лидия Глебовна       (35)

ХАРИСОВ Ренат Магсумович (Ренат Харис)       (28)

ХАРИСОВ Ринат Гатинович       (32)

ХАРИТОН Александр Григорьевич       (35)

ХАРИТОН Юлий Борисович       (26)

ХАРИТОНОВ Александр Евгеньевич       (28)

ХАРИТОНОВ Александр Петрович       (28)

ХАРИТОНОВ Андрей Игоревич       (32)

ХАРИТОНОВ Виктор Яковлевич       (25)

ХАРИТОНОВ Владимир Витальевич       (25)

ХАРИТОНОВ Владимир Михайлович       (26)

ХАРИТОНОВ Владислав Петрович       (31)

ХАРИТОНОВ Геннадий Борисович       (29)

ХАРИТОНОВ Евгений Михайлович       (24)

ХАРИТОНОВ Леонид Владимирович       (24)

ХАРИТОНОВ Марк Сергеевич       (25)

ХАРИТОНОВ Михаил Миронович       (23)
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ЦАГОЛОВ Ким Македонович       (31)

ЦАЛКО Александр Валерьянович       (34)

ЦАЛЛАГОВА Эмилия Максимовна       (23)

ЦАНАВА (Джанджгава) Лаврентий Фомич       (25)

ЦАНДЕР Фридрих Артурович       (25)

ЦАНН-КАЙ-СИ Фёдор Васильевич       (30)

ЦАПАЕВ Владимир Николаевич       (26)

ЦАПИН Александр Иванович       (31)

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Александр Дмитриевич       (27)

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Алексей Николаевич       (31)

ЦАРЕНКО Александр Васильевич       (30)

ЦАРИК Тамара Петровна       (23)

ЦАРЬКОВ Виктор Иванович       (22)

ЦАРЬКОВ Владимир Георгиевич       (29)

ЦАРЬКОВА Валентина Сергеевна       (27)

ЦАРЁВ Алексей Юрьевич       (27)

ЦАРЁВ Михаил Иванович       (23)

ЦАРЁВ О.       (28)

ЦАТУРОВ Гарегин Мосесович       (32)

ЦАТУРОВ Герберт Робертович       (25)
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ЦАХ Николай Петрович       (27)

ЦВЕЛЕВ Юрий Владимирович       (22)

ЦВЕТАЕВ Иван Владимирович       (23)

ЦВЕТАЕВА Анастасия Ивановна       (23)

ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна       (29)

ЦВЕТКОВ Александр Сергеевич       (27)

ЦВЕТКОВ Анатолий Исаевич       (24)

ЦВЕТКОВ Валентин Иванович       (20)

ЦВЕТКОВ Виктор Николаевич       (23)

ЦВЕТКОВ Эрнест Анатольевич       (31)

ЦВЕТКОВ Юрий Дмитриевич       (26)

ЦВЕТКОВА Ольга Николаевна       (28)

ЦВИГУН Михаил Семёнович       (21)

ЦВИГУН Семён Кузьмич       (25)

ЦЕДЕНБАЛ (ФИЛАТОВА) Анастасия Ивановна       (27)

ЦЕЛЕБРОВСКИЙ Виталий Платонович       (24)

ЦЕЛИКОВСКАЯ Людмила Васильевна       (19)

ЦЕЛЫКОВСКИЙ Валентин Александрович       (33)

ЦЕМЕХМАН Лев Шлемович       (25)

ЦЕНОВА Валерия Стефановна       (35)

ЦЕПОВ Борис Анатольевич       (23)

ЦЕРЕТЕЛИ Зураб Константинович       (21)

ЦЕРЕТЕЛИ Ираклий Георгиевич       (28)

ЦЕСАРСКИЙ Владимир Ефимович       (28)

ЦЕХМИСТРЕНКО Сергей Павлович       (29)

ЦИБЛИЕВ Василий Васильевич       (22)

ЦИВИЛЕВ Роберт Макарович       (24)

ЦИВИЛИН Владислав Валентинович       (25)

ЦИГАЛЬ Александр Владимирович       (27)

ЦИГАЛЬ Виктор Ефимович       (26)
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ЦИГАЛЬ Владимир Ефимович       (25)

ЦИДИЛЬКОВСКИЙ Исаак Михайлович       (24)

ЦИКУ Казбек Асланбечевич       (21)

ЦИНЕВ Георгий Карпович       (38)

ЦИНОВСКИЙ Диодор Иванович       (23)

ЦИОЛКОВСКИЙ Константин Эдуардович       (26)

ЦИПКО Александр Сергеевич       (23)

ЦИСКАРИДЗЕ Николай Максимович       (25)

ЦИФРИНОВИЧ Марта Владимировна       (22)

ЦИЦИАНОВ Павел Дмитриевич       (27)

ЦОЙ Броня       (24)

ЦОЙ Валентин Евгеньевич       (35)

ЦОЙ Виктор Робертович       (24)

ЦОЙ Олег Григорьевич       (23)

ЦЫБАКИН Юрий Владимирович       (22)

ЦЫБИКЖАПОВ Эрдэм Дашибалбырович       (21)

ЦЫБИКОВ Еши Нянюевич       (22)

ЦЫБУЛЕВСКИЙ Анатолий Викторович       (30)

ЦЫГАНЕНКО Игорь Григорьевич       (28)

ЦЫГАНКОВ Алексей Николаевич       (21)

ЦЫГАНКОВ Василий Евдокимович       (20)

ЦЫГАНКОВ Геннадий       (20)

ЦЫГАНКОВ Геннадий Дмитриевич       (24)

ЦЫГИЧКО Виталий Николаевич       (21)

ЦЫКЛЕР Владимир Августович       (27)

ЦЫМБАЛ (Рогов) Михаил Степанович       (25)

ЦЫМБАЛ Евгений Васильевич       (28)

ЦЫМБАЛЕНКО Сергей Борисович       (20)

ЦЫПИН Игорь Семёнович       (26)

ЦЫПКИН Яков Залманович       (21)

ЦЫПЛАКОВ Владимир Владимирович       (26)
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ЦЫПЛАКОВ Сергей Сергеевич       (34)

ЦЫПЛАКОВА Елена Октябрёвна       (24)

ЦЫПЛЯЕВ Сергей Алексеевич       (19)

ЦЫРКОВ Георгий Александрович       (22)

ЦЫРЛИН Виталий Александрович       (24)

ЦЮПА Вячеслав Олегович       (24)

ЦЮРУПА Александр Дмитриевич       (23)
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ЧААДАЕВ Пётр Яковлевич       (27)

ЧАБАНЕНКО Андрей Трофимович       (34)

ЧАБУКИАНИ Вахтанг Михайлович       (32)

ЧАГОВЕЦ Григорий Иванович       (33)

ЧАЗОВ Евгений Иванович       (29)

ЧАЙКА Алексей Емельянович       (30)

ЧАЙКА Валентин Васильевич       (29)

ЧАЙКА Юрий Яковлевич       (25)

ЧАЙКИНА Елизавета Ивановна       (33)

ЧАЙКОВСКАЯ Елена Анатольевна       (24)

ЧАЙКОВСКИЙ Андрей Фёдорович       (32)

ЧАЙКОВСКИЙ Борис Александрович       (35)

ЧАЙКОВСКИЙ Владимир Михайлович       (37)

ЧАЙКОВСКИЙ Модест Ильич       (32)

ЧАЙКОВСКИЙ Пётр Ильич       (27)

ЧАЙЛАХЯН Левон Михайлович       (35)

ЧАКОВСКИЙ Александр Борисович       (38)

ЧАЛДЫМОВ Никита Андреевич       (36)

ЧАЛОВА Зоя Васильевна       (27)
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ЧАЛЫЙ Виктор Дмитриевич       (29)

ЧАНТУРИЯ Валентин Алексеевич       (27)

ЧАНЫШЕВ Якуб Джангирович       (43)

ЧАПАЕВ (Чепаев) Василий Иванович       (38)

ЧАПКОВСКИЙ Юрий Константинович       (38)

ЧАПЛИНА Наталия Сергеевна       (30)

ЧАПЛЫГИН Валерий Андреевич       (29)

ЧАПЛЫГИН Сергей Алексеевич       (31)

ЧАПСКИЙ Адольф Сигизмундович (Гельман Яков Соломонович, Шустер Арон Вацлавович)       (32)

ЧАПТЫНОВ Валерий Иванович       (28)

ЧАПЫГИН Алексей Павлович       (29)

ЧАРКИН Альберт Серафимович       (29)

ЧАРУШИН Никита Евгеньевич       (37)

ЧАСОВЩИКОВ Александр Михайлович       (30)

ЧАУС Анатолий Васильевич       (42)

ЧАУССКИЙ Николай Абрамович       (26)

ЧАЦКИЙ Станислав Иосифович       (36)

ЧАЯНОВ Александр Васильевич (псевд. Ботаник Х., Кремнев Иван, Московский ботаник Х., Ч-в, А.)       (23)

ЧЕБАДУХИН Василий Сергеевич       (27)

ЧЕБАНЕНКО Владимир Михайлович       (34)

ЧЕБОДАЕВ Михаил Иванович       (30)

ЧЕБОТАЕВ Вениамин Павлович       (32)

ЧЕБОТАРЕВ Василий Михайлович       (24)

ЧЕБОТАРЕВ Иван Антонович       (28)

ЧЕБОТАРЕВ Станислав Стефанович       (37)

ЧЕБОТАРЕВСКИЙ Равкат Загидуллович       (32)

ЧЕБОТОВ Юрий Алексеевич       (25)

ЧЕБРИКОВ Виктор Михайлович       (29)

ЧЕБЫШЁВ Пафнутий Львович       (26)

ЧЕВКИН Константин Владимирович       (25)

ЧЕКАЛИН Александр Александрович       (27)
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ЧЕКАЛИН Александр Павлович       (33)

ЧЕКАЛЬ Кузьма Фомич       (27)

ЧЕКИН С.С. (псевд. Сергеев)       (22)

ЧЕКИС Анатолий Владимирович       (30)

ЧЕКМАЗОВ Пётр Никифорович       (31)

ЧЕКУРОВА Марина Викторовна       (32)

ЧЕЛИНДИН Владимир Михайлович       (30)

ЧЕЛНОКОВ Михаил Борисович       (32)

ЧЕЛОМЕЙ Владимир Николаевич       (23)

ЧЕЛЫШЕВ Виталий Алексеевич       (32)

ЧЕЛЫШЕВ Евгений Петрович       (30)

ЧЕЛЮСКИН Семён Иванович       (34)

ЧЕМБРОВСКИЙ Олег Александрович       (32)

ЧЕМЕЗОВ Сергей Викторович       (33)

ЧЕМЕРИС Людмила Игоревна       (29)

ЧЕМЕРКИН Андрей Иванович       (30)

ЧЕПАСОВА Тамара Эдуардовна       (34)

ЧЕПЕГА Захарий Алексеевич       (35)

ЧЕПЕЛЕВА Анна Сергеевна       (26)

ЧЕПЕЛЬ Сергей Павлович       (36)

ЧЕПИК Юрий Петрович       (26)

ЧЕПОНИС Альфонсас Мотеюсович       (30)

ЧЕПУРЕНКО Анатолий Алексеевич       (27)

ЧЕПУРИН Александр Васильевич       (25)

ЧЕПУРИН Юлий Петрович       (28)

ЧЕПУРНЫХ Елена Евгеньевна       (30)

ЧЕРВОВ Николай Фёдорович       (32)

ЧЕРВОНЕНКО Степан Васильевич       (34)

ЧЕРВОТКИН Леонид Яковлевич       (28)

ЧЕРВЯКОВ Владимир Иванович       (24)
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ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович       (28)

ЧЕРЕВИЧНЫЙ Иван Иванович       (24)

ЧЕРЕДЕЕВ Иван       (29)

ЧЕРЕМНЫХ Михаил Михайлович       (25)

ЧЕРЕМНЫХ Сергей Викторович       (25)

ЧЕРЕМУШКИН Василий Павлович       (29)

ЧЕРЕНКОВ Иван Максимович       (24)

ЧЕРЕНКОВ Павел Алексеевич       (28)

ЧЕРЕПАНОВ А.И.       (28)

ЧЕРЕПАНОВ Иван Михайлович       (24)

ЧЕРЕПАНОВЫ – братья       (77)

ЧЕРЕПКОВ Виктор Иванович       (26)

ЧЕРЕПКОВ Николай Андреевич       (24)

ЧЕРЕПОВ Вадим Георгиевич       (24)

ЧЕРЕШКИН Дмитрий Семёнович       (27)

ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович       (24)

ЧЕРКАСОВ Владимир Аристархович       (30)

ЧЕРКАСОВ Николай Константинович       (30)

ЧЕРКАССКИЙ Алексей Михайлович       (27)

ЧЕРКАШИН Андрей Андреевич       (35)
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ШАБАД Анатолий Ефимович       (39)

ШАБАЛИН Владимир Игнатович       (26)

ШАБАЛИН Сергей Алексеевич       (29)

ШАБАННИКОВ Геннадий Иванович       (35)

ШАБАНОВ Александр Александрович       (31)

ШАБАНОВ Александр Иосифович       (33)

ШАБАНОВ Василий Филиппович       (28)

ШАБАНОВ Виталий Михайлович       (29)

ШАБАНОВ Иван Михайлович       (30)

ШАБАРОВА Зоя Алексеевна       (35)

ШАБАШОВ Валерий Павлович       (29)

ШАБДУРАСУЛОВ Игорь Владимирович       (36)

ШАБРОВ Александр Владимирович       (28)

ШАБУНИН Иван Петрович       (24)

ШАВРИН Сергей Викторович       (28)

ШАВРИНА Екатерина Феоктистовна       (27)

ШАВЫРКИН Валерий Васильевич       (25)

ШАГАЛОВА Людмила Александровна       (24)

ШАГИАХМЕТОВ Даиль Габдуллович       (29)
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ШАГИНЯН Мариэтта Сергеевна       (24)

ШАДРИКОВ Владимир Дмитриевич       (25)

ШАДРИН Владимир Николаевич       (25)

ШАДРИН Дмитрий Николаевич       (31)

ШАДРИН Иван Петрович       (27)

ШАДРИН Михаил Константинович       (23)

ШАЕВ Вячеслав Васильевич       (25)

ШАЕВИЧ Адольф Соломонович       (23)

ШАЗЗО Казбек Гиссович       (21)

ШАИНСКИЙ Владимир Яковлевич       (27)

ШАЙДЕНКО Надежда Анатольевна       (29)

ШАЙДЕРОВ Владимир Александрович       (28)

ШАЙМАРДАНОВ Шайгардан Шаймарданович       (37)

ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович       (23)

ШАЙМУРАТОВ Миннигали (Минигали) Мингазович       (39)

ШАЙХИСЛАМОВ Нуриман Сулейманович       (40)

ШАКИРЗЯНОВ Зулькарнай Шакирзянович       (30)

ШАКИРОВ Азгар Шакирович       (31)

ШАКИРОВ Астанакул       (27)

ШАКИРОВ Раф Салихович       (30)

ШАКИРОВ Рифхат Мидхатович       (30)

ШАККУМ Мартин Люцианович       (28)

ШАКЛЕИН Николай Иванович       (27)

ШАКЛОВИТЫЙ Фёдор Леонтьевич       (26)

ШАКУРОВ Сергей Каюмович       (25)

ШАЛАЕВ Николай Фёдорович       (31)

ШАЛАМОВ Варлам Тихонович       (24)

ШАЛАМОВА Елена Владимировна       (32)

ШАЛЕВИЧ Вячеслав Анатольевич       (31)

ШАЛЕНКОВ Кузьма Лазаревич       (36)

ШАЛИМОВ Виктор Иванович       (37)
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ШАЛИМОВ Владимир Фёдорович       (28)

ШАЛИМОВ Павел Михайлович       (34)

ШАЛИН Михаил Алексеевич       (39)

ШАЛИН Радий Евгеньевич       (29)

ШАЛФЕЕВ С. (псевд. Воробьев)       (38)

ШАЛЫГИН Сергей Андреевич       (31)

ШАЛЬНОВ Александр Всеволодович       (33)

ШАЛЬНОВ Юрий Васильевич       (34)

ШАЛЯПИН Фёдор Иванович       (25)

ШАМАНОВ Владимир Анатольевич       (36)

ШАМАРА Алексей Алексеевич       (44)

ШАМАХОВ Владимир Александрович       (34)

ШАМБУРКИН Виктор Николаевич       (26)

ШАМИН Анатолий Евгеньевич       (26)

ШАМИРЯН Гагик Вагинакович       (24)

ШАМОВ Борис Иванович       (27)

ШАМОВ Владимир Николаевич       (23)

ШАМОТА Валерий Юрьевич       (25)

ШАМРАЕВ Николай Григорьевич       (26)

ШАМСУНОВ Салихян Хабибович       (32)

ШАМСУТДИНОВ Хазбулат Хазбулатович       (24)

ШАМХАЛОВ Феликс Имирасланович       (38)

ШАМШЕВ Кирилл Николаевич       (33)

ШАМШИК Николай Ефимович       (27)

ШАМШИН Владислав Павлович       (26)

ШАНАУРИН Прокопий Степанович       (24)

ШАНДЫБИН Василий Иванович       (30)

ШАНИН Александр Михайлович       (24)

ШАНТАРОВИЧ Виктор Петрович       (27)

ШАНЦЕВ Валерий Павлинович       (35)
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ШАПИРО Адольф Яковлевич       (37)

ШАПИРО Исаак Ильич       (28)

ШАПИРО-ДАЙХОВСКИЙ Натан Евнович       (27)

ШАПКИН Лев Николаевич       (27)

ШАПКИН Николай Васильевич       (30)

ШАПКИНА Галина Сергеевна       (29)

ШАПОВАЛОВ Александр       (33)

ШАПОВАЛОВ Александр Викторович       (35)

ШАПОВАЛОВ Анатолий Борисович       (39)

ШАПОВАЛОВ Сергей Александрович       (62)

ШАПОРИН Юрий (Георгий) Александрович       (27)

ШАПОЧКИН Василий Васильевич       (38)

ШАПОШНИКОВ Александр Александрович       (28)

ШАПОШНИКОВ Александр Юрьевич       (30)

ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович       (30)

ШАПОШНИКОВ Вячеслав Иванович       (37)

ШАПОШНИКОВ Евгений Иванович       (34)

ШАПОШНИКОВ Юлий Георгиевич       (31)

ШАПОШНИКОВА Людмила Викторовна       (32)

ШАРАДЗЕ Омари Хасанович       (35)
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ЩАВЕЛИН Владимир Михайлович       (23)

ЩАДЕНКО Ефим Афанасьевич       (22)

ЩАДОВ Михаил Иванович       (33)

ЩАДРИН Сергей Фёдорович       (26)

ЩАПОВ Афанасий Прокофьевич       (27)

ЩЕГЛОВ Алексей Дмитриевич       (25)

ЩЕГЛОВ Афанасий Фёдорович       (31)

ЩЕГЛОВ Владимир Иванович       (22)

ЩЕГЛОВ Юлий Алексеевич       (22)

ЩЕГЛОВА Елена Николаевна       (28)

ЩЕГЛОВИТОВ Иван Григорьевич       (25)

ЩЕГЛЯЕВ Андрей Владимирович       (26)

ЩЕДРИН Родион Константинович       (28)

ЩЕКАТИХИНА-ПОТОЦКАЯ Александра Васильевна       (23)

ЩЕКОЧИХИН Николай Николаевич       (30)

ЩЕКОЧИХИН Юрий Петрович       (22)

ЩЕЛКАЕВ Валентин Иванович       (35)

ЩЕЛКАНОВ Александр Александрович       (21)

ЩЕЛКУНОВ Анатолий Викторович       (36)

ЩЕНДРИГИН Евгений Николаевич       (32)
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ЩЕННИКОВ Владимир Вениаминович       (31)

ЩЕПКИН Михаил Семёнович       (23)

ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК Татьяна Львовна       (30)

ЩЕПОВСКИХ Анатолий Иванович       (34)

ЩЕРБА Лев Владимирович       (29)

ЩЕРБАК Владимир Николаевич       (29)

ЩЕРБАК Олег Николаевич       (29)

ЩЕРБАК Фёдор Алексеевич       (32)

ЩЕРБАКОВ Александр Александрович       (26)

ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич       (28)

ЩЕРБАКОВ Александр Фёдорович       (25)

ЩЕРБАКОВ Алексей Анатольевич       (32)

ЩЕРБАКОВ Алексей Сергеевич       (33)

ЩЕРБАКОВ Анатолий Сергеевич       (28)

ЩЕРБАКОВ Борис Васильевич       (61)

ЩЕРБАКОВ Виктор Иванович       (26)

ЩЕРБАКОВ Владимир Иванович       (30)

ЩЕРБАКОВ Владимир Иванович       (30)

ЩЕРБАКОВ Владимир Филиппович       (35)

ЩЕРБАКОВ Вячеслав Николаевич       (28)

ЩЕРБАКОВ Дмитрий Иванович       (25)

ЩЕРБАКОВ Иван Александрович       (28)

ЩЕРБАКОВ Константин Александрович       (31)

ЩЕРБАКОВ Николай Сергеевич       (29)

ЩЕРБАКОВ Юрий Васильевич       (26)

ЩЕРБАНЬ Георгий Никитович       (32)

ЩЕРБАТОВ Михаил Михайлович       (21)

ЩЕРБАТОВ Сергей Александрович       (24)

ЩЕРБИН Михаил Дмитриевич       (25)

ЩЕРБИНА Александр Николаевич       (31)
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ЩЕРБИНА Василий Васильевич       (27)

ЩЕРБИНИН Алексей Игнатьевич       (31)

ЩЕРБИНИН Виталий Евгеньевич       (28)

ЩЕРБИНИН Пётр Петрович       (27)

ЩЕРБИЦКИЙ Владимир Васильевич       (28)

ЩЕТИНИН Анатолий Прокопьевич       (33)

ЩЕЦУРА Дмитрий Васильевич       (31)

ЩИПАХИНА Людмила Васильевна       (27)

ЩИПАЧЁВ Степан Петрович       (31)

ЩОРС Игорь Александрович       (28)

ЩОРС Николай Александрович       (29)

ЩУГОРЕВ Виктор Дмитриевич       (30)

ЩУКИН Александр Николаевич       (27)

ЩУКИН Андрей Владимирович       (25)

ЩУКИН Борис Васильевич       (29)

ЩУКИН Евгений Дмитриевич       (27)

ЩУКИН Иван Семёнович       (26)

ЩУКО Владимир Алексеевич       (27)

ЩУРИХИН Александр Автономович       (28)

ЩУСЕВ Алексей Викторович       (27)

ЩЁГОЛЕВ Игорь Олегович       (25)

ЩЁГОЛЕВ Павел Елисеевич       (26)

ЩЁЛКИН Кир Иванович       (26)

ЩЁЛОКОВ Николай Кононович       (35)
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Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
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ЭБЕРТ Лев Яковлевич       (25)

ЭБЗЕЕВ Борис Сафарович       (29)

ЭВАРЕСТОВ Роберт Александрович       (29)

ЭДЕЛЬМАН Соломон Давидович       (33)

ЭЙДУК Александр Васильевич       (37)

ЭЙЗЕН Артур Артурович       (29)

ЭЙЗЕНШТЕЙН Сергей Михайлович       (29)

ЭЙНГОРН Абрам Осипович       (27)

ЭЙТИНГОН Наум Исаакович (псевд. Котов Леонид Александрович, Леонид Наумов)       (31)

ЭЙФМАН Борис Яковлевич       (32)

ЭЛЬБЕРТ Лев Гилярович       (32)

ЭЛЬМАН Борис Шевелевич       (38)

ЭМИЛЬЕВ Андрей Иванович (Контров Савва Драганов)       (34)

ЭМИНОВ Владимир Евгеньевич       (35)

ЭМИРБЕКОВ Эмирбек Зиядович       (29)

ЭНЕЕВ Тимур Магометович       (31)

ЭНКЕЛЬ Оскар Карлович       (33)

ЭПОВ Александр Фадеевич       (31)

ЭПШТЕЙН (Шахно) Александр Борисович       (33)

ЭРАС АФРИКА де ЛАС (М.П. РОДИНА, псевд. Патрия)       (36)
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ЭРДМАН Игнат Иосифович       (31)

ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич       (30)

ЭРЕНДЖЕНОВ Пётр Валентинович       (33)

ЭРКЕНОВА Фатима Солтановна       (36)

ЭРЛИК Сергей Николаевич       (42)

ЭРЛИХ Александр Игоревич       (36)

ЭРНСТ Константин Львович       (38)

ЭРЬЗЯ (наст. фам. и имя – НЕФЁДОВ Степан Дмитриевич)       (38)

ЭСАМБАЕВ Махмуд Алисултанович       (33)

ЭСБАХ Эрнест Карлович       (34)

ЭСКИН Георгий Иосифович       (38)

ЭТТЫРЫНТЫНА Майя Ивановна       (40)

ЭТУШ Владимир Абрамович       (30)

ЭФРОН Сергей Яковлевич       (31)

ЭФРОС Анатолий Васильевич (наст. отчество Исаевич)       (29)

ЭШПАЙ Андрей Яковлевич       (33)
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Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
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ЮВЕНАЛИЙ (ПОЯРКОВ Владимир Кириллович)       (28)

ЮВЕНАЛИЙ (ТАРАСОВ Спиридон Алексеевич)       (29)

ЮГАЙ Герасим Андреевич       (33)

ЮГАНОВ Евгений Васильевич       (34)

ЮГИН Виктор Алексеевич       (34)

ЮГОВ Алексей Кузьмич       (34)

ЮГОВ Петр Иванович       (32)

ЮГОВ Сергей Иванович       (32)

ЮДАШКИН Валентин Абрамович       (30)

ЮДЕНИЧ Николай Николаевич       (31)

ЮДИН Владимир Васильевич       (28)

ЮДИН Владимир Иванович       (31)

ЮДИН Геннадий Васильевич       (30)

ЮДИН Константин Константинович       (40)

ЮДИН Сергей Сергеевич       (36)

ЮДИН Юрий Алексеевич       (38)

ЮДИНА Мария Вениаминовна       (30)

ЮЖАВЧИКОВ Юрий Борисович       (28)

ЮЖАКОВ Александр Михайлович       (63)

ЮЖАНОВ Илья Артурович       (30)
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ЮЖИН (наст. фам. СУМБАТОВ)Александр Иванович       (33)

ЮЖНЫЙ Яков Дмитриевич       (33)

ЮЗВИШИН Иван Иосифович       (36)

ЮЗЕФОВИЧ (Северный) Борис Самойлович       (30)

ЮКОВ Михаил Кузьмич       (36)

ЮЛОВ Георгий Михайлович       (31)

ЮЛТЫЙ Даут Исхакович       (36)

ЮМАТОВ Георгий Александрович       (31)

ЮМАШЕВ Андрей Борисович       (26)

ЮМАШЕВ Валентин Борисович       (29)

ЮМАШЕВ Иван Степанович       (30)

ЮМИН Владимир Сергеевич       (35)

ЮНАШ Игорь Борисович       (37)

ЮНОСОВ Борис Николаевич       (34)

ЮОН Константин Федорович       (70)

ЮРА Гнат (Игнатий) Петрович       (32)

ЮРЕВИЧ Леонард Антонович       (32)

ЮРЕВИЧ Эрнест Генрихович       (32)

ЮРЕНЕВ Петр Петрович       (38)

ЮРЕНЕВ Ростислав Николаевич       (31)

ЮРЕНЕВА Елена Ростиславовна       (27)

ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ       (31)

ЮРИН Анатолий Поликарпович       (35)

ЮРКИН Николай Иванович       (33)

ЮРКОВ Александр Дмитриевич       (30)

ЮРКОВ Анатолий Петрович       (37)

ЮРКОВ Иван Иванович       (32)

ЮРКОВА Раиса Михайловна       (28)

ЮРКОВСКИЙ Николай Иванович       (28)

ЮРЛОВ Александр Александрович       (31)
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ЮРСКИЙ Сергей Юрьевич       (29)

ЮРЧЕНКО Юрий Николаевич       (35)

ЮРЧИК Владислав Григорьевич       (33)

ЮРЬЕВ Алексей Николаевич       (33)

ЮРЬЕВ Борис Николаевич       (31)

ЮРЬЕВ Дмитрий Николаевич       (35)

ЮРЬЕВ Евгений Леонидович       (39)

ЮРЬЕВ Леонид Васильевич       (33)

ЮРЬЕВ Михаил Зиновьевич       (35)

ЮРЬЕВ Сергей Сергеевич       (38)

ЮРЬЕВА Изабелла Даниловна       (31)

ЮСИН Анатолий Андрианович       (42)

ЮСНИКОВ Николай Семенович       (32)

ЮСОВ Вадим Иванович       (30)

ЮСУПОВ Григорий Дмитриевич       (34)

ЮСУПОВ Мансур Равилович       (50)

ЮСУПОВ Марс Файзулхакович       (30)

ЮСУПОВ Наиль Хабибович       (36)

ЮСУПОВ Николай Борисович       (34)

ЮСУПОВ Рафаэль Мидхатович       (31)

ЮСУПОВ Рузаль Абдуллазянович       (34)

ЮСУПОВ Феликс Феликсович       (32)

ЮСУПОВ Феликс Феликсович       (31)

ЮСУПОВА Алла Алиевна       (32)

ЮСУФОВ Игорь Ханукович       (37)

ЮТКЕВИЧ Сергей Иосифович       (35)

ЮФЕРОВ Николай Петрович       (33)

ЮХИН Владимир Владимирович       (40)

ЮХМА Михаил Николаевич (Мишши Юхма)       (39)

ЮШЕНКОВ Сергей Николаевич       (32)

ЮШКИН Николай Павлович       (36)
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ЮШКЯВИЧУС Хенрикас-Альгирдас Зигмо (Генрих Зигмундович)       (52)

ЮЩЕНКО Анатолий Афанасьевич       (37)

ЮЩУК Николай Дмитриевич       (33)
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ЯБЛОКОВ Алексей Владимирович       (34)

ЯБЛОНСКАЯ Татьяна Ниловна       (28)

ЯБЛОНСКИЙ Сергей Всеволодович       (32)

ЯБЛОЧКИНА Александра Александровна       (29)

ЯБЛОЧКОВ Павел Николаевич       (31)

ЯВЕНКОВ Евгений Герасимович       (32)

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич       (37)

ЯВОРСКИЙ Болеслав Леопольдович       (32)

ЯВОРСКИЙ Василий Иванович       (29)

ЯВОРСКИЙ Стефан       (30)

ЯВТУШЕНКО Александр Иванович       (39)

ЯВТЫСЫЙ Прокопий Андреевич       (31)

ЯГАФАРОВ Алик Каюмович       (33)

ЯГЛИНСКИЙ Михаил Васильевич       (32)

ЯГОВКИНА Татьяна Михайловна       (34)

ЯГОДА (Иегода) Генрих Григорьевич (Енон Гершонович)       (36)

ЯГОДИН Владимир Иванович       (34)

ЯГОДИН Геннадий Алексеевич       (33)

ЯГОДНИКОВ Юрий Александрович       (38)
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ЯГОЛЬНИКОВ Сергей Васильевич       (36)

ЯГУЖИНСКИЙ Павел Иванович       (32)

ЯГУПЕЦ Евгений Николаевич       (36)

ЯДОВ Владимир Александрович       (32)

ЯДРИНЦЕВ Николай Михайлович       (30)

ЯЗЕВ Валерий Афонасьевич       (33)

ЯЗОВ Дмитрий Тимофеевич       (45)

ЯЗЫКОВ Николай Михайлович       (26)

ЯИЦКИЙ Николай Антонович       (34)

ЯКИМОВ Александр Фёдорович       (40)

ЯКИМОВ Александр Юрьевич       (34)

ЯКИМОВ Алексей Петрович       (33)

ЯКИМОВ Василий Ларионович       (38)

ЯКИМОВА-ДИКОВСКАЯ Анна Васильевна       (28)

ЯКИМЫЧЕВ (Якимичев) Александр Михайлович       (32)

ЯКИР Иона Эммануилович       (36)

ЯКОБИ Борис Семёнович (Мориц Герман)       (32)

ЯКОБИ Валерий Иванович       (29)

ЯКОБИ Павел Иванович       (30)

ЯКОБСОН (Jakobson) Роман Осипович       (32)

ЯКОБСОН Анатолий Иосифович       (37)

ЯКОБСОН Константин Александрович       (28)

ЯКОБСОН Леонид Вениаминович       (27)

ЯКОВ Валерий Васильевич       (33)

ЯКОВЕНКО Александр Владимирович       (34)

ЯКОВЕНКО Александр Николаевич       (38)

ЯКОВЕНКО Анатолий Георгиевич       (31)

ЯКОВЕНКО Игорь Александрович       (37)

ЯКОВЕЦ Василий Федотович       (34)

ЯКОВЕЦ Юрий Владимирович       (35)

ЯКОВКИН Александр Александрович       (29)
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ЯКОВЛЕВ (наст. фам. ЭПШТЕЙН) Яков Аркадьевич       (28)

ЯКОВЛЕВ Александр Максимович       (38)

ЯКОВЛЕВ Александр Никифорович       (31)

ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич       (33)

ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич       (33)

ЯКОВЛЕВ Алексей Иванович       (32)

ЯКОВЛЕВ Алексей Семёнович       (40)

ЯКОВЛЕВ Альберт Михайлович       (31)

ЯКОВЛЕВ Борис Николаевич       (33)

ЯКОВЛЕВ Валентин Алексеевич       (50)

ЯКОВЛЕВ Василий Николаевич       (35)

ЯКОВЛЕВ Василий Терентьевич       (33)

ЯКОВЛЕВ Вениамин Фёдорович       (39)

ЯКОВЛЕВ Виктор Борисович       (37)

ЯКОВЛЕВ Виктор Михайлович       (35)

ЯКОВЛЕВ Виктор Павлович       (33)

ЯКОВЛЕВ Владимир Алексеевич       (32)

ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич       (35)

ЯКОВЛЕВ Владимир Егорович       (36)

ЯКОВЛЕВ Владимир Михайлович       (38)

ЯКОВЛЕВ Владимир Николаевич       (45)

ЯКОВЛЕВ Владимир Сергеевич       (30)

ЯКОВЛЕВ Вячеслав Владимирович       (33)

ЯКОВЛЕВ Вячеслав Ксенофонтович       (36)

ЯКОВЛЕВ Вячеслав Семёнович       (31)

ЯКОВЛЕВ Генрих Васильевич       (29)

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Владимирович       (34)

ЯКОВЛЕВ Евгений Васильевич       (38)

ЯКОВЛЕВ Егор Владимирович       (29)

ЯКОВЛЕВ Иван Иванович       (31)
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ЯКОВЛЕВ Иван Яковлевич       (33)

ЯКОВЛЕВ Игорь Иванович       (32)

ЯКОВЛЕВ Кондратий Николаевич       (26)

ЯКОВЛЕВ Леонид Георгиевич       (28)

ЯКОВЛЕВ Николай Дмитриевич       (34)

ЯКОВЛЕВ Николай Капитонович       (32)

ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич       (34)

ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич       (36)

ЯКОВЛЕВ Николай Феофанович       (38)

ЯКОВЛЕВ Олег Изосимович       (34)

ЯКОВЛЕВ Сергей Васильевич       (36)

ЯКОВЛЕВ Сергей Дмитриевич       (30)

ЯКОВЛЕВ Сергей Яковлевич       (34)

ЯКОВЛЕВ Эдуард Николаевич       (51)

ЯКОВЛЕВ Юрий Васильевич       (31)

ЯКОВЛЕВ Юрий Степанович       (32)

ЯКОВЛЕВА Варвара Николаевна       (39)

ЯКОВЛЕВА Елена Алексеевна       (33)

ЯКОВЛЕВА Татьяна Владимировна       (30)

ЯКОВЫХ Лев Анатольевич       (36)
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АБСАЛЯМОВ Мизакир Абдурахманович       (33)

АБУ-БАКАР Ахмедхан (наст. фам. АБАКАРОВ)       (31)

АБУЛАДЗЕ Тенгиз Евгеньевич       (30)

АБУЛЬМАМБЕТОВ       (35)

АВАКЬЯН Сурен Адибекович       (39)

АВАЛИАНИ Теймураз Георгиевич       (29)

АВАНЕСОВ Варлаам Александрович (наст. имя Мартиросов Сурен Карпович)       (39)

АВАНЕСОВ Рубен Иванович       (36)

АВАНЕСОВ Станислав Алексеевич       (40)

АВВАКУМ ПЕТРОВ       (31)

АВВАКУМОВ Николай Михайлович       (40)

АВДАКОВ Николай Степанович       (34)

АВДЕЕВ А.И.       (33)

АВДЕЕВ Александр Алексеевич       (33)

АВДЕЕВ Виктор Алексеевич       (42)

АВДЕЕВ Сергей Васильевич       (30)

АВДЕЕНКО Александр Остапович       (28)

АВДИЕНКО Виктор Борисович       (29)

АВДИЕНКО Николай Васильевич       (31)
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АВДОНИН Иван Яковлевич       (37)

АВДОТЬЯ ТИМОФЕЕВНА       (27)

АВДУЕВСКИЙ Всеволод Сергеевич       (33)

АВДЮКЕВИЧ Лонгин Иванович       (44)

АВДЮКОВ Михаил Алексеевич       (37)

АВДЮШИН Сергей Иванович       (36)

АВЕЙДЕ (Awejde) Оскар       (27)

АВЕЛАН Фёдор Карлович       (34)

АВЕЛЬ ВЕЩИЙ       (31)

АВЕРБАХ Илья Александрович       (32)

АВЕРБАХ Михаил Иосифович       (42)

АВЕРБАХ Юрий Львович       (32)

АВЕРИН Василий Кузьмич       (39)

АВЕРИН Евгений Сергеевич       (36)

АВЕРИН Станислав Иванович       (45)

АВЕРИНЦЕВ Сергей Сергеевич       (36)

АВЕРКИН Александр Петрович       (44)

АВЕРКОВИЧ Эльвира Петровна       (26)

АВЕРЧЕВ Владимир Петрович       (32)

АВЕРЧЕНКО Аркадий Тимофеевич       (35)

АВЕРЧЕНКО Владимир Александрович       (43)

АВЕРЬЯНОВ Юрий Глебович       (29)

АВЕРЬЯНОВ Юрий Михайлович       (32)

АВИЛОВ Вячеслав Михайлович       (32)

АВИЛОВ Михаил Иванович       (34)

АВИЛОВ Николай Викторович       (39)

АВИНОВ Александр Павлович       (36)

АВКСЕНТЬЕВ Николай Дмитриевич       (34)

АВРААМИЙ (в миру Афанасий)       (25)

АВРААМИЙ ПАЛИЦЫН (См. ПАЛИЦЫН Аверкий Иванович)       (26)

АВРАМОВ Михаил Петрович       (36)
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АВРОРИН Евгений Николаевич       (36)

АВРУТИНА Лариса Александровна       (26)

АВРУЦКИЙ Гарри Израилевич       (33)

АВСЕЕНКО Игорь Михайлович       (34)

АВТАНДИЛОВ Георгий Герасимович       (31)

АВТОРХАНОВ Абдурахман Геназович       (30)

АВТУРХАНОВ Умар Джунитович       (30)

АВЦИНОВА Галина Ивановна       (36)

АГАБЕКОВ Леон Андреевич       (37)

АГАДЖАНОВ Павел Артемьевич       (31)

АГАЕВ Мамедали Гусейн-оглы       (28)

АГАЕВ Эднан Тофик-оглы       (31)

АГАЛОВ Владимир Константинович       (34)

АГАЛЬЦОВ Филипп Александрович       (31)

АГАМИРОВА Тамилла Суджаевна       (33)

АГАНБЕГЯН Абел Гезевич       (25)

АГАНИН Игорь Харитонович (псевд.: Отто Вебер, Рудольф Клюгер)       (36)

АГАНОВ Альберт Вартанович       (31)

АГАПИТ ПЕЧЕРСКИЙ (Безвозмездный) (См. ПЕЧЕРСКИЙ Агапит)       (30)

АГАПИТОВ Сергей Николаевич       (38)

АГАПКИН Василий Иванович       (39)

АГАПОВ Андрей Борисович       (36)

АГАПОВ Борис Николаевич       (33)

АГАПОВ Василий Константинович       (49)

АГАПОВ Юрий Васильевич       (43)

АГАПЦОВ Сергей Анатольевич       (28)

АГАТЬЕВ Вениамин Васильевич       (37)

АГАФАНГЕЛ (в миру Александр Лаврентьевич ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ)       (26)

АГАФОНОВ Валентин Алексеевич       (30)

АГАФОНОВ Владимир Петрович       (30)
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АГАФОНОВ Геннадий Ионович       (36)

АГАФОНОВ Егор Андреевич       (34)

АГАФОНОВ Пётр Ефимович       (34)

АГАФОНОВ Станислав Иванович       (40)

АГАЯН Гурген Семёнович       (31)

АГАЯНЦ Александр Иванович       (36)

АГАЯНЦ Иван Иванович (Авалов)       (42)

АГЕЕВ Александр Иванович       (40)

АГЕЕВ Виктор Гаврилович       (35)

АГЕЕВА Любовь Анатольевна       (26)

АГЕЕВА Любовь Владимировна       (26)

АГЕЕВЕЦ Владимир Ульянович       (25)

АГЕЕНКО Николай Владимирович       (41)

АГЕЕНКОВ Александр Владимирович       (41)

АГЕНОСОВ Владимир Вениаминович       (31)

АГЛЕТДИНОВ Файзулла Хазиевич       (33)

АГЛИУЛЛИН Мунир Абдуллович       (27)

АГЛИУЛЛИН Факиль Валиуллович       (28)

АГЛИУЛЛИН Хамид (Хамит) Шамсутдинович       (33)

АГОШКОВ Михаил Иванович       (36)
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АГРАНОВ (Сорендзон) Яков Саулович       (37)

АГРАНОВСКИЙ Анатолий Абрамович       (39)

АДАБАШ Михаил Алексеевич       (43)

АДАБАШЬЯН Александр Артемович       (28)

АДАДУРОВ Василий Евдокимович       (41)

АДАМИШИН Анатолий Леонидович       (34)

АДАМОВ Г. (наст. имя ГИБС Григорий Борисович)       (38)

АДАМОВ Георгий Владимирович       (44)

АДАМОВ Евгений Олегович       (30)

АДАМОВИЧ Александр Михайлович (Алесь АДАМОВИЧ)       (32)

АДАМОВИЧ Григорий Викторович       (33)

АДАМОВИЧ Михаил Михайлович       (30)

АДАМС Артур Александрович (псевд. Ахилл)       (39)

АДАШЕВ Алексей Фёдорович       (40)

АДЕЛЬХАНЯН Роберт Артурович       (44)

АДЖУБЕЙ Алексей Иванович       (37)

АДЖУБЕЙ Рада Никитична       (31)

АДИГАМОВ Ильдус Анасович       (35)

АДЛЕР Анна Александровна       (30)
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АДЛЕРБЕРГ Владимир Фёдорович       (31)

АДОЛЬСКИЙ Иван (Большой)       (31)

АДОРАТСКИЙ Владимир Викторович       (26)

АДРИАН (в миру Андрей)       (28)

АДРОВ Алексей Николаевич       (37)

АДРОВ Валерий Михайлович       (39)

АДУШКИН Виталий Васильевич       (28)

АДЫЛОВ Науфаль Исмагилович       (31)

АДЫРХАЕВА Светлана Дзантемировна       (26)

АЕДОНИЦКИЙ Павел Кузьмич       (26)

АЖАЕВ Василий Николаевич       (36)

АЗАДОВСКИЙ Константин Маркович       (31)

АЗАРОВ Василий Ильич       (37)

АЗАРОВ Виктор Яковлевич       (27)

АЗАРОВ Юрий Фёдорович       (36)

АЗАРОВА Людмила Павловна       (27)

АЗАРОВА Надежда Борисовна       (28)

АЗЕФ Евно Фишелевич (Евгений Филиппович, псевд. в полиции Раскин, в революционной среде Иван Николаевич)       (30)

АЗИЗОВ Магомедфазил Загидинович       (30)

АЗМАДЕЕВ Марсил Гумерович       (28)

АЗО Анатолий Георгиевич       (20)

АЗОВСКАЯ Валентина Александровна       (25)

АЗРЕЛЬЯН Борис Александрович       (32)

АИПОВ Махмут Илачевич (Ильясович, Ильячевич)       (36)

АИСТОВ Виктор Фёдорович       (61)

АЙВАЗОВСКИЙ (ГАЙВАЗОВСКИЙ) Иван Константинович       (31)

АЙГИ Геннадий Николаевич       (37)

АЙДАЕВ Юша Ахъядович       (35)

АЙДАК Аркадий Павлович       (33)

АЙДАРОВ Сайяр Ситдикович       (26)

АЙЗДЕРДЗИС Андрей Дайнисович       (31)
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АЙЛАМАЗЯН Эдуард Карлович       (34)

АЙМАСОВ Курбан Аймасович       (30)

АЙНБУНД Валерий Александрович       (55)

АЙПИН Еремей Данилович       (27)

АЙСИН Аллям Хабибуллович       (34)

АЙТКУЛОВ Салим Нигматович       (39)

АЙТМАТОВ Чингиз Торекулович       (28)

АКБАЕВ Азрет Алиевич       (26)

АКЖИГИТОВ Азис Харьясович       (36)

АКЖИГИТОВ Азис Харьясович       (29)

АКИМОВ Анатолий Иванович       (39)

АКИМОВ Борис Борисович       (33)

АКИМОВ Валентин Антонович       (26)

АКИМОВ Владимир Михайлович (псевд. Петя Силин)       (35)

АКИМОВ Георгий Владимирович       (31)

АКИМОВ Евгений Михайлович       (32)

АКИМОВ Иван Акимович       (30)

АКИМОВ Николай Павлович       (29)

АКИШЕВ Виктор Васильевич       (28)

АККЕРМАН Вера       (30)

АККУРАТОВ В.И.       (30)

АКОПОВ Погос Семёнович       (51)

АКОПЯН Арутюн Амаякович       (24)

АКОПЯН Ашот (псевд. Евфрат)       (27)

АКРАМОВ Наби Махмаджанович       (33)

АКРИТАС Альбина Георгиевна       (34)

АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич       (27)

АКСАКОВ Иван Сергеевич       (27)

АКСАКОВ Константин Сергеевич       (33)

АКСАКОВ Сергей Тимофеевич       (29)
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АКСЕЛЬРОД (псевд. Ортодокс) Любовь Исааковна       (24)

АКСЕЛЬРОД Моисей Маркович       (30)

АКСЕЛЬРОД Павел Борисович       (29)

АКСЮЧИЦ Виктор Владимирович       (28)

АКСЁНЕНКО Юрий Николаевич       (32)

АКСЁНЕНОК Александр Георгиевич       (37)

АКСЁНОВ Александр Никифорович       (35)

АКСЁНОВ Василий Павлович       (41)

АКСЁНОВ Владимир Александрович       (43)

АКСЁНОВ Владимир Викторович       (33)

АКСЁНОВ Николай Данилович       (28)

АКСЁНОВ Николай Иванович       (35)

АКСЁНОВ Николай Никитович       (37)

АКСЁНОВ Пётр Николаевич       (37)

АКСЁНОВ Семён Николаевич       (33)

АКСЁНОВА Алиса Ивановна       (27)

АКТУГАНОВ Махмуд (Махмут) Сафиевич       (27)

АКУЛОВ Альберт Петрович       (42)

АКУЛОВ Иван Алексеевич       (36)

АКЧУРА (АКЧУРИН) Юсуф       (26)
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АКЧУРИН Ренат Сулейманович       (27)

АКЧУРИНА Хадича       (27)

АКЪЕГЕТ (АКЪЕГЕТЗАДЕ) Муса Мухамаджан угылы       (33)

АЛАБЯН Каро Семёнович       (26)

АЛАВЕРДОВ Валерий Владимирович       (36)

АЛАДУШКИН Александр Николаевич       (29)

АЛАЕВ Евгений Иванович       (32)

АЛАКОЗ Валерий Владимирович       (27)

АЛАМО Карлос (МАКАРОВ Михаил Варфоломеевич, псевд. Хемниц)       (32)

АЛАФУЗОВ Владимир Антонович       (25)

АЛАШЕЕВ Юрий Тимофеевич       (26)

АЛАШКЕВИЧ Юрий Давыдович       (27)

АЛГИНИН Владимир Иванович       (44)

АЛДАНОВ Марк (наст. имя и фам. – ЛАНДАУ Марк Александрович)       (26)

АЛЕЙНИКОВ Владимир Егорович       (30)

АЛЕЙНИКОВ Пётр Мартынович       (26)

АЛЕКИН Олег Александрович       (30)

АЛЕКПЕРОВ Вагит Юсуфович       (28)

АЛЕКСАНДР (АГРИКОВ)       (24)
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АЛЕКСАНДР (КАЛИНИН Авдей Диамидович)       (22)

АЛЕКСАНДР (МОГИЛЕВ Александр Геннадьевич)       (29)

АЛЕКСАНДР (ТИМОФЕЕВ Николай Анатольевич)       (42)

АЛЕКСАНДР I (Благословенный)       (32)

АЛЕКСАНДР II (Освободитель)       (38)

АЛЕКСАНДР III (Миротворец)       (33)

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (См. НЕВСКИЙ Александр Ярославич)       (25)

АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА       (34)

АЛЕКСАНДРИН Валерий Григорьевич       (30)

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич       (27)

АЛЕКСАНДРОВ Александр Данилович       (26)

АЛЕКСАНДРОВ Александр Николаевич (наст. фам. ФЕДОТОВ)       (31)

АЛЕКСАНДРОВ Александр Павлович       (33)

АЛЕКСАНДРОВ Александр Панайотов       (33)

АЛЕКСАНДРОВ Александр Петрович       (37)

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Иванович       (31)

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Олегович       (33)

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Борисович       (32)

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Николаевич       (34)

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Петрович       (38)

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Сергеевич       (36)

АЛЕКСАНДРОВ Борис Александрович       (30)

АЛЕКСАНДРОВ Борис Викторович       (33)

АЛЕКСАНДРОВ Борис Капитонович       (26)

АЛЕКСАНДРОВ Вадим Николаевич       (36)

АЛЕКСАНДРОВ Валентин Александрович       (31)

АЛЕКСАНДРОВ Василий Егорович       (35)

АЛЕКСАНДРОВ Вениамин Вениаминович       (28)

АЛЕКСАНДРОВ Виктор Васильевич       (29)

АЛЕКСАНДРОВ Виктор Михайлович       (32)

АЛЕКСАНДРОВ Владимир Викторович       (24)

http://www.law-order.ru/reference/page3.html (2 из 4) [17.02.2008 13:00:12]

http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51927.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51928.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51930.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51923.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51924.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51925.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51929.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51931.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51932.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51933.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51934.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51935.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51936.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51937.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51938.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51939.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51940.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51941.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51942.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51943.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51944.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51945.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51946.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51947.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51948.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51949.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51950.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51951.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51952.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51953.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51954.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

АЛЕКСАНДРОВ Владимир Леонидович       (29)

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Николаевич       (33)

АЛЕКСАНДРОВ Георгий Фёдорович       (30)

АЛЕКСАНДРОВ Григорий Васильевич (наст. фам. МОРМОНЕНКО)       (32)

АЛЕКСАНДРОВ Евгений Борисович       (26)

АЛЕКСАНДРОВ Иван Гаврилович       (33)

АЛЕКСАНДРОВ Иван Петрович       (39)

АЛЕКСАНДРОВ Кирилл Сергеевич       (31)

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Алексеевич       (28)

АЛЕКСАНДРОВ Павел Сергеевич       (33)

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Никитич       (26)

АЛЕКСАНДРОВ Юрий Владимирович       (31)

АЛЕКСАНДРОВ Юрий Исаакович       (27)

АЛЕКСАНДРОВА Валентина Егоровна       (31)

АЛЕКСАНДРОВА Ольга Валерьевна       (34)

АЛЕКСАНДРОВИЧ Вячеслав Александрович (Л.А. Дмитриевский, Дмитревский, Пьер Ораж)       (32)

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (ЮКЕЛЬЗОН) Михаил Константинович       (37)

АЛЕКСАНЯН Иван Васильевич       (34)

АЛЕКСАХИНА Анна Яковлевна       (32)

АЛЕКСАШЕНКО Сергей Владимирович       (31)

АЛЕКСЕЕВ Александр Алексеевич       (35)

АЛЕКСЕЕВ Александр Гаврилович       (31)

АЛЕКСЕЕВ Александр Емельянович       (25)

АЛЕКСЕЕВ Александр Сергеевич       (33)

АЛЕКСЕЕВ Александр Сергеевич       (36)

АЛЕКСЕЕВ Александр Юрьевич       (28)

АЛЕКСЕЕВ Алексей Алексеевич       (31)

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Алексеевич       (31)

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Дмитриевич       (30)

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Иванович       (33)
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АЛЕКСЕЕВ Анатолий Иванович       (34)

АЛЕКСЕЕВ Артур Николаевич       (48)

АЛЕКСЕЕВ Валерий Аркадьевич       (26)

АЛЕКСЕЕВ Василий Владимирович       (37)

АЛЕКСЕЕВ Василий Иванович       (34)

АЛЕКСЕЕВ Виктор Ильич       (38)

АЛЕКСЕЕВ Владимир Фёдорович       (34)

АЛЕКСЕЕВ Владислав Александрович       (33)

АЛЕКСЕЕВ Геннадий Алексеевич       (34)

АЛЕКСЕЕВ Георгий Дмитриевич       (27)

АЛЕКСЕЕВ Евгений Иванович       (27)

АЛЕКСЕЕВ Леонид Васильевич       (29)

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич       (34)

АЛЕКСЕЕВ Михаил Николаевич       (31)

АЛЕКСЕЕВ Михаил Юрьевич       (30)

АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич       (32)

АЛЕКСЕЕВ Николай Николаевич       (34)

АЛЕКСЕЕВ Олег Васильевич       (29)

АЛЕКСЕЕВ Пётр Фёдорович       (32)

АЛЕКСЕЕВ Рудольф Фёдорович       (34)
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АЛЕКСЕЕВ Сергей Николаевич       (37)

АЛЕКСЕЕВ Сергей Николаевич       (33)

АЛЕКСЕЕВ Сергей Павлович       (33)

АЛЕКСЕЕВ Сергей Петрович       (33)

АЛЕКСЕЕВ Сергей Сергеевич       (32)

АЛЕКСЕЕВ Тимофей Петрович       (36)

АЛЕКСЕЕВ Фёдор Яковлевич       (30)

Алексеев Я.И.       (18)

АЛЕКСЕЕВА (КРЕФТ) Галина Сергеевна       (27)

АЛЕКСЕЕВА Елизавета Георгиевна       (25)

АЛЕКСЕЕВА Лидия Владимировна       (25)

АЛЕКСЕЕВА Марина Анатольевна (см. МАРИНИНА Александра)       (31)

АЛЕКСЕЕВА Татьяна Александровна       (28)

АЛЕКСЕЕВСКИЙ Николай Евгеньевич       (38)

АЛЕКСЕЕНКО Антон Пахомович       (33)

АЛЕКСЕЕНКО Владимир Алексеевич       (34)

АЛЕКСЕЕНКО Игорь Леонидович       (38)

АЛЕКСЕЙ (Елевферий Фёдорович БЯКОНТ)       (42)

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (Тишайший)       (42)
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АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ       (29)

АЛЕКСЕНКО Владимир Аврамович       (29)

АЛЕКСИЕВИЧ Светлана Александровна       (29)

АЛЕКСИЙ (КУТЕПОВ Андрей Николаевич)       (30)

АЛЕКСИЙ (ФРОЛОВ Анатолий Степанович)       (28)

АЛЕКСИЙ I (СИМАНСКИЙ Сергей Владимирович)       (27)

АЛЕКСИЙ II (РИДИГЕР Алексей Михайлович)       (27)

АЛЕКСИН Анатолий Георгиевич       (29)

АЛЕКСИН Валерий Иванович       (38)

АЛЕКСОНИС Юозас Юльевич       (27)

АЛЕЛЮХИН Александр Васильевич       (37)

АЛЕМАСОВ Вячеслав Евгеньевич       (36)

АЛЕНТОВА Вера Валентиновна       (32)

АЛЕШКЕВИЧ Степан Филимонович       (30)

АЛЕШКОВСКИЙ Юз (Иосиф Ефимович)       (29)

АЛИБАСОВ Бари Каримович       (26)

АЛИБЕРДОВ Рамазан Меджидович       (23)

АЛИГЕР Маргарита Иосифовна       (25)

АЛИДИН Виктор Иванович       (39)

АЛИЕВ Атай Баширович       (30)

АЛИЕВ Ахмед Изиевич       (37)

АЛИЕВ Газрет Агаевич       (32)

АЛИЕВ Гейдар Алиевич       (28)

АЛИЕВ Загид Самедович       (27)

АЛИЕВ Муху Гимбатович       (32)

АЛИЕВ Нариман Абдулхаликович       (34)

АЛИЕВА Фазу       (27)

АЛИМАРИН Иван Павлович       (33)

АЛИМБЕКОВ Ахмет Валиуллович       (30)

АЛИМБЕКОВА Амина Валиулловна       (24)

АЛИМЕНКОВ Иван Никанорович       (29)
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АЛИМОВ Зариф Закирович       (37)

АЛИМОВ Нурмагомет Нивманович (спортивный псевд. КАРА МАЛАЙ)       (39)

АЛИМОВ Сергей Александрович       (37)

АЛИМОВА Ирина Каримовна (псевд. Бир)       (29)

АЛИМПИЙ (ГУСЕВ Александр Капитонович)       (26)

АЛИМПИЙ (точнее, Алипий)       (27)

АЛИРОЕВ Иса Ибрагимович       (29)

АЛИСОВ Михаил Иванович       (31)

АЛИСОВА Любовь Николаевна       (25)

АЛИХАНОВ Абрам Исаакович       (40)

АЛИХАНЯН Артем Исаакович       (34)

АЛИШ Абдулла Габдулбариевич       (31)

АЛКИН Илиас (Ильяс) Саидгиреевич       (27)

АЛКИН Саидгирей Шагиахметович       (28)

АЛКСНИС Виктор Имантович       (29)

АЛКСНИС Яков Иванович       (35)

АЛЛАХВЕРДОВ Михаил Андреевич       (34)

АЛМАЗОВ Борис Александрович       (38)

АЛМАЗОВ Владимир Андреевич       (34)

АЛМАЗОВ Сергей Николаевич       (40)

АЛМАН Александр Иванович       (31)

АЛОВ Александр Александрович       (26)

АЛОПЕУС Давид Максимович       (24)

АЛПАТОВ Андрей Алексеевич       (38)

АЛПАТОВ Михаил Антонович       (34)

АЛПАТОВ Михаил Владимирович       (27)

АЛТУНИН Александр Терентьевич       (26)

АЛТУХОВ Василий Петрович       (41)

АЛТУХОВ Владимир Николаевич       (28)

АЛТУХОВ Иван Алексеевич       (32)
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АЛТУХОВ Юрий Петрович       (33)

АЛТЫНБАЕВ Жакслык Куантаевич       (25)

АЛТЫНБАЕВ Рафгат Закиевич       (27)

АЛФЕЕВ Владимир Николаевич       (35)

АЛФЁРОВ Владимир Иванович       (39)

АЛФЁРОВ Жорес Иванович       (31)

АЛФЁРОВА Ирина Ивановна       (33)

АЛЧЕВСКИЙ Алексей Кириллович       (29)

АЛЬБАЦ Евгения Марковна       (25)

АЛЬБЕРТИ Фиораванти       (26)

АЛЬБЕТКОВ Вениамин Валеевич       (30)

АЛЬМЕТОВ Александр Давлетович       (28)

АЛЬМЯШКИН Василий Петрович       (31)

АЛЬПЕРОВИЧ Борис Ильич       (39)

АЛЬТМАН Натан Исаевич       (25)

АЛЬТМАН Яков Абрамович       (26)

АЛЬТОВ Александр Георгиевич       (29)

АЛЬТОВ Семён Теодорович       (30)

АЛЬТФАТЕР Василий Михайлович       (32)

АЛЬТШТЕЙН Анатолий Давыдович       (33)
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АЛЯБЫШЕВА Наталья Михайловна       (28)

АЛЯБЬЕВ Александр Александрович       (39)

АЛЯБЬЕВ Анатолий Николаевич       (34)

АЛЯБЬЕВ Виктор Иванович       (35)

АЛЯВДИН Николай Валерьянович       (34)

АЛЁХИН Александр Александрович       (36)

АЛЁХИН Александр С.       (29)

АЛЁХИН Алексей Петрович       (34)

АЛЁХИН Василий Васильевич       (35)

АЛЁХИН Евгений Евгеньевич       (35)

АЛЁХИН Михаил Сергеевич       (30)

АЛЁШИН Андрей Васильевич       (28)

АЛЁШИН Борис Сергеевич       (30)

АЛЁШИН Владимир Владимирович       (33)

АЛЁШИН Геннадий Петрович       (41)

АЛЁШИН Евгений Васильевич       (38)

АЛЁШИН Самуил Иосифович (наст. фам. КОТЛЯР)       (29)

АЛЁШИНА (ПАСОХА) Анна Борисовна       (28)

АЛЁШИНА Нина Александровна       (26)
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АЛЁШКИН Пётр Фёдорович       (34)

АМАЛИЦКИЙ Виктор Васильевич       (25)

АМАЛЬРИК Андрей Алексеевич       (27)

АМАЛЬРИК Леонид Алексеевич       (31)

АМАРЯН Рубен Андроникович       (30)

АМБАРЦУМОВ Евгений Аршакович       (29)

АМБАРЦУМЯН Виктор Амазаспович       (28)

АМБАРЦУМЯН Рубен Сергеевич       (34)

АМБОДИК-МАКСИМОВИЧ Нестор Максимович       (30)

АМВРОСИЙ (ЩУРОВ Анатолий Павлович)       (35)

АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ (в миру ГРЕНКОВ Александр Михайлович)       (27)

АМЕЛИН Веналий Владимирович       (37)

АМЕЛИНА Алла Леонидовна       (25)

АМЕЛЬКИН Геннадий Васильевич       (34)

АМЕЛЬКО Николай Николаевич       (32)

АМЕТ-ХАН Султан       (27)

АМЕТИСТОВ Евгений Викторович       (30)

АМЕТИСТОВ Эрнест Михайлович       (30)

АМИНОВ Наиль Галеевич       (28)

АМИРОВ Курбан-Али Амирович       (35)

АМИРОВ Наиль Хабибович       (29)

АМИРОВ Риф Валеевич       (31)

АМИРОВ Саид Джапарович       (37)

АМИРОВ-ПИЕВСКИЙ Марк Ефимович       (38)

АМИРХАН (АМИРХАНОВ) Фатих (Мухамметфатых) Зарифович       (31)

АМИРХАНОВ Алихан Хусейнович       (34)

АМИРХАНОВ Амирхан Магомедович       (33)

АМЛИНСКИЙ Владимир Ильич       (36)

АМОСОВ Анатолий Егорович       (32)

АМОСОВ Николай Алексеевич       (37)

АМОСОВ Николай Михайлович       (35)
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АМОСОВА Зинаида Степановна       (36)

АМФИТЕАТРОВ Александр Валентинович       (31)

АНАНИАШВИЛИ Нина Гедевановна       (27)

АНАНИКЯНЦ Сейран Рафаелович       (35)

АНАНИЧ Владимир Юлианович       (37)

АНАНОВ Андрей Георгиевич       (36)

АНАНЧЕНКО Даниил Антонович       (29)

АНАНЬЕВ Алексей Митрофанович       (31)

АНАНЬЕВ Анатолий Андреевич       (35)

АНАНЬЕВ Евгений Николаевич       (38)

АНАНЬЕВ Юрий Алексеевич       (37)

АНАНЬЕВА Татьяна Николаевна       (36)

АНАНЬИН Игорь Владимирович       (26)

АНАНЬИНЫ       (28)

АНАНЬИЧ Борис Васильевич       (30)

АНАСТАС       (25)

АНАСТАСИЙ (в миру ГРИБАНОВСКИЙ Александр Алексеевич)       (30)

АНАСТАСИЙ (МЕТКИН Александр Михайлович)       (30)

АНАСТАСИЯ       (27)

АНАТОЛИЙ (КУЗНЕЦОВ Евгений Власович)       (28)

АНАШКИН Михаил Эдуардович       (40)

АНГАПОВ Семён Васильевич       (32)

АНГЕЛИНА Прасковья Никитична       (27)

АНГЕЛОВ Павел (псевд. Рогов, Бакстер)       (31)

АНГЕЛОПУЛО Олег Константинович       (35)

АНДЕРСОН Кирилл Михайлович       (39)

АНДИЕВ Сослан Петрович       (34)

АНДРЕЕВ Александр Борисович       (36)

АНДРЕЕВ Александр Васильевич       (33)

АНДРЕЕВ Александр Георгиевич       (33)
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АНДРЕЕВ Александр Петрович       (33)

АНДРЕЕВ Александр Фёдорович       (29)

АНДРЕЕВ Алексей Васильевич       (35)

АНДРЕЕВ Алексей Гурьевич       (29)

АНДРЕЕВ Алексей Гурьевич       (34)

АНДРЕЕВ Борис Фёдорович       (29)

АНДРЕЕВ Валерий Викторович       (30)

АНДРЕЕВ Виктор Семёнович       (30)

АНДРЕЕВ Виктор Степанович       (30)

АНДРЕЕВ Владимир Алексеевич       (41)

АНДРЕЕВ Владимир Иванович       (34)

АНДРЕЕВ Владимир Константинович       (42)

АНДРЕЕВ Владислав Сергеевич       (39)

АНДРЕЕВ Вячеслав Николаевич       (37)

АНДРЕЕВ Даниил Леонидович       (30)

АНДРЕЕВ Евгений Николаевич       (38)

АНДРЕЕВ Евгений Петрович       (36)

АНДРЕЕВ Иван Иванович       (30)

АНДРЕЕВ Иван Михайлович       (36)

АНДРЕЕВ Леонид Николаевич       (32)
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АНДРЕЕВ Николай Николаевич       (39)

АНДРЕЕВ Павел Захарович       (36)

АНДРЕЕВ Сергей Вадимович       (25)

АНДРЕЕВ Сергей Валерьевич       (30)

АНДРЕЕВ Сергей Николаевич       (37)

АНДРЕЕВ Сергей Юрьевич       (28)

АНДРЕЕВ Юрий Эммануилович       (27)

АНДРЕЕВА Екатерина Сергеевна       (28)

АНДРЕЕВА Елена Георгиевна       (31)

АНДРЕЕВА Ирина Георгиевна       (30)

АНДРЕЕВА Ирэн Александровна       (29)

АНДРЕЕВА Людмила Михайловна       (31)

АНДРЕЕВА Мария Фёдоровна (наст. фам. ЮРКОВСКАЯ)       (27)

АНДРЕЕВА Нина Александровна       (25)

АНДРЕЕВА Татьяна Константиновна       (32)

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ       (27)

АНДРЕЙЧЕНКО Наталья Эдуардовна       (26)

АНДРИАНОВ Александр Константинович       (36)

АНДРИАНОВ Василий Иванович       (31)
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АНДРИАНОВ Владимир Владимирович       (33)

АНДРИАНОВ Кузьма Андрианович       (28)

АНДРИАНОВ Николай Ефимович       (39)

АНДРИЕВСКИЙ Олег Михайлович       (40)

АНДРИЯНОВ Виктор Иванович       (48)

АНДРИЯШЕВ Анатолий Петрович       (35)

АНДРОВСКАЯ Ольга Николаевна (наст. фам. ШУЛЬЦ)       (27)

АНДРОНИК       (29)

АНДРОНИК (Трубачёв)       (35)

АНДРОНИКОВ Ираклий Луарсабович (наст. фам. АНДРОНИКАШВИЛИ)       (36)

АНДРОНОВ Александр Александрович       (34)

АНДРОНОВ Иона Ионович       (39)

АНДРОНОВ Николай Иванович       (38)

АНДРОПОВ Игорь Юрьевич       (31)

АНДРОПОВ Сергей Николаевич       (37)

АНДРОПОВ Юрий Владимирович       (41)

АНДРОСЕНКО Сергей Германович       (41)

АНДРОСЕНКО Татьяна Филипповна       (31)

АНДРОСОВ Станислав Андреевич       (35)

АНЖУ Пётр Фёдорович       (31)

АНИКАНОВ Олег Карпович       (46)

АНИКЕЕВ Владислав Васильевич       (31)

АНИКЕЕВ Евгений Иванович       (43)

АНИКЕЕВ Серафим Михайлович       (40)

АНИКИЕВ Анатолий Васильевич       (41)

АНИКИН Анатолий Афанасьевич       (34)

АНИКИН Владимир Иванович       (44)

АНИКИН Николай Петрович       (40)

АНИКУШИН Михаил Константинович       (35)

АНИПКИН Александр Михайлович       (41)

АНИСИМОВ Борис Иванович       (41)
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АНИСИМОВ Валентин Николаевич       (39)

АНИСИМОВ Владимир Иванович       (34)

АНИСИМОВ Владимир Николаевич       (39)

АНИСИМОВ Георгий Михайлович       (29)

АНИСИМОВ Иван Дмитриевич       (39)

АНИСИМОВ Леонид Николаевич       (39)

АНИСИМОВ Николай Анисимович       (31)

АНИСИМОВ Павел Петрович       (32)

АНИСИМОВ Сергей Иванович       (33)

АНИСИМОВ Сергей Сергеевич       (50)

АНИСИМОВ Станислав Васильевич       (42)

АНИСИМОВ Станислав Николаевич       (37)

АНИХАНОВ Андрей Анатольевич       (28)

АНИЧКИН Иван Степанович       (32)

АНИЧКОВ Николай Николаевич       (33)

АНИЧКОВ Сергей Викторович       (31)

АНИЩЕВ Владимир Петрович       (37)

АНИЩЕНКО Глеб Александрович       (36)

АНКУДИНОВ Тимофей Дементьевич       (27)

АННА ИОАННОВНА       (25)

АННЕНКОВ Павел Васильевич       (24)

АННЕНКОВ Юрий Павлович       (29)

АННЕНКОВА Прасковья Егоровна (урожд. ГЕБЛЬ Полина)       (27)

АННЕНСКИЙ Иннокентий Фёдорович       (32)

АННЕНСКИЙ Николай Фёдорович       (33)

АННИНСКИЙ Лев Александрович       (33)

АНОДИНА Татьяна Григорьевна       (38)

АНОСОВ Дмитрий Викторович       (35)

АНОСОВ Павел Петрович       (32)

АНОСОВА Людмила Александровна       (32)
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АНОФРИЕВ Олег Андреевич       (36)

АНОХИН Алексей Иванович       (42)

АНОХИН Владимир Михайлович       (39)

АНОХИН Павел Викторович       (32)

АНОХИН Пётр Кузьмич       (38)

АНОХИН Сергей Николаевич       (33)

АНОШКИН Борис Петрович       (32)

АНОШКИН Николай Фёдорович       (40)

АНПИЛОВ Александр Иванович       (51)

АНПИЛОВ Александр Николаевич       (33)

АНПИЛОВ Виктор Иванович       (34)

АНРЕП Василий Константинович       (35)

АНСЕЛЬМ Алексей Андреевич       (33)

АНСИМОВ Георгий Павлович       (32)

АНТИПИН       (35)

АНТИПИН Аркадий Яковлевич       (28)

АНТИПОВ Андрей Владимирович       (35)

АНТИПОВ Юрий Александрович       (37)

АНТОКОЛЬСКИЙ Марк Матвеевич       (28)

АНТОКОЛЬСКИЙ Павел Григорьевич       (28)
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АНТОНЕНКО Кузьма Прокопьевич       (31)

АНТОНИЙ (БЛУМ Андрей Борисович)       (29)

АНТОНИЙ (МАСЕНДИЧ Андрей Борисович)       (29)

АНТОНИЙ (МЕЛЬНИКОВ Анатолий Сергеевич)       (29)

АНТОНИЙ (МОСКАЛЕНКО Владимир Иванович)       (31)

АНТОНИЙ (ХРАПОВИЦКИЙ Алексей Павлович)       (28)

АНТОНИЙ (ЧЕРЕМИСОВ Иван Иванович)       (29)

АНТОНИН (ГРАНОВСКИЙ Александр Андреевич)       (30)

АНТОНОВ Александр Иннокентьевич       (36)

АНТОНОВ Александр Степанович       (36)

АНТОНОВ Андрей Сергеевич       (32)

АНТОНОВ Валерий Кузьмич       (30)

АНТОНОВ Виктор Васильевич       (33)

АНТОНОВ Владимир Александрович       (31)

АНТОНОВ Геннадий Алексеевич       (28)

АНТОНОВ Иван Захарович       (32)

АНТОНОВ Михаил Фёдорович       (31)

АНТОНОВ Олег Константинович       (32)

АНТОНОВ Сергей Петрович       (34)
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АНТОНОВ Фёдор Тихонович       (28)

АНТОНОВ Юрий Михайлович       (40)

АНТОНОВ Юрий Николаевич       (36)

АНТОНОВ Юрий Яковлевич       (39)

АНТОНОВ-ГРИЦЮК Николай (Лука) Иосифович       (42)

АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО Антон Владимирович       (36)

АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО Владимир Александрович       (36)

АНТОНОВА Ирина Александровна       (36)

АНТОНОВА Мария Николаевна       (46)

АНТОНОВА Ольга Сергеевна       (34)

АНТОШКИН Евгений Александрович       (45)

АНТОШКИН Николай Тимофеевич       (41)

АНТРОПОВ Михаил Васильевич       (30)

АНТРОПОВ Пётр Яковлевич       (36)

АНТУФЬЕВ Сергей Владимирович       (32)

АНУЛОВ Леонид Абрамович (наст. фам. МОСКОВИЧ, псевд. Коля)       (34)

АНУФРИЕВ Борис Григорьевич       (55)

АНУФРИЕВ Владимир Зосимович       (33)

АНУФРИЕВ Гелиос Михайлович       (33)

АНУЧИН Дмитрий Николаевич       (39)

АНФИМОВ Николай Аполлонович       (34)

АНФИМОВ Олег Георгиевич       (36)

АНФИНОГЕНОВ Николай Яковлевич       (39)

АНЦИФЕРОВ Александр Николаевич       (35)

АНЦИФЕРОВ Владимир Никитович       (27)

АНШАКОВ Геннадий Петрович       (31)

АПАЗОВ Александр Дмитриевич       (32)

АПАКОВ Рашид Усманович       (29)

АПАНАСЕНКО Вячеслав Михайлович       (46)

АПАНАСЕНКО Геннадий Васильевич       (30)

АПАНАСЕНКО Иосиф Родионович       (31)
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АПАНОВИЧ Василий Никанорович       (34)

АПАРИН Иван Васильевич       (35)

АПАРИНА Алевтина Викторовна       (27)

АПАСОВ Александр Александрович       (32)

АПАТЕНКО Сергей Николаевич       (33)

АПЕТЕР И.А.       (27)

АПОЛЛОНОВ Аркадий Николаевич       (32)

АПОЛЛОНОВ Михаил Иванович       (40)

АППАК Михаил Алексеевич       (45)

АППЕН Александр Петрович (псевд. Хмелёв)       (34)

АПРАКСИН ФёдорМатвеевич       (30)

АПРЕСОВ Георгий Абрамович       (30)

АПТЕКАРЬ Николай Владимирович (псевд. Сергей)       (27)

АПУХТИН Алексей Николаевич       (29)

АРАКЧАА Кара-Кыс Донгаковна       (30)

АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич       (37)

АРАКЧЕЕВ Борис Серафимович       (32)

АРАЛОВ Семён Иванович       (38)

АРАНАУСКАС Леонас Семёнович       (30)

АРАНОВИЧ Семён Давидович       (37)

АРАСЛАНОВ Гафиятулла Шагиморданович       (31)

АРБАТОВ Александр Аркадьевич       (32)

АРБАТОВ Алексей Георгиевич       (33)

АРБАТОВ Георгий Аркадьевич       (35)

АРБАТОВА Мария Ивановна (ГАВРИЛИНА)       (29)

АРБАТОВА Надежда Константиновна       (30)

АРБУЗОВ Александр Ерминингельдович       (30)

АРБУЗОВ Алексей Николаевич       (36)

АРБУЗОВ Валерий Петрович       (29)

АРГЕНТОВ А.А. (псевд. Марино)       (33)
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АРГУНОВ Иван Петрович       (33)

АРГУНОВЫ       (36)

АРДЗИНБА Владислав Григорьевич       (33)

АРЕНС Виктор Жанович       (38)

АРЕНСКИЙ Антон Степанович       (34)

АРЕСТОВ Валерий Николаевич       (44)

АРЕФЬЕВ Николай Васильевич       (31)

АРЖАННИКОВ Николай Михайлович       (46)

АРЖАНУХИН Сергей Владимирович       (33)

АРЗАМАСОВ Борис Николаевич       (37)

АРЗАМАСЦЕВ Алексей Дмитриевич       (29)

АРЗАМАСЦЕВ Николай Евгеньевич       (36)

АРИНАХИН Александр Фёдорович       (39)

АРИНБАСАРОВА Наталья Уттевлевна       (27)

АРИНИН Александр Николаевич       (34)

АРИНКИН Михаил Иннокентьевич       (28)

АРИОН Виталий Яковлевич       (28)

АРИСТАРХ (КАЛИНИН Афанасий Спиридонович)       (28)

АРИСТОВ Аверкий Борисович       (34)

АРИСТОВ Александр Михайлович       (35)
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АРИСТОВ Виталий Васильевич       (30)

АРИСТОВ ФёдорФёдорович       (31)

АРИСТОТЕЛЬ-ФЕОРОВАНТИ       (57)

АРИФДЖАНОВ Рустам Мустафа оглы       (28)

АРИФУЛИН Александр Алиевич       (34)

АРКАДИЙ (АФОНИН Александр Петрович)       (26)

АРКАНОВ (ШТЕЙНБОК) Аркадий Михайлович       (35)

АРКУС Самуил Григорьевич       (33)

АРМАНД Инесса (урожд. СТЕФФЕН Елизавета Фёдоровна)       (33)

АРНОЛЬД Владимир Игоревич       (29)

АРНОЛЬДИ Владимир Митрофанович       (27)

АРНУ Рита       (28)

АРНШТАМ Лео Оскарович       (26)

АРОНШТАМ Лазарь Наумович       (29)

АРОСЕВА Ольга Александровна       (28)

АРРО Владимир Константинович       (36)

АРСАНОВ Ахмет Баутдинович       (28)

АРСЕНИЙ (ЕПИФАНОВ Юрий Александрович)       (27)

АРСЕНОВ Валерий Викторович       (32)
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АРСЕНОВ Владимир Александрович       (35)

АРСЕНЬЕВ Владимир Клавдиевич       (34)

АРСЕНЬЕВ Константин Иванович       (38)

АРСЕНЬЕВ Константин Константинович       (31)

АРСЛАНОВ Айрат Гареевич       (27)

АРСЛАНОВ Шавкат Рауфович       (53)

АРСЛАНОВА Фануза Шарафиевна       (32)

АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич       (36)

АРТАМОНОВ Вадим Иванович       (35)

АРТАМОНОВ Н.Д.       (29)

АРТАМОНОВ Сергей Павлович       (51)

АРТАМОНОВА Инга Григорьевна       (31)

АРТЕЕВ Алексей Владимирович       (26)

АРТЕЕВ Владимир Деомидович       (33)

АРТЕМЬЕВ Анатолий Иванович       (33)

АРТЕМЬЕВ Вадим Игоревич       (31)

АРТЕМЬЕВ Владимир Алексеевич       (34)

АРТЕМЬЕВ Владимир Андреевич       (24)

АРТЕМЬЕВ Игорь Юрьевич       (27)

АРТЕМЬЕВ Эдуард Николаевич       (32)

АРТОБОЛЕВСКИЙ Иван Иванович       (33)

АРТУЗОВ Артур Христианович (наст. фам. ФРАУЧИ)       (27)

АРТЮКЕВИЧ Борис Викентьевич       (28)

АРТЮХИН Юрий Петрович       (27)

АРТЮХОВ Андрей Викторович       (28)

АРТЮХОВ Виталий Григорьевич       (32)

АРТЁМОВ Андрей Николаевич       (39)

АРТЁМОВ Вячеслав Петрович       (35)

АРТЁМОВ Николай Иванович       (35)

АРТЁМОВ Юрий Алексеевич       (36)

АРТЁМОВ Юрий Михайлович       (31)
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АРТЁМОВ Юрий Семёнович       (37)

АРУСЛАНОВ (АРСЛАНОВ) Зиатдин Миндибаевич       (30)

АРУСТАМОВ Георгий Аркадьевич       (33)

АРУТЮНОВ Михаил Георгиевич       (33)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Александрович       (31)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Андреевич       (32)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Андрей Дмитриевич       (33)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Виктор Николаевич       (35)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Пётр Григорьевич       (30)

АРХАРОВ Алексей Михайлович       (48)

АРХАРОВ Николай Петрович       (32)

АРХИПЕНКОВ Алексей Васильевич       (30)

АРХИПОВ Абрам Ефимович       (41)

АРХИПОВ Василий Сергеевич       (41)

АРХИПОВ Михаил Григорьевич       (38)

АРХИПОВ Станислав Олегович       (35)

АРХИПОВА Ирина Константиновна       (31)

АРЦЕБАРСКИЙ Анатолий Павлович       (45)

АРЦЕУЛОВ Константин Константинович       (33)

АРЦИБАШЕВ Александр Николаевич       (44)

АРЦИБАШЕВ Сергей Николаевич       (34)

АРЦИМОВИЧ Виктор Антонович       (29)

АРЦИМОВИЧ Лев Андреевич       (34)

АРЦИМОВИЧ Нинель Григорьевна       (26)

АРЦИХОВСКИЙ Артемий Владимирович       (28)

АРЦРУНИ Варткес Багратович       (31)

АРШАКУНИ Завен Петросович       (30)

АРШИНОВ Анатолий Васильевич       (33)

АСАДОВ Эдуард Аркадьевич       (29)

АСАДУЛИН Альберт Наруллович       (30)
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АСАДУЛЛИН Фарид Абдуллович       (30)

АСАЕВ Раис Бадыгутдинович       (28)

АСАЛИЕВ Асали Магомедалиевич       (44)

АСАНИН Юрий Степанович       (29)

АСАНОВА Динара Кулдашевна       (30)

АСАТРЯН Рубен Саркисович       (34)

АСАТУР Агарон Николаевич       (37)

АСАФЬЕВ Борис Владимирович (псевд. ГЛЕБОВ Игорь)       (35)

АСЕЕВ Владимир Николаевич       (31)

АСЕЕВ Николай Николаевич       (34)

АСЕНКОВА Варвара Николаевна       (29)

АСКАЛОНОВ Артур Александрович       (34)

АСКЕРХАНОВ Гамид Рашидович       (28)

АСКИН Гайфутдин Гафиятович       (30)

АСКОВ Аркадий Борисович       (33)

АСКОЛЬД и ДИР       (31)

АСКОЛЬДОВ (наст. имя и фам. Сергей Алексеевич АЛЕКСЕЕВ)       (32)

АСКОЧЕНСКИЙ Александр Николаевич       (32)

АСЛАНИДИ Александр Валентинович       (31)

АСЛАНОВ Андрей Асланович       (37)
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АСЛАНОВ Рустам Мамедович       (29)

АСЛАПОВ Виктор Филиппович       (35)

АСЛАХАНОВ Асланбек Ахмедович       (34)

АСМОЛОВ Александр Григорьевич       (34)

АСОЧАКОВ Андрей Серафимович       (34)

АССЕКРИТОВ Станислав Васильевич       (42)

АССУР Леонид Владимирович       (37)

АСТАНГОВ Михаил Фёдорович (наст. фам. РУЖНИКОВ)       (38)

АСТАПЕНКО Михаил Павлович       (35)

АСТАУРОВ Борис Львович       (34)

АСТАФУРОВ Михаил Александрович       (39)

АСТАФЬЕВ Василий Михайлович       (33)

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович       (39)

АСТАФЬЕВ Михаил Георгиевич       (40)

АСТАФЬЕВ Николай Павлович       (37)

АСТАФЬЕВ Сергей Саввич       (37)

АСТАХОВ Александр Семёнович       (28)

АСТАХОВ Арнольд Алексеевич       (38)

АСТАХОВ Евгений Михайлович       (34)
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АСТАХОВ Михаил Афанасьевич       (41)

АСТАХОВ Фёдор Алексеевич       (35)

АСТАХОВА Полина Григорьевна       (30)

АСТРАХАНКИНА Галина Васильевна       (29)

АСТРАХАНКИНА Татьяна Александровна       (29)

АСТРОВ Александр Иванович       (28)

АСЫЛМУРАТОВА Алтынай Абдурахимовна       (28)

АТАМАНОВ Лев Константинович       (35)

АТАМАНЧУК Григорий Васильевич       (38)

АТАРБЕКОВ Георгий Александрович (Атарбекян)       (33)

АТАУЛЛАХАНОВ Фазоил Иноятович       (29)

АТЛАНТОВ Владимир Андреевич       (30)

АТЛАС Мариам Семёновна       (26)

АТЛАСОВ Виктор Григорьевич       (38)

АТЛАСОВ Владимир Васильевич (Володимер ОТЛАСОВ)       (33)

АТЛАСОВ Хади       (33)

АТМАКИН Геннадий Васильевич       (34)

АТЬКОВ Олег Юрьевич       (38)

Аузан А.И.       (18)

АУЛОВ Александр Петрович       (36)

АУССЕМ Владимир Христианович       (34)

АУШЕВ Мухарбек Измаилович       (31)

АУШЕВ Руслан Султанович       (30)

АФАНАСИЙ       (25)

АФАНАСИЙ (в миру ЛЮБИМОВ Алексей Артемьевич)       (24)

АФАНАСИЙ (КУДЮК Александр Григорьевич)       (28)

АФАНАСЬЕВ Александр Михайлович       (31)

АФАНАСЬЕВ Александр Михайлович       (29)

АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич       (32)

АФАНАСЬЕВ Борис Маноилович       (33)

АФАНАСЬЕВ Валентин Григорьевич       (31)
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АФАНАСЬЕВ Виктор Васильевич       (30)

АФАНАСЬЕВ Виктор Григорьевич       (30)

АФАНАСЬЕВ Виктор Михайлович       (32)

АФАНАСЬЕВ Виктор Михайлович       (28)

АФАНАСЬЕВ Евгений Владимирович       (28)

АФАНАСЬЕВ Сергей Александрович       (25)

АФАНАСЬЕВ Юлий Иванович       (32)

АФАНАСЬЕВ Юрий Васильевич       (25)

АФАНАСЬЕВ Юрий Николаевич       (34)

АФАНАСЬЕВСКИЙ Николай Николаевич       (35)

АФИНОГЕНОВ Александр Николаевич       (36)

АФОНИН Александр Иванович       (40)

АХАТОВ Айдар Габдулхаевич       (83)

АХЕДЖАКОВА Лия Меджидовна       (27)

АХМАДИЕВ (АХМАДИ) Фаниль Наилович (Хаджи-имам Хазрат Фаниль Ахмади аль-Булгари)       (29)

АХМАДИЕВ Галимзян Маннапович       (30)

АХМАДИШИН Шафкат Мухаматшаевич       (26)

АХМАДУЛИНА Белла (Изабелла) Ахатовна       (34)

АХМАЛДИНОВ Фазульян Фазлыевич       (28)

АХМАНОВ Сергей Александрович       (29)

АХМАРОВ (АХМЕРОВ) Гайнетдин       (26)

АХМАТОВА Анна Андреевна (наст. фам. ГОРЕНКО)       (29)

АХМЕДОВ Станислав Анварович       (31)

АХМЕДШИН Игорь Геннадьевич       (29)

АХМЕРОВ Исхак Абдуллович (Билл Грейнке, Майкл Грин, Майкл Адамец)       (27)

АХМЕТЗЯН Мустафин       (30)

АХМЕТЗЯНОВ Ислам Галиахметович       (32)

АХМЕТОВ Азиратали Нохович       (33)

АХМЕТОВ Марат Готович       (30)

АХМЕТОВ Рамиль Файрушович       (37)
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АХМЕТОВ Фасиль Ахметович (Фасиль Ахмет)       (29)

АХМЕТОВ Эдуард Рашидович       (29)

АХМЕТОВА Дания Загриевна       (31)

АХМЕТХАНОВ Рамзан Мухадиевич       (30)

АХМЕТХАНОВ Салимхан Миннеханович       (25)

АХРАМЕЙКО Владимир Николаевич       (35)

АХРОМЕЕВ Сергей Фёдорович       (31)

АХТАЕВ Ахмад-кады       (29)

АХТАМЗЯН Абдулхак Абдурахманович       (26)

АХТЯМОВ Джаудет Сунагатович       (30)

АХТЯМОВ Садык Мухаметзянович       (28)

АХУНОВ Гариф (Гарифзян Ахунзянович)       (28)

АХУНОВ Рашит Гарифзянович       (35)

АХУНОВ Рифгат Мубаракович       (27)

АХУНОВ Турсун Абдалимович       (33)

АХУТИН Анатолий Валентинович       (35)

АХШАРУМОВ Дмитрий Дмитриевич       (30)

АХШАРУМОВ Дмитрий Иванович       (31)

АЧАЛОВ Владислав Алексеевич       (41)

АШИНОВ Николай Иванович       (32)
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АШИРОВ Киамиль Бекирович       (28)

АШИРОВ Сейткасим       (28)

АШКИНАЗИЙ Яков Михайлович       (38)

АШМАРИН Игорь Петрович       (38)

АШНЕВИЦ Ян Каспарович (Аншевич)       (30)

АШРАФЗЯНОВ Харис Ашрафзянович       (27)

АЮПОВ Абрек Идрисович       (34)

АЮПОВ Мансур Анварович       (28)

АЮШЕЕВ Дамба Бадмаевич       (28)

АЮШИЕВ Болот Ванданович       (30)

АЯЦКОВ Дмитрий Фёдорович       (30)
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АБАБКО Анатолий Иванович

Народный депутат РСФСР (1990-1993). Родился 4 марта 1953 г. в пос. «Волна Революции» (Темрюкский район, Краснодарский 
край). Трудовая деятельность: работал в совхозе, на стройках Западной Сибири – по комсомольской путевке, на 
мелиоративных предприятиях Нечерноземья. На момент избрания народным депутатом – бригадир ремонтно-
эксплуатационного мелиоративного объединения в г. Елизово (Камчатка). Член Совета Республики Верховного Совета РФ, член 
Комитета по вопросам работы Советов народных депутатов и развития самоуправления, член фракции «Смена (Новая 
политика)», фракций и групп «Рабочий союз России», «Радикальные демократы», «Чернобыль», «Коалиция реформ». Выступал 
как сторонник радикальной экономической реформы, утверждения новых форм собственности и введения частной 
собственности на землю, принятия законов о земле, о собственности, о самоуправлении. Считал необходимым приведение 
Конституции в соответствие с международными соглашениями в области прав человека, подписанными СССР, построение в 
России демократического правового государства, обеспечение свободного доступа к любой информации. 
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АБАГЯН Армен Артаваздович

(1933-2005) Крупный учёный и организатор науки, один из основателей научной школы по физике радиационной защиты. 
Заслуженный энергетик России (1994). Ветеран атомной энергетики и промышленности. Член Международной консультативной 
группы по ядерной безопасности МАГАТЭ, один из организаторов Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС), член 
Президиума Центрального правления Ядерного общества России, член Научно-технического совета Минатома России. Родился 
в г. Степанакерт (Нагорно-Карабахская ССР). Образование: 1950 – окончил с золотой медалью школу, 1956 – окончил с 
отличием Московский инженерно-физический институт. Трудовая деятельность: 1956-1976 – работал в г. Обнинск в Физико-
энергетическим институте, где прошёл путь от старшего лаборанта до заведующего научным отделом, затем переведён в НПО 
«Энергия» Минэнерго СССР заместителем генерального директора. С 1984 г. – генеральный директор Всероссийского научно-
исследовательского института по эксплуатации АЭС – ВНИИАЭС; заместитель генерального директора концерна 
«Росэнергоатом» по научно-технической политике; доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (1997). 
Работы учёного позволили обосновать параметры энергоустановок специального назначения, которые были разработаны в 
организациях ГКАЭ СССР и др. ведомств. Под его руководством формировались основные научные направления ВНИИАЭС, 
ставшего ведущим институтом, обеспечивающим научно-техническую поддержку эксплуатации атомных станций. Его активная 
работа по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС внесла существенный вклад в выявление коренных причин 
аварии и в разработку мер по предотвращению подобных инцидентов. Результаты этой работы легли в основу многих новых 
научных разработок в области повышения безопасности эксплуатации АЭС. Редактор ж. «Атомная энергия». Автор более 150 
научных работ. Награды: орден Дружбы народов, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст., медаль Аникии Ширакаци «За значительный вклад в восстановительные работы на 
Армянской АЭС» (Республика Армения), медаль концерна «Росэнергоатом» – за заслуги в повышении безопасности атомных 
станций. 
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АБАЕВ Василий (Васо) Иванович

(1900-2001) Языковед-иранист; один из основоположников современного общего и сравнительного языкознания; главный 
научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных исследований РАН, почётный член РАЕН; Заслуженный 
деятель науки Северной Осетии и Грузии; доктор филологических наук, профессор; с 1928 г. – работа в Кавказском историко-
археологическом институте АН СССР (г. Тбилиси); 1944 – заведующий кафедрой языкознания Северо-Осетинского 
педагогического института; с 1945 г. – работа в Институте языкознания (г. Ленинград); действительный член Азиатского 
Королевского общества Великобритании и Северной Ирландии, член-корреспондент Финно-Угорской Академии (г. Хельсинки), 
почётный член Европейского иранологического общества (Италия); автор «Историко-этимологического словаря осетинского 
языка» (т. 1-3, 1958-1979), в нем прослеживается этимология и история осетинских слов на материале 190 языков мира и связи 
осетинского языка с иран. и индоевроп., а также с тюркскими, финно-угорскими и др. языками; автор свыше 130 научных 
трудов, в т.ч. «Нартовский эпос» (1945), «Осетинский язык и фольклор» (1949), «Язык как идеология и язык как техника» в 
сб.: «Язык и мышление» (1934), «Понятие идеосемантики» (1948), «Скифоевропейские изоглоссы» (1965); лауреат 
Государственной премии СССР; имеет высокие государственные награды, в т.ч. орден «За заслуги перед Отечеством» III ст. 
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АБАЗА Александр Агеевич

(1821-1895) Государственный деятель; провёл отмену соляного акциза; ушёл в отставку в знак протеста против Манифеста 
императора Александра III «О незыблемости самодержавия». Почётный член Петербургской Академии наук (1876). Примыкал к 
группе «либеральных бюрократов», объединявшей ведущих деятелей эпохи реформ 1860-1870 гг. С 1866 г. – член 
Государственного совета; министр финансов (1880-1881). 
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АБАЗА Александр Сергеевич

(1844-1906) Военный разведчик; полковник Генерального штаба; участник Русско-турецкой войны (1877-1878); заместитель 
начальника штаба армейского корпуса, начальник квартирмейстерской службы (военная разведка); 1878 – участник 
подготовки документов для подписания Сан-Стефанского мирного договора. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБАЙДУЛИН Зиннур Закариянович

Народный депутат РСФСР (1990-1993). Лауреат Премии Совета Министров СССР. Член депутатской группы Федерация 
независимых профсоюзов России. Родился в 1949 г. До избрания народным депутатом РСФСР – бригадир сварщиков 
Судостроительного судоремонтного завода им. III Интернационала (г. Астрахань). Имеет государственные награды. 
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АБАКУМОВ Александр Александрович

Деятель народного образования. Известен как один из теоретиков и разработчиков государственных документов по системе 
народного образования и просвещения в СССР, в т.ч. Закона о реформе общеобразовательной школы (1984). Родился 17 марта 
1927 г. в дер. Ичково (Холмогорский район, Архангельская обл.); трудовую деятельность начал подростком в колхозе (1942-
1943), за что был впоследствии награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Окончил Архангельский учительский институт в 1948 г., Архангельский педагогический институт (1953), Ленинградскую 
Высшую партийную школу (1964), аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС (1967), кандидат исторических наук. 
Трудовая деятельность: 1950-1957 – учитель истории в Ухтостровской семилетней школе, заведующий Холмогорским и 
Северодвинским районными и городскими отделами народного образования; с 1957 г. – на ответственной партийной работе в 
Архангельском обкоме КПСС, с 1967 г. – в Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС, 1989-1992 – консультант в Институте 
общего образования Министерства просвещения РСФСР. Из рядов КПСС не выходил. Осуждал линию М.С.Горбачёва, 
приведшую к развалу СССР. Принимал участие в акциях, организуемых нерадикальным крылом КПРФ. Автор и составитель 
более 30 фундаментальных научных трудов, сборников документов и статей по истории народного образования и 
просвещения, в т.ч.: «Свет в тундре» (1969), «Народное образование в СССР. 1917-1973», переведенный и изданный в странах 
СНГ двухтомник «К.Маркс и Ф.Энгельс о воспитании и образовании» (1978). Удостоен мн. государственных орденов и медалей, 
а также специальной медали им. Н.К.Крупской – за заслуги в развитии народного образования и педагогической науки. 
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АБАКУМОВ Алексей Владимирович

Журналист. Заместитель генерального директора – директор Дирекции информационных программ телекомпании «Вести» 
Всероссийской государственной телерадиовещательной компании – ВГТРК (с 1999 г.). Родился 6 июня 1963 г. в Москве. 
Образование: окончил факультет журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова (1985). Трудовая деятельность: с 1985 г. – работа в 
Центральном радиовещании на зарубежные страны Гостелерадио СССР, с 1990 г. – во Всемирной службе вещания на русском 
языке, с 1991 г. – ведущий, руководитель радиостанции «Голос России» (на русском языке), заместитель директора Дирекции 
«Радио России», 1993-1997 – директор Дирекции информационных программ «Радио России» ВГТРК; с 1997 г. – заместитель 
главного редактора информационной программы «Вести» ВГТРК, директор Дирекции «Радио России» ВГТРК; 1998-1999 – 
главный редактор Главной ред. информационных программ телевидения – «Вести» (ВГТРК), с 1999 г. – заместитель 
генерального директора ФГУП «Государственная телевизионная компания (ГТК) «Вести» – директор Дирекции 
информационных программ ГТК «Вести». 
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АБАКУМОВ Виктор Семёнович

(1908-1954) Видный деятель органов госбезопасности; руководитель Главного управления военной контрразведки Смерш 
(Смерть шпионам); генерал-полковник; член ВКП(б) (1930); 1921 – красноармеец-санитар 2-й особого назначения Московской 
бригады; 1927 – секретарь комсомольской ячейки «Пресс»; 1930 – секретарь правления государственного акционерного 
общества «Гонец» Наркомата снабжения; заведующий военным отделом Замоскворецкого райкома комсомола; 1932 – 
оперуполномоченный Экономического отдела (ЭКО) – борьба с вредительством, диверсиями в народном хозяйстве; 
уполномоченный ЭКО Полпредства ОГПУ по Московской области; 1933 – в ЭКО Центрального аппарата ОГПУ СССР; 1934 – 
оперуполномоченный 3-го отделения отдела охраны Главного управления лагерей (ГУЛАГ); 1937 – во 2-м отделе ГУГБ НКВД 
(наружное наблюдение, подслушивание, аресты); 1938-1941 – начальник Управления НКВД по Ростовской области; комиссар 
госбезопасности 2-го ранга (1940); с 1941 г. – заместитель наркома внутренних дел СССР; руководитель Управления особых 
отделов НКВД СССР (военная контрразведка); 1943-1946 – заместитель наркома обороны СССР, начальник Главного 
управления военной контрразведки Смерш; 1946-1951 – министр госбезопасности СССР (его деятельность на этом посту 
оказала свое влияние на проведение в стране репрессивной политики); 1951 – отстранён от должности, арестован (обвинение 
в измене Родине как военнослужащего); 1954 – приговорен к высшей мере наказания Военной коллегией Верховного суда 
СССР; посмертная реабилитация не принята, статья приговора переквалифицирована как воинское должностное преступление; 
1997 – Верховный суд СССР пересмотрел дело и заменил расстрел (после расстрела) тюремным заключением сроком на 25 лет. 
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АБАКУМОВ Глеб Арсентьевич

Российский химик. Член-корреспондент Академии наук СССР (1987). Директор Института металлоорганической химии РАН; 
родился 30 сентября 1937 г. Основные направления научной деятельности – органическая и металлоорганическая химия, 
химия свободнорадикальных комплексов металлов. Автор трудов по химии свободных радикалов, металлоорганических и 
комплексных соединений. Лауреат Государственной премии СССР (1985). 
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АБАКУМОВ Сергей Александрович

Общественный деятель. Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по вопросам развития 
благотворительности, милосердия и волонтёрства. Председатель правления Общероссийской общественной организации 
«Национальный гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами». 
Родился 14 сентября 1954 г. в Холмогорах (Архангельская обл.). Окончил МГИМО МИД СССР. С 1976 по 1987 гг. – 
освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ МГИМО, первый вице-президент Бюро Международного молодежного туризма 
«Спутник» (г. Москва). С 1987 по 1991 гг. – генеральный представитель финского акционерного общества «Юставююс маткат» 
в СССР, генеральный директор, вице-президент первых финско-советских предприятий в Москве, Санкт-Петербурге и др. 
регионах страны. С 1991 по 2005 гг. – Президент АО «Абас Интернэшнл ЛТД». С 2003 г.– Председатель Наблюдательного 
Совета строительного холдинга ЗАО «Жилищный капитал», Председатель Совета директоров АКБ «Газинвестбанк». В 1996 г. – 
соучредитель Московского английского клуба, учредитель и Председатель Правления Национального фонда «Общественное 
признание» и Независимой организации «Гражданское общество». Принимал активное участие в подготовке первого 
Российского гражданского форума (2001) и Российского форума в Нижнем Новгороде (2003), член оргкомитетов, участвовал в 
работе гражданских форумов, проводимых Санкт-Петербургским государственным университетом. В ходе первого 
Гражданского форума выступил инициатором создания общероссийской общественной организации «Национальный 
гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами», на 
учредительном собрании которого избран его председателем. Председатель президиума, созданного также по итогам 
Гражданского форума (2001), Национального гражданского совета по международным делам. Заместитель председателя 
правления Российского фонда мира. С 1999 г. – главный редактор общественно-аналитического журнала «Признание», член 
Союза журналистов России. Автор более 50 статей, опубликованных в федеральных и региональных СМИ, семи книг 
(последние три, из авторской серии «На пути к гражданскому обществу», вышли в свет в 2005 г.: «Гражданское общество в 
России (от Древней Руси до наших дней)», «Гражданское общество и власть: противники или партнеры?», «От Гражданского 
Форума до создания Общественной палаты (2001-2005)». 
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АБАЛАКИН Виктор Кузьмич

Российский астроном. Член-корреспондент Академии наук СССР (1987). Член-корреспондент Российской Академии наук (1991), 
директор Главной Астрономической обсерватории (Пулково). Родился 27 августа 1930 г. Доктор физико-математических наук. 
Основные направления научной деятельности – эфемероидная астрономия, звездная динамика, небесная механика, 
теоретическая астрономия. Лауреат Государственной премии СССР (1982). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51617.html (1 из 2) [17.02.2008 13:03:29]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51617.html (2 из 2) [17.02.2008 13:03:29]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБАЛАКОВЫ, братья

Советские альпинисты, совершившие восхождения на многие сложнейшие вершины Кавказа, Тянь-Шаня, Памира, Алтая: 1) 
Виталий Михайлович (1905/06-1986); инженер-конструктор, автор ок. 100 приборов, используемых для объективной оценки 
процесса тренировки спортсменов; Заслуженный мастер альпинизма (1934), Заслуженный мастер спорта (1943), Заслуженный 
тренер СССР (1961); ). руководитель первого сов. восхождения на пик Ленина (7134 м, Памир, 1934), на который восходил 
трижды; руководимая им сборная команда по альпинизму Московского добровольного спортивного общества «Спартак», 12 раз 
была чемпионом страны; награда: орден Ленина. 2) Евгений Михайлович (1907-1948); скульптор, Заслуженный мастер 
альпинизма (1934); совершил первовосхождение на пик Коммунизма (7495м, Памир, 1933); автор книги «На высочайших 
вершинах Советского Союза» (1963); именем альпиниста назван Пик Е.Абалакова (Памир). 
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АБАЛКИН Леонид Иванович

Учёный-экономист; действительный член РАН (1987), директор Института экономики АН CCCР (с 1986 г.); член Президиума АН 
СССР (1988-1990); родился 5 мая 1930 г. в г. Москва; доктор экономических наук, профессор; 1953-1958 – преподаватель 
Калининградского сельскохозяйственного техникума; 1958-1976 – в Московском институте народного хозяйства им. Г.В. 
Плеханова; с 1976 г. – заведующий кафедрой в Академии общественных наук при ЦК КПСС; 1989 – народный депутат СССР; 
1989-1991 – заместитель Председателя Совета Министров СССР – председатель Государственной комиссии по экономической 
реформе; один из разработчиков экономической программы правительства Н.И. Рыжкова (1990); участник руководства 
разработкой альтернативной экономической программы (1994); 1991 – советник Президента СССР; автор более 500 научных 
работ, в т.ч. 15 монографий. Награды: орден Дружбы народов, орден «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2000), медали, 
Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР. 
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АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ Семён Давыдович

управлял (1863) Пермским горнозаводским имением своей жены, а в 1871г. – Елизавета Христофоровна выкупила пермское 
имение у своих сестер в единоличную собственность; Семён Давыдович был одним из немногих уральских горнозаводчиков, 
принимавших личное участие в управлении заводами; увлекался живописью, писал портреты, исторические картины, образа 
для церквей в своих имениях; за картину «Святой Стефан Пермский» удостоен Академией художеств звания художника; 
почётный попечитель Лазаревского университета. 
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АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ Семён Семёнович

(1851-1916) Сын Семёна Давыдовича; окончил историко-филологический факультет Петербургского университета(1881) с 
присуждением учёной степени кандидата; 1881-1882 – с проф. Праховым А.В. и художником Поленовым В.Д. совершил 
путешествие по странам Ближнего Востока, где занимался археологическими раскопками (при раскопках в Пальмире (Сирия) 
обнаружил каменную плиту (6,36х1,6 м) с текстом Таможенного тарифа 137 г. н.э. на греческом и арамейском языках, 
переданную позднее Эрмитажу); 1895 – совершил второе путешествие на Ближний Восток; действительный член Русского 
археологического общества, почётный попечитель Лазаревского университета; с 1890-х всецело занялся управлением своими 
заводами, состоял членом Горного Совета (с 1895), участвовал в работе правительственных комиссий; автор ряда работ по 
экономике России и истории горного дела, его книга «Вопрос о недрах и развитии горной промышленности с 1808 по 1908» 
издавалась дважды; с его смертью род Лазаревых прекратился. 
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АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВЫ

Горнозаводчики, преемники и наследники Лазаревых; осн. династии – Елизавета Христофоровна (1832-1904), дочь и 
наследница последнего представителя рода Лазаревых по мужской линии – Х.Е.Лазарева, и её муж генерал-майор в отставке 
князь Семён Давыдович Абамелек (1815-88), происходивший из знатной грузинской фамилии, состоявшей в родстве с 
грузинским царским родом Багратиони, которому после смерти Х.Е.Лазарева указом 1873г. была передана фамилия Лазарев, 
после чего они стали именоваться Абамелек-Лазаревыми; заводы Абамелек-Лазаревых среди уральских заводов были одними 
из лучших, наиболее устойчивых в экономическом и финансовом положении, систематически давали прибыль; в период 
экономического кризиса (1900-1903) и последующей длительной промышленной депрессии потери от сокращения выплавки 
чугуна они компенсировали прибылью от каменноугольных копей и увеличением выпуска пользовавшегося спросом на рынке 
кровельного железа, благодаря чему сравнительно благополучно пережили трудные годы, а затем начали снова наращивать 
свою производительность; Горный округ Абамелек-Лазаревых был одним из четырех уральских горнозаводских округов, 
сохранившихся в руках прежних аристократических фамилий вплоть до революции 1917г.; после смерти князя Абамелек-
Лазарева С.С. в 1916г. его наследники (Мещерский К.М. и др.) вынашивали планы акционирования округа и продажи его 
английской акционерной компании, но эти проекты не были осуществлены. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБАНЬКИН Павел Сергеевич

(1902-1965) Адмирал (1951); служил на Балтийском флоте; военком Военно-морского авиационного училища (г. Ейск); с 1939г. 
– член Военного совета Тихоокеанского флота; с 1940г. – командир Амурской военной флотилии, с 1943г. – Онежской военной 
флотилии, с 1944г. – начальник Военно-Морской Академии, с 1945г. – зам. Главкома ВМФ; 1952-1958 – начальник 
Гидрографического управления ВМФ. Награды: орден Ленина (дважды), орден Красного Знамени (дважды), орден Ушакова I 
ст., орден Красной Звезды, мн. медали. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51623.html (1 из 2) [17.02.2008 13:04:33]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51623.html (2 из 2) [17.02.2008 13:04:33]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБАШЕВ Рашид Залялютдинович

Главный врач Республиканского медицинского диагностического центра (Татарстан); родился 27 марта 1951 г. в с. Карино 
(Слободский район, Кировская обл.); 1977-1980 – участковый врач-терапевт Лениногорской поликлиники; 1980-1987 – главный 
врач курорта «Бакирово»; 1987- 1994 – главный врач Лениногорской центральной республиканской больницы; имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБАШИДЗЕ Аслан Хусейнович

Первый проректор Института международного права, член Экспертно-консультативного совета по международному праву 
Государственной думы Федерального собрания РФ, исполнительный директор Союза российско-немецких юристов; родился 18 
ноября 1958 г.; доктор юридических наук, профессор международного права; автор более 40 научных работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АББАСОВ Абдулахат Умарович

(1929-1996) Герой Советского Союза (звание присвоено капитану 1-го ранга Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 
декабря 1981 г. – за успешное выполнение задания командования); родился в с. Новомочалей, (ныне – Пильнинский район, 
Нижегородская обл.) в семье крестьянина. С 1950 г. – служба в частях Военно-Морского Флота. Окончил Высшее военно-
морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола (1954), академические курсы при Военно-морской Академии 
им. Маршала Советского Союза Гречко А.А. (1968). Служил командиром минно-торпедной боевой части, помощником и 
старшим помощником командира дизельной подводной лодки. С 1962 г. – командир атомной подводной лодки. 1980-1983 – 
командир войсковой части. С 1983 г. – контр-адмирал ВМФ. 1983-1988 – командир отдела боевой подготовки ВМФ СССР. 
Похоронен на Даниловском мусульманском кладбище (г. Москва). Награды: орден Ленина (1981), мн. медали, в т.ч. медаль 
«Золотая Звезда» (1981), Грамота Президиума Верховного Совета СССР (1981). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АББАСОВ Азат Зиннатович

Народный артист СССР (1977); солист оперы; родился 19 января 1925 г. в г. Елабуга; с 1950 г. – в оперной труппе Татарского 
академического театра оперы и балета им. М. Джалиля. 
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АББИАТ Ролан (Франсуа Росси, он же ПРАВДИН Владимир Сергеевич)

(1904/1905-1962) Сотрудник органов госбезопасности; капитан; член ВКП(б) (1946); сын гражданина Монако, родился в 
Англии, вырос в г. Санкт-Петербург; 1922-1924 – посыльный, официант гостиницы «Эрмитаж» (г. Монте-Карло); 1924-1925 – 
бухгалтер гостиницы «Париж» (г. Монте-Карло); 1925-1926 – кассир гостиницы «Метрополь» (г. Марсель); 1926 – официант 
гостиницы «Астор» (г. Нью-Йорк); 1926-1928 – безработный в США; 1929-1932 – заместитель администратора, администратор 
гостиницы «Альгамбра» (г. Ницца); 1932-1948 – сотрудник ОГПУ-НКВД-МГБ (ответственные задания в Швейцарии, Франции, 
Мексике); участник теракта против разведчика-перебежчика И. Рейсса (Порецкого); 1937 – принял советское гражданство; 
1940-1941 – выпускающий информацию для заграницы (ТАСС); 1941-1943 – корреспондент-редактор отделения ТАСС (г. Нью-
Йорк); 1943-1946 – заведующий отделением ТАСС в США; 1948-1951 – главный редактор «Иноиздата»; 1953 – сотрудник 9-го 
отдела МВД СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБГАРЯН Карлен Арамович

(1928-1995) Учёный, член-корреспондент РАН (1987), ведущий научный сотрудник МАИ; основные направления научной 
деятельности – теория дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений, методы построения динамических 
характеристик многомерных нестационарных систем управления; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБГАРЯН Эдвард Арамович

Учёный; ректор Института бизнеса и права (с 1994 г.); родился 14 июля 1933 г. в г. Степанаван (Армянская ССР); академик, 
профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; 1966-1970 – инженер-механик по летательным 
аппаратам; ответорганизатор ЦК ВЛКСМ; 1970-1971 – заведующий лабораторией научного центра Высшей комсомольской 
школы ЦК ВЛКСМ; 1971-1975 – начальник отдела криминологической информации ГНИЦУИ МВД СССР; 1975-1985 – 
заведующий отделом лаборатории коммунистического воспитания молодежи МГУ; 1985-1996 – заведующий кафедрой 
Московского коммерческого университета. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51630.html (1 из 2) [17.02.2008 13:05:39]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51630.html (2 из 2) [17.02.2008 13:05:39]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДЕРШИН Алимкай Абдуллович

(1911-1983) Герой Советского Союза (звание присвоено младшему сержанту Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
января 1944 г. – за выполнение задания командования при форсировании р. Днепр); родился в дер. Старое Аллагулово (ныне 
– Ковылкинский район, Республика Мордовия) в семье рабочего. 1933-1935 — служба в рядах Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. После службы – работа на одном из заводов Московской обл. Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). 
Командир отделения автоматчиков 86-го стрелкового полка (180-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт). В 
ночь на 30 сентября 1943 г. в составе роты автоматчиков участвовал в форсировании р. Днепр. Младший сержант. Заменив 
убитых командира взвода и роты, повел бойцов в атаку, переправился вплавь и забросал гранатами вражеский дзот. 5 октября 
1943 г. участвовал в овладении высотой, отражал непрерывные контратаки врага. Похоронен на Даниловском мусульманском 
кладбище (г. Москва). На здании школы (Старое Аллагулово, Республика Мордовия) установлена мемориальная доска в честь 
Героя. Награды: орден Ленина (1944), орден Отечественной войны I ст., мн. медали, в т.ч. медаль «Золотая Звезда» (1944), 
Грамота Президиума Верховного Совета СССР (1944). 
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АБДРАЗАКОВ Аскар Амирович

Народный артист Республики Башкортостан; солист оперы; родился в 1969 г. в г. Уфа; с 1991 г. – солист Уфимского театра 
оперы и балета; 1995 – дебют в Большом театре; 1996 – выступил на сцене Оперного театра им. Дж. Верди (г. Триест, 
Италия); в репертуаре более 10 оперных партий; лауреат Всесоюзного конкурса им. М. Глинки (IV премия и приз «Надежда»), 
лауреат I премии Международного конкурса им. Ф. Шаляпина (1993), лауреат I премии и Золотой медали Международного 
конкурса Unisа Тrеnsnеt в Претории (ЮАР, 1994), обладатель Гран-при Международного конкурса Маriа Саllаs Grаnd Рriх 
(Греция, 1995). 
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АБДРАХМАНОВ Асаф Кутдусович

Герой Советского Союза (звание присвоено капитану 1-го ранга Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 
г.). Родился 20 декабря 1918 г. в г. Агрыз (ныне – Республика Татарстан), в семье учителя. Окончил авиационный техникум (г. 
Казань), работал техником-монтажником на авиационном заводе (г. Казань).1939-1973 – служба в частях Военно-Морского 
Флота. Окончил Высшее военно-морское училище. Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). На фронте – командир 
бронекатера (2-й отряд, 1-й гвардейский дивизион бронекатеров, Азовская военная флотилия). Старший лейтенант. В ноябре 
1943 г. при форсировании Керченского пролива высадил на берег первые штурмовые отряды и многократно, под 
артиллерийским огнём противника, доставлял войска и боеприпасы на Керченский полуостров. Награды: орден Ленина (1944), 
орден Красного Знамени (дважды), орден Отечественной войны I ст., орден Отечественной войны II ст., орден Красной Звезды 
(трижды), мн. медали, в т.ч. медаль «Золотая Звезда» (1944), Грамота Президиума Верховного Совета СССР (1944). 
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АБДРАХМАНОВ Габдрашит Султанович

Учёный; член-корреспондент РАЕН (1996); Заслуженный изобретатель РСФСР (1991), Заслуженный деятель науки и техники 
Республики Татарстан (1996); заведующий отделом техники и технологии строительства скважин Татарского научно-
исследовательского и проектного института нефти (с 1997 г.); родился 24 декабря 1936 г. в г. Димитровград (Ульяновская 
обл.); доктор технических наук, профессор; с 1965 г. – старший научный сотрудник, заведующий сектором, заведующий 
лабораторией. 
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АБДРАХМАНОВ Мансур Ибрагимович

(1912-1972) Философ, государственный деятель; доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Татарской 
АССР; вел научно-педагогическую работу в вузах г. Казань; проректор Казанского ордена Трудового Красного Знамени 
государственного университета им. В.И. Ульянова (-Ленина); автор мн. трудов по социальной философии, учебных пособий по 
философии на татарском языке; 1963-1971 – депутат Верховного Совета Татарской АССР, 1963-1967 – Председатель 
Верховного Совета Татарской АССР. 
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АБДРАХМАНОВ Мансур Ибрагимович

(1912-1972) Философ, государственный деятель; доктор философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Татарской 
АССР; вел научно-педагогическую работу в вузах г. Казань; проректор Казанского ордена Трудового Красного Знамени 
государственного университета им. В.И. Ульянова (-Ленина); автор мн. трудов по социальной философии, учебных пособий по 
философии на татарском языке; 1963-1971 – депутат Верховного Совета Татарской АССР, 1963-1967 – Председатель 
Верховного Совета Татарской АССР. 
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АБДРАХМАНОВ Ханиф Хазигалеевич

Кавалер ордена Славы; родился в 1925г.; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); сержант, отличился в боях за г. 
Гданьск (Польша). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51636.html (1 из 2) [17.02.2008 13:06:36]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51636.html (2 из 2) [17.02.2008 13:06:36]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДРАШИТОВ Вадим Юсупович

Народный артист РФ (1992); кинорежиссёр; родился 19 января 1945 г.; секретарь правления Союза кинематографистов СССР 
(1986-1990); режиссёр киноконцерна «Мосфильм»; член Совета по кинематографии при Министерстве культуры РФ (с 2001 г.); 
действительный член Российской Академии кино; первая работа в кино – фильм «Остановите Потапова!» (1973); снял ф.: 
«Слово для защиты» (1977) – лауреат премии Ленинского комсомола, «Поворот» (1979), «Остановился поезд» (1982) – лауреат 
Государственной премии РСФСР (1984), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986) – золотая медаль 44-го Международного 
кинофестиваля в Венеции, «Слуга» (1990) – лауреат Государственной премии СССР (1991), премия им. Альфреда Боуэра на 
Берлинском кинофестивале за развитие киноискусства, «Армавир» (1992), «Время танцора» (1997) – приз «Серебряный 
медведь» на Берлинском кинофестивале и др. 
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АБДРАШИТОВ Шамиль Мунасыпович

(1921-1944) Герой Советского Союза (звание присвоено лейтенанту Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 
1944 г. – за 242 боевых вылета и 16 лично сбитых самолетов противника, посм.); заместитель командира эскадрильи 402-го 
истребительного авиационного Краснознаменного ордена Суворова полка. Родился 19 мая 1921 г. в г. Оренбург в семье 
рабочего. Член КПСС с 1943 г. Работал мотористом в авиационных мастерских и одновременно учился в аэроклубе. По 
комсомольской путевке направлен в Оренбургскую военную школу лётчиков (1938-1941). Служил на Дальнем Востоке. 
Участник Великой Отечественной войны. С апреля 1943 г. по май 1944 г. сражался с немецко-фашистскими захватчиками в 
составе 4-й воздушной армии на Северо-Кавказском, Крымском, Четвёртом Украинском фронтах. Участвовал в освобождении 
Кубани, Таманского полуострова, Крыма и Украины. Слава об одном из лучших лётчиков полка, который одерживал победы 
одну за другой, пришла к Герою, когда в небе над Кубанью он сбил 9 вражеских самолетов. Ему доверяли ответственные и 
трудные задания, и он всегда выполнял их с честью. Мастерски проводил ночные рейды в тыл противника, выходил на 
перехват вражеских бомбардировщиков и разведчиков, участвовал в штурмовках гитлеровских аэродромов. 30 октября 1943 г., 
ночью, во главе группы истребителей заместитель командира эскадрильи вылетел на свободную «охоту». На 
Новогригорьевском аэродроме шли боевые полёты. Фашисты замаскировали старт, но советские лётчики его обнаружили. 
Истребители приблизились к аэродрому с потушенными аэронавигационными огнями. Шамиль первым увидел летевший по 
кругу вражеский бомбардировщик, и очередь трассирующих снарядов решила участь «юнкерса». Другие истребители в это 
время уже бомбили стоянку самолетов и жилые помещения. Аэродром превратился в огромный костер. Абдрашитов каждый 
раз возвращался с победой. 3 мая 1944 г. геройски погиб в воздушном бою у мыса Херсонес (южнее г. Севастополь). Именем 
Героя названа одна из улиц г. Оренбург. Награды: орден Ленина (1944), орден Красного Знамени, орден Александра Невского, 
орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I ст., мн. медали, в т.ч. медаль «Золотая Звезда» (1944), Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР (1944). 
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АБДРЕЗАКОВ Али Касимович (Касымович)

Герой Советского Союза (звание присвоено сержанту Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г.); 
родился 21 декабря 1912 г. в с. Старотимошкино (ныне – поселок, Барышский район, Ульяновская обл.) в семье крестьянина. 
Окончил сельскохозяйственный техникум (1935), работал зоотехником. С 1941 г. – служба в рядах Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. На фронте – с ноября 1942 г. Командир отделения 614-го отдельного 
саперного батальона (333-я стрелковая дивизия, 6-я армия, Третий Украинский фронт). В ночь на 26 ноября 1943 г. в районе с. 
Каневское (Запорожье, Украинская ССР) форсировал р. Днепр. Сделал 3 прохода в проволочном заграждении на правом берегу 
и провел через них штурмовую группу. Когда на левом фланге начала действовать пулеметная точка противника, уничтожил 
ее. После войны работал зоотехником в с. Целинное (Алтайский край). Награды: орден Ленина (1944), орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны I ст., мн. медали, в т.ч. медаль «Золотая Звезда» (1944), Грамота Президиума Верховного Совета 
СССР (1944). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДРШИН Рамиль (Равиль) Хайруллаевич

(1925-1943) Герой Советского Союза (звание присвоено сержанту Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 
1944 г. – за отвагу и мужество, проявленные при форсировании р. Днепр и в боях за удержание плацдарма на правом берегу 
реки, посм.). Командир отделения мотострелковой роты (1-й мотострелковый батальон, 69-я механизированная бригада, 40-я 
армия). Родился в с. Новомусино (ныне – Шарлыкский район, Оренбургская обл.) в семье крестьянина. Член ВЛКСМ. С 
отличием окончил Каттакурганское педагогическое училище (1942, Узбекская ССР). Работал учителем. В феврале 1943 г. 
призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В боях с немецко-фашистскими захватчиками участвовал с марта 1943 г. 
на Степном фронте. Сражался в Курской битве. На фронте – командир отделения 1-го мотострелкового батальона (69-я 
механизированная бригада, 9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Воронежский фронт). К вечеру 21 
сентября 1943 г. батальон вышел к р. Днепр. Командир батальона объявил, что для обеспечения переправы нужны 
добровольцы, которым ночью предстоит форсировать реку первыми. В ночь на 22 сентября передовые отряды, в одном из 
которых во главе своего отделения был Рамиль, на бревнах, связанных в плоты, отчалили от берега. Вскоре с 
противоположной стороны противник открыл беспорядочный огонь. Но советские бойцы благополучно переплыли реку. 
Командир отделения первым прыгнул в воду и скомандовал: «Вперед!» Солдаты устремились за ним. Перебежками стрелки 
продвигались к траншеям. В жаркой схватке отделение выбило гитлеровцев из окопа и заняло оборону. Совместной атакой 
советские бойцы при поддержке артиллерии с левого берега разгромили противника в опорном пункте и освободили с. 
Зарубинцы. Сержант Абдршин, подавая примеры отваги и мужества, увлекал за собой бойцов на разгром врага. В наградном 
листе, составленном по горячим следам боев, об этом сказано строго: «В ночь на 22. 09. 43 г., Абдршин Р.Х. первым 
форсировал р. Днепр. В бою за с. Зарубинцы первым со своим отделением ворвался в село и уничтожил до 10 немецких 
солдат. В бою за с. Луковица и с. Григоровка (Каневский район, Черкасская обл., Украинская ССР) в период штурма, действуя 
решительно и смело, уничтожил до 15 немецких солдат. В бою за высоту 216, 8 и 214, 9 поднял свое отделение в атаку, под 
сильным артиллерийским огнем ворвался в траншеи противника и уничтожил до 25 немецких солдат». В этом бою Абдршин Р.
Х. был тяжело ранен. Умер от ран 8 ноября 1943 г. В с. Зарубинцы в честь Героев воздвигнут памятник. В школе № 3 г. 
Каттакурган установлена мемориальная доска в честь Героя. Награды: орден Ленина (1944), орден Красной Звезды, мн. боевые 
медали, в т.ч. – медаль «За отвагу», медаль «Золотая Звезда» (1944), Грамота Президиума Верховного Совета СССР (1944). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛ Гафар

Военачальник; генерал-майор Сухопутных войск; действительный член (академик), профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка (2003); родился 4 февраля 1953 г. в г. Герад (Афганистан); 1977-1992 – прошел путь от 
командира взвода до начальника отдела управления войск Генерального штаба армии Афганистана; автор 3 научных трудов, в 
т.ч. «Военной доктрины Афганистана». Награды: орден Красного Знамени, орден Дружбы народов, награды Афганистана и 
России (28 наград). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛ Тайфук

(1915-1945) Герой Советского Союза (звание присвоено гвардии капитану Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 
декабря 1943 г.). Родился в дер. Партенит (ныне – пос. Фрунзенское, Крым, Украина) в семье крестьянина. С 1935 г. – по 
окончании педагогического техникума работал учителем в средней школе, заведующим школой и школьным инспектором 
Алуштинского районного управления образования. С 1939 г. – служба в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Окончил 
Орловское военное пехотное училище (1941), курсы «Выстрел» (1942). Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). С 
1941 г. – на фронте. 26 сентября 1943 г. стрелковый батальон (175-й гвардейский стрелковый полк, 58-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт) под командованием гвардии капитана форсировал р.Днепр и захватил 
плацдарм в районе г. Верхнеднепровск. Врагу был нанесен большой урон в живой силе и технике. Погиб в бою 19 марта 1945 
г. Похоронен на Холме Славы (г. Львов, Украинская ССР). Награды: орден Ленина (1943), орден Красного Знамени, орден 
Отечественной войны I ст., орден Отечественной войны II ст., мн. медали, в т.ч. медаль «Золотая Звезда» (1943), Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР (1943). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович

Государственный и политический деятель; Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике 
Таджикистан, доктор философских наук, профессор; представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от 
правительства Саратовской обл. (с 2000 г.), член Комитета Совета Федерации по делам Федерации, Федеративному договору и 
региональной политике; родился 4 августа 1946 г. в с. Гебгута (Тляратинский район, Дагестанская АССР); академик РАЕН; 
1988- 1990 – консультант, заведующий сектором анализа и прогнозирования Отдела национальных отношений ЦК КПСС; 1990 
– народный депутат РСФСР, член фракции «Суверенитет и равенство»; 1990-1993 – Председатель Совета Национальностей 
Верховного Совета РФ; 1993 – первый заместитель председателя Государственного комитета по делам Федерации и 
национальностей, 1994 – первый заместитель министра РФ по делам национальностей и региональной политике; 1993 – 
депутат Совета Федерации Федерального собрания РФ; 1994-1995 – заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального собрания РФ; 1995 – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, член Комитета по делам 
Федерации и региональной политике, председатель Комиссии по содействию в освобождении насильно удерживаемых 
военнослужащих, гражданских лиц и поиску пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Чеченской Республике; 
член Парламентской Ассамблеи Совета Европы, член Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ; с 1997 г. – 
заместитель Председателя Правительства РФ по национальным вопросам, вопросам развития Федерации и местного 
самоуправления; 1998-1999 – министр национальной политики; 1999-2000 – министр (без портфеля), куратор политики в 
отношении Северного Кавказа; заведующий кафедрой Академии государственной службы при Президенте РФ; председатель 
президиума координационного совета движения «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум); создал и 
возглавил общественно-политическое движение «Ассамблея народов России» (1988); президент Федерации клубов ЮНЕСКО 
России (КЮРОСС), почётный председатель Союза мусульман России (СМР); автор более 20 книг; имеет государственные 
награды, в т. ч. орден Дружбы (1997). 
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АБДУЛБАСИРОВ Магомедтагир Меджидович

Государственный деятель; помощник 1-го заместителя Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ (2003); 
советник председателя Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ (Е.С. Строева); Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ; генеральный директор Федеральной продовольственной корпорации; действительный член 
нескольких академий; родился 10 апреля 1935 г.; кандидат экономических наук; министр лесного хозяйства Дагестанской 
АССР, первый заместитель председателя Совета министров Дагестанской АССР, председатель Государственного 
агропромышленного комитета Дагестанской АССР, 1991-1993 – первый заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия РФ, 1993-1994 – председатель Комитета РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности; 1993 – 
депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, член фракции АПР, член Комитета по аграрным вопросам, 
председатель подкомитета по перерабатывающей промышленности и продовольствию; 1993-1996 – 1-й заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РФ – директор департамента; автор двух книг, в т.ч. «Пути интенсификации 
животноводства», 15 монографий. Награды: орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта» (дважды), орден 
Дружбы народов, мн. медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛБЕКОВ Загалав Абдулбекович

Олимпийский чемпион по вольной борьбе (1972); Заслуженный мастер спорта СССР; Заслуженный деятель культуры Дагестана; 
родился 29 декабря 1945 г. в ауле Карата (Дагестанская АССР); чемпион мира (1971-1973), чемпион СССР (1966-1973); 
награда: орден «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛГАПУРОВ Хайбулла Абдулович

Главный режиссёр Аварского государственного музыкально-драматического театра им. Гамзата Цадасы (Республика Дагестан) 
с 1971 г.; Заслуженный деятель искусств Дагестана, народный артист Дагестана; член Союза театральных деятелей России; 
родился 22 апреля 1944 г. в с. Ратлуб (Шамилевский район, Дагестанская АССР); постановщик спектаклей национального и 
классического репертуара; лауреат Государственной премии Республики Дагестан. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛКАДЫРОВ Абдулхай Кадырович

Председатель Республиканского комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Татарстана; родился 10 
января 1934 г. в дер. Сорок-Сайдак (Буинский район, Татарская АССР); с 1959 г. – плановик, главный агроном МТС, начальник 
районной сельхозинспекции, заместитель председателя райисполкома; 1961-1964 – инструктор отдела парторганов Татарского 
обкома КПСС; 1964-1969 – начальник райсельхозуправления; 1969-1981 – первый секретарь Астаповского райкома КПСС 
Татарской АССР. Награды: орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», мн. 
медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛЛАЕВ Микаил Гусейн оглы

Живописец и график; народный художник СССР (1963), член-корреспондент Академии художеств СССР (1958); родился 19 
декабря1921г. в г. Баку (Азербайджан); в Московском художественном институте им. В.И.Сурикова учился у С.В. Герасимова; в 
творчестве А. преобладают лирические темы; автор картин: «Вечер» (1947), «Огни Мингечаура» (1948), «Строители 
счастья» (1951), триптиха «На полях Азербайджана» (1963-1965) – все в Азербайджанском музее искусств (г. Баку); 
«Столетний резчик А. Бабаев» (1961, Третьяковская галерея), «Индийская серия» (1957-1960, в различных музеях России и 
СНГ), серия рисунков «За рекой Араке» (1950, Музей искусства народов Востока, г. Москва); иллюстраций к эпосу «Китаби 
Деде-Коркут» (1956), к поэме «Лейли и Меджнун» Физули (1958). Награды: орден Ленина, медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛЛАЕВ Пулат Хабибович

Дипломат; Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Камерун и Республике Экваториальная Гвинея (с 2000 г.); 
родился 16 января 1942 г.; работа на дипломатических должностях за границей и в Центральном аппарате МИД СССР и РФ; 
1977-1983 – первый секретарь, советник Посольства СССР в Бельгии; 1983– 1986 – советник в отделе международных 
организаций МИД; 1986-1991 – советник-посланник Посольства СССР в Бельгии; 1991– 1995 – посол РФ в Республике Джибути; 
1995–2000 – главный советник департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛЛАЕВ Хабиб Мухаммедович

(1912-1962) Геолог; член-корреспондент АН СССР (1958); президент АН Узбекской ССР (1956); с 1936г. вел педагогическую 
работу: сначала – в Московском геологоразведочном институте, с 1940г. – на геологическом факультете Среднеазиатского 
политехнического института; разрабатывал теоретические вопросы петрологии, учение о рудных месторождениях, проблему 
скарнов и связанного с ними оруденения; выдвинул теорию закономерностей формирования и распределения в земной коре 
главный полезных ископаемых; депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва; автор трудов: «Геология шеелитоносных скарнов 
Средней Азии», (1947), «Генетическая связь оруденения с гранитоидными интрузиями», 2 изд. (1954), «Дайки и 
оруденения» (1957); лауреат Ленинской премии (1959) за работы о роли гранитоидов в постмагматическом рудообразовании. 
Награды: орден Ленина и 6 др. орденов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛЛИН Анвар Абдуллинович (Абдулинович)

(1917-2002) Герой Советского Союза (звание присвоено гвардии старшему сержанту Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 г.). Родился в дер. Стародюмеево (ныне – Илишевский район, Республика Башкортостан) в семье 
крестьянина. Учился в кооперативном техникуме (г. Уфа). Работал помощником мастера на маслозаводе. В рядах РККА – с 1939 
г. Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). С июня 1941 г. – на фронте. 21 августа 1944 г. западнее г. Каунас 
(Литовская ССР) – командир орудия (846-й артиллерийский полк, 277-я стрелковая дивизия, 5-я армия, Третий Белорусский 
фронт), гвардии старший сержант отличился в бою с контратакующим противником. Его расчёт подбил 2 танка и уничтожил 
много живой силы противника. Занимаемая позиция была удержана. После войны работал в г. Белый (Калининская обл.). 
Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Был секретарём парткома, заместителем директора одного из промышленных 
предприятий (г. Уфа). Награды: орден Ленина (1945), орден Октябрьской Революции, орден Отечественной войны I ст., орден 
Отечественной войны II ст., орден Красной Звезды, мн. медали, в т.ч. медаль «Золотая Звезда» (1945), Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР (1945). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛЛИН Ильгиз Сабирович

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан, председатель постоянной Комиссии Госсовета по социальным 
вопросам и делам молодежи (с 1995 г.); Заслуженный врач Республики Татарстан и РФ; родился 7 января 1941 г. в дер. 
Шамбулыхчы (Апастовский район, Татарская АССР); кандидат медицинских наук, доцент; с 1964 г. – главный врач участковой 
больницы; 1965-1972 – главный врач Домбаровской центральной районной больницы Оренбургской обл.; 1972-1981 – 
заместитель главного врача, главный врач Лаишевской центральной районной больницы Татарской АССР; 1981-1991 – главный 
врач медсанчасти ПО «Оргсинтез» (г. Казань); 1991-1995 – начальник управления здравоохранения – заместитель министра 
здравоохранения Республики Татарстан; 1990- 1995 – депутат районного Совета депутатов трудящихся, депутат Верховного 
Совета Республики Татарстан. Награды: орден «Знак Почёта», медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБДУЛЛИН Мансур Идиятович

(1919-1996) Герой Советского Союза (звание присвоено лейтенанту Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 
1943 г.). Родился в с. Стерлибашево (ныне – Стерлибашевский район, Республика Башкортостан) в семье крестьянина. Работал 
учителем в школе (г. Ленинск, Андижанская обл., Узбекская ССР). С 1938 г. – служба в рядах Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Комсомолец. Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). На фронте – с 1941 г. В районе с. Молотичи (Курская 
обл.) командир орудия (167-й гвардейский легкий артиллерийский полк, 3-я гвардейская легкая артиллерийская бригада, 1-я 
гвардейская артиллерийская дивизия прорыва, 70-я армия, Центральный фронт) гвардии сержант Абдуллин в составе батареи 
10 июля 1943 г. отразил 3 атаки пехоты и танков противника. Его расчёт уничтожил 8 танков и не дал прорвать линию 
обороны РККА. В бою был тяжело ранен. После войны – лейтенант запаса. Работал директором школы-интерната № 2 (г. Уфа). 
Похоронен на Южном кладбище (г. Уфа). Именем Героя на его родине названа Миякинская средняя школа № 1. Награды: 
орден Ленина (1943), орден Отечественной войны I ст., орден Красной Звезды (дважды), мн. медали, в т.ч. медаль «Золотая 
Звезда» (1943), Грамота Президиума Верховного Совета СССР (1943). 
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АБДУЛЛИН Наим Абдулбярович

Заместитель главного государственного инспектора по заготовкам и качеству сельхозпродуктов, начальник Хлебной инспекции 
Нижегородской обл.; родился 15 февраля 1927 г. в с. Петряксы (Курмышский уезд, Горьковская обл.); 1957-1963 – секретарь 
Петряксинского и Кзыл-Октябрьского районного комитета КПСС; 1963-1980 – первый секретарь Пильненского райкома партии; 
бессменный депутат районных Советов депутатов трудящихся, член областного комитета партии, областного Совета депутатов 
трудящихся и Центра татарской культуры «Туган як»; делегат XXIV съезда КПСС (1971), Всесоюзного съезда учителей (1978). 
Награды: орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени; почётный гражданин Пильненского района (Нижегородская обл.). 
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АБДУЛОВ Александр Гаврилович

Народный артист РСФСР (1991); артист театра и кино; секретарь Союза кинематографистов России (1992); родился 29 мая 
1953 г. в г. Фергана (Узбекская ССР); с 1975 г. – в труппе Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 г. – 
Московский театр Ленком); сыграл большое количество ролей в театре; снялся в ф.: «Золотая речка» (1977), «Обыкновенное 
чудо» (1978), «Двое в новом доме» (1979), «С любимыми не расставайтесь» (1980), «Женщина в белом» (1982), 
«Карнавал» (1982), «Рецепт её молодости» (1984), «Убить дракона» (1989), «Леди Макбет Мценского уезда» (1989) и др. 
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АБДУЛОВ Осип Наумович

(1900-1953) Народный артист РСФСР (1944); актёр; сценическую деятельность начал в 1918г. (студия им. Шаляпина); работа в 
Театре-студии под руководством Ю.А.Завадского, в Московском театре Революции, с 1943г. – в Московском театре им. 
Моссовета; в 30-е годы стал сниматься в кино; выступал с концертами; с 1924г. – работа на радио, поставил свыше 200 
радиоспектаклей (организатор художеств. радиовещания для детей); яркий характерный актёр, часто выступал в жанрах 
комедии и сатиры; лучшие роли в театре: Лыняев («Волки и овцы», Островский), Фромантейль («Школа неплательщиков», 
Вернёй), Дядя Васа («Госпожа министерша», Нушич) и др.; роли в кино: Джон Сильвер («Остров сокровищ» по Стивенсону), 
Грек Дымба («Свадьба» по Чехову), Крашке («Поединок»); лауреат Государственной премии СССР (1951). Награды: ордена и 
медали. 
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АБДУЛЯН Арменак Герасимович

(1895-1935) Сотрудник органов госбезопасности; контрразведчик; член РКП(б) (1919); участник Гражданской войны; с 1920 г. – 
в органах ВЧК; 1924 – начальник Информационного (ИНФАГО) отдела Полпредства ОГПУ по Северному Кавказу; 1925 – 
начальник Чечено-Грозненского областного отдела ГПУ; 1928-1930 – начальник Владикавказского объединенного отдела ГПУ; 
1930 – начальник ГПУ Армении; 1934 – второй заместитель наркома внутренних дел ЗСФСР. 
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АБДУРАМАНОВ Узеир Абдураманович

Герой Советского Союза (звание присвоено гвардии старшине Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 
г.). Родился 25 марта 1916 г. (ныне – с. Новоандреевка, Симферопольский район Крыма, Украина) в семье крестьянина. В 1933 
г. окончил школу фабрично-заводского училища, работал кулинаром, заместителем председателя транспортно-гужевой артели 
(г. Симферополь). С 1939 г. – служба в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. С 
1941 г. – на фронте. Командир отделения (321-й отдельный инженерный батальон, 65-я армия, Центральный фронт) гвардии 
старшина Абдураманов в сентябре 1943 г. под непрерывным огнем противника участвовал в наведении мостов через р. Десна 
и р. Сож, обеспечивая успешное форсирование рек советским войсками. После войны демобилизован, жил в г. Навои 
(Узбекская ССР). Награды: орден Ленина (1944), орден Отечественной войны I ст., мн. медали, в т.ч. медаль «За отвагу», 
медаль «За оборону Сталинграда», медаль «Золотая Звезда» (1944), Грамота Президиума Верховного Совета СССР (1944). 
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АБДУСАЛАМОВ Шавкат Фазылович

Живописец, сценограф, художник кино, литератор; родился в 1936 г.; автор станковых работ «Гости при луне» (1985); 
оформитель к/ф : «Сказание о Сиявуше» (1977), «Сталкер» (1980), «Агония» (1981), спектакля «Восхождение на Фудзияму» в 
театре «Современник» (1973); автор романа «Странники. Записки учителя русского языка нерусских школ с картинками 
единорога» (1986). 
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АБЕЛЕВ Гарри Израилевич

Биохимик, иммунолог; член-корреспондент РАН (1987), заведующий лабораторией иммунохимии Онкологического научного 
центра АН СССР (РАН) с 1977 г.; родился 10 января 1928 г.; доктор биологических наук, профессор; с 1950 г. – в Институте 
экспериментальной медицины АМН СССР; открыл первый опухолево-эмбриональный антиген – альфа-фетопротеин; с 1964 г. – 
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, преподаватель; академик РАЕН (1990); академик Нью-йоркской Академии наук; почётный 
член Международной ассоциации иммунологов; почётный член Европейской ассоциации исследователей рака; секретарь 
Московского общества иммунологов; председатель Экспертного совета по теоретической и экспериментальной онкологии; член 
Комитета по стипендии Элеоноры Рузвельт Международного противоракового союза (1988-1992); член учёного совета Нью-
йоркского института по изучению рака; член правления Международного общества раково-эмбриональной биологии и 
медицины; член Российского наблюдательного совета Международного научного фонда; эксперт по иммунологии ВОЗ; 
отличник здравоохранения; лауреат Государственной премии СССР (1978); удостоен награды Международного общества 
раково-эмбриональной биологии и медицины; лауреат Абботовской премии Международного общества раково-эмбриональной 
биологии и медицины; награждён медалью Международной Академии опухолевых маркеров; соросовский профессор (1994). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51660.html (1 из 2) [17.02.2008 13:10:54]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51660.html (2 из 2) [17.02.2008 13:10:54]

http://www.ifabrika.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБЕЛЬ Рудольф Иванович (наст. имя ФИШЕР Вильям Генрихович, псевд. Марк)

(1903-1971) Разведчик-нелегал; полковник; родился в г. Ньюкасл-на-Тайне (Англия); 1920 – вернулся с родителями в 
Советскую Россию и стал гражданином СССР; переводчик Отдела международной связи Исполкома Коминтерна; 1924 – радист 
в 1-м радиотелеграфном полку; с 1927 г. – радист нелегальных резидентур в Иностранном (разведывательном) отделе (ИНО) 
ОГПУ; 1938 – уволен без объяснения причин из органов госбезопасности; работа во Всесоюзной торговой палате, на 
авиапромышленном заводе; 1941 – вновь в органах госбезопасности (Четвертое управление КГБ); 1941-1945 – организатор 
боевых разведывательно-диверсионных групп; с 1948 г. – резидент внешней разведки в США; 1957 – в результате 
предательства со стороны его помощника арестован контрразведкой США, приговорен к 30 годам тюрьмы; 10 февраля 1962 г. 
обменен на осужденного в СССР американского лётчика (разведчика) Ф. Пауэрса; работа в Центральном аппарате внешней 
разведки. Награды: орден Ленина, орден Красного Знамени (трижды), орден Отечественной войны I ст., орден Красной 
Звезды, медали; похоронен на Донском кладбище (г. Москва). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБЕЛЬ Рудольф Иванович (фам., имя и отч. – подлинные)

(1900-1955) Сотрудник органов госбезопасности; с 1915 г. – на заработках (г. Петербург); во время Первой мировой войны – 
матрос на Балтике; во время Гражданской войны служил в Волжской флотилии на миноносце «Ретивый»; заведующий 
радиостанцией на о. Беринга; 1925 – работа в Управлении Наркоминдела; комендант советского консульства в г. Шанхай 
(Китай); 1927- 1929 – радист в Посольстве СССР в г. Пекин, одновременно сотрудник Иностранного (разведывательного) 
отдела (ИНО) ОГПУ, в составе Особой группы «Яши» (Серебрянского); 1930-1936 – уполномоченный ИНО ОГПУ (командировка 
в Маньчжурию); 1937 – увольнение из органов госбезопасности; до 1941 г. – на пенсии; 1941 – заместитель начальника 3-го 
отделения Четвертого управления НКВД; 1942-1943 – в составе оперативной группы на Кавказском фронте; участник 
подготовки разведывательно-диверсионных групп для засылки за линию фронта (г. Москва). Награды: орден Красного 
Знамени, орден Красной Звезды (дважды); похоронен на Немецком кладбище (г. Москва). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБЕЛЬХАНОВ Садык Фахретдинович

(1915-1943) Герой Советского Союза (звание присвоено сержанту Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 
1944 г., посм.). Родился 15 марта 1915 г. в дер. Семёновка (ныне – Краснооктябрьский район, Нижегородская обл.) в семье 
рабочего. Работал в колхозе, затем переехал в г. Ленинград, где работал разнорабочим, слесарем на табачной фабрике им. 
Клары Цеткин, командиром отделения в отряде военизированной охраны Министерства связи СССР. 1938-1940 – служба в 
рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. С сентября 1940 г. – участник Советско-финляндской войны (1939-1940). Участник 
Великой Отечественной войны (1941-1945). На фронте – с октября 1942 г. В ночь на 27 сентября 1943 г. наводчик орудия 
(1248-й истребительный противотанковый артиллерийский полк, 12-я армия, Юго-Западный фронт) сержант Абельханов 
первым открыл огонь по фашистским самолётам, бомбившим район переправы, вместе с расчётом один из первых форсировал 
р. Днепр в районе с. Губенское (Вольнянский район, Запорожская обл., Украинская ССР). Спас моториста с подбитого катера. В 
бою за плацдарм расчёт участвовал в отражении 13 вражеских контратак. Абельханов заменил погибшего командира орудия. 
Погиб в этом бою. Именем Героя названа улица в родной дер. Семёновка (Краснооктябьский район, Нижегородская обл.). 
Награды: орден Ленина (1944), мн. боевые медали, в т.ч. медаль «Золотая Звезда» (1944), Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР (1944). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБЕЛЬЦЕВ Сергей Николаевич

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995, 1995-1999, с 2004г.); родился 6 мая 1961 г. в г. 
Люберцы (Московская обл.); 1985-1988 – работа в коммерческих структурах; 1988-1993 – заместитель директора колхоза им. В.
И. Ленина (Лыткарино, Московская обл.); 1992 – заместитель председателя фракции ЛДПР, министр национальной 
безопасности в «теневом кабинете» ЛДПР; заместитель председателя Комитета по безопасности, член Мандатной комиссии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБЖАЛИЛОВ Халил Галеевич

(1896-1963) Народный артист СССР и Татарской АССР; актёр, театральный деятель; выдающийся мастер перевоплощения, один 
из ярчайших последователей системы К.С. Станиславского на татарской сцене; 1941-1953 – председатель правления 
Татарского отделения Всероссийского театрального общества; лауреат Государственной премии Татарской АССР им. Г. Тукая 
(1958); 1947-1959 – депутат Верховного Совета Татарской АССР. 
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АБЖАЛИЛОВ Халил Галеевич

(1896-1963) Народный артист СССР, Народный артист Татарской АССР (1957); актёр, театральный деятель; выдающийся мастер 
перевоплощения, один из ярчайших последователей системы К.С. Станиславского на татарской сцене; 1916 начал сценическую 
деятельность; основатель Восточного театра (1919, г. Оренбург); с 1928г. – работа в Театре им. Г.Камала (г. Казань); 1941-
1953 – председатель правления Татарского отделения Всероссийского театрального общества; искусство А. характеризовалось 
монументальной обобщенностью, реалистич. силой; играл роли трагедийные и комедийные: Хужа Насретдин (одноим. пьеса 
Исанбета), Мисбах («Без ветрил» Тинчурина), Гильманов («Мин-никамал» Амира), Лир («Король Лир» Шекспира), проф. 
Полежаев (одноим. пьеса Рахманова) и др.; депутат Верховного Совета Татарской АССР (1947-1959); лауреат Государственной 
премии Татарской АССР им. Г. Тукая (1958). Награды: ордена и медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБЗАЛОВ Рем Абзалович

(1914-1983) Герой Советского Союза (звание присвоено майору Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
г.). Родился 28 июня 1914 г. в г. Ташкент (Узбекистан) в семье рабочего. Учился на рабфаке в г. Казань (Татарская АССР). 
Окончил курсы областной школы профдвижения (1936). Работал председателем завкома одного из предприятий. Участник 
Советско-финляндской войны (1939-1940). С 1942 г. – вновь в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945). Окончил курсы политсостава, направлен на фронт. 1 декабря 1944 г., командуя ротой (116-
й гвардейский стрелковый полк, 40-я гвардейская стрелковая дивизия, 4-я гвардейская армия, Третий Украинский фронт) 
гвардии старший лейтенант Абзалов форсировал р. Дунай (в районе с. Дунапатай (в 10 км западнее г. Пакш, Венгрия). Рота 
при захвате плацдарма уничтожила около 100 солдат и офицеров противника, 145 взяла в плен. Окончил курсы 
«Выстрел» (1946). Похоронен на Аллее Героев (г. Ташкент, Узбекская ССР). Награды: орден Ленина (1945), орден Красной 
Звезды (дважды), мн. боевые и трудовые медали, в т.ч. медаль «Золотая Звезда» (1945), Грамота Президиума Верховного 
Совета СССР (1945). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБЗГИЛЬДИН Абрек Амирович

Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан; художник; председатель правления Союза художников Республики 
Татарстан; родился 1 марта 1937 г. в г. Баймак (Башкирская АССР); 1971-1983 – член правления, заместитель председателя 
правления Союза художников Татарстана; участник всероссийских, зональных, республиканских и персональных выставок. 
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АБИДУЕВ Бавасан Доржиевич

(1909-1940) Бурятский писатель; автор поэмы «Самолёт» (1928), сборника стихов «Сияние солнца» (1931), «Радость» (1938); 
А. один из создателей бурятской детской литературы: «Сказка о козленке Бабана» (1938), «Укротитель тигра» (1938), «Шалай 
и Шанай» (1938), «Летучая мышь» (1939), «Храбрый кот» (1939) и др.; Соч.: «Шэлэгдзмэл зохёолнууд» (г. Улан-Удэ, 1956). 
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АБИЛОВ Анатолий Абилович

Герой Советского Союза (звание присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1990 г.). Гвардии полковник 
(с 1947 г. – в запасе). Родился 15 марта 1915 г. в дер. Джадрашели (ныне – с. Ударное, Джанкойский район, Крым). Работал 
трактористом в колхозе. Служба в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии – с 1937 г. Окончил пехотное училище в г. 
Тбилиси (Грузинская ССР, 1939). Окончил ускоренные курсы Военной Академии им. М. В. Фрунзе (1943). Участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945). На фронте – с июля 1941 г. Под руководством гвардии полковника Абилова 130-й 
гвардейский стрелковый полк (44-я гвардейская стрелковая дивизия, 65-я армия, Первый Белорусский фронт) с 27 августа по 5 
сентября 1944 г. в боях по прорыву вражеской обороны на подступах к р. Нарев, при форсировании её в районе населённого 
пункта Корневск (10км к северу от г. Серецк, Польша), расширении и удержании плацдарма нанес противнику большой урон в 
живой силе и технике. За несколько дней боёв полк прошёл свыше 50км, освободил 16 населенных пунктов. К званию Героя 
Советского Союза был представлен дважды – в 1944 г., в 1945 г. После войны продолжил службу в Советской Армии. Жил в г. 
Жуковский (Московская обл.). Награды: орден Ленина (1990), орден Красного Знамени (четырежды), орден Суворова III ст., 
орден Кутузова III ст., орден Отечественной войны I ст., мн. боевые и трудовые медали, в т.ч. медаль «Золотая 
Звезда» (1990), Грамота Президиума Верховного Совета СССР (1990). 
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АБИХ (Abich) Вильгельм Герман (или Герман Вильгельмович, иногда Васильевич)

(1806-1886) Геолог, исследователь Кавказа; родился в г. Берлин (Германия); в 1841г. приглашен в Россию на должность 
профессора Дерптского (Тартуского) университета и до 1876г. занимался исследованием Кавказа и Ирана (геологическое 
строение, полезные ископаемые, землетрясения, ледники и др.); одним из первых поставил химические проблемы в 
петрографии и указал на значение полевых шпатов для изверженных пород; 1853 – избран действительным членом 
Петербургской АН; последние 10 лет жизни работал в г. Вена, где и умер; автор научных трудов: «Geologische Forschungen in 
den Kaukasischen Landern» (т. 1 – 3, W., 1878 – 1887); «Geologische Beobachtungen auf Reisen in den Gebirgslandern zwischen Kur 
und Araxes, Tiflis» (1867); «Геология Армянского нагорья. Западная часть» (1899). 
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АБИХ Рудольф Петрович

(1901-1940) Военный разведчик; участник Февральской и Октябрьской революций и Гражданской войны в России; 
политработник РККА; военно-дипломатическая работа в Иране; работа в Центральном аппарате Разведупра Штаба РККА; 1936 
– заместитель главного редактора издательства «Соцэл», арестован по ложному обвинению в шпионаже, приговорён к высшей 
мере наказания, 1940 – расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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АБЛАЕВ Ирек Юмабаевич

Заместитель премьер-министра Республики Башкортостан – полномочный представитель Республики Башкортостан в г. Москва 
(с 1996 г.); родился 9 мая 1946 г. в дер. Башкирская Ургинка (Зианчуринский район, Башкирская АССР); 1970-1977 – младший 
научный сотрудник Башкирского филиала АН СССР; 1979-1983 – референт, секретарь Посольства СССР в Йеменской Арабской 
Республике; 1983-1985 – научный сотрудник Института востоковедения АН СССР; 1986-1990 – 3-й, 2-й, 1-й секретарь 
Посольства СССР в Ираке; 1990-1992 – советник МИДа; с 1992 г. – заместитель министра внешних связей Республики 
Башкортостан. Награды: медали, в т.ч. медаль «За безупречную службу» I ст., медаль «За безупречную службу» II ст., медаль 
«За безупречную службу» III ст. 
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АБЛЕСИМОВ Александр Онисимович

(1742–1783, г. Москва) Писатель; родился в мелкопоместной семье; лучшее произведение А. – комическая опера «Мельник, 
колдун, обманщик и сват» (постановка и издание в 1779г.), в которой изображен крестьянский быт, передан колорит народной 
речи; музыка оперы составлена М. М. Соколовским из русских песен (с 1792г. шла с музыкой Е. И. Фомина); А. писал также 
басни, комедии, сатирические стихи; сотрудничал в сатирических журналах; издавал журнал «Разкащик забавных басень...» (ч. 
1-2, 1781). 
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АБЛЯЗОВ Фахрутдин Рахматгалиевич

(1913-1958) Герой Советского Союза (звание присвоено старшему сержанту Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
апреля 1945 г.). Родился в с. Грачи (ныне – Енотаевский район, Астраханская обл.). 1935-1938 – служба в рядах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны (1941-1945). На фронте – с сентября 1942 г. 30 января 
1945 г., во время форсирования р. Одер (западнее г. Катовице, Польша) командир стрелкового отделения (904-й стрелковый 
полк, 245-я стрелковая дивизия, 59-я армия, Первый Украинский фронт), старший сержант Аблязов заменил раненого 
командира взвода и, переправившись с бойцами на противоположный берег, овладел плацдармом противника. Взвод успешно 
отразил 3 контратаки, уничтожил 4 вражеские огневые точки, штурмовое орудие и несколько десятков гитлеровцев. После 
войны работал в колхозе на родине. Награды: орден Ленина (1945), орден Красной Звезды, мн. боевые и трудовые медали, в т.
ч. медаль «Золотая Звезда» (1945), Грамота Президиума Верховного Совета СССР (1945). 
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АБЛЯКИМОВ Энвер Азизович

Вице-президент – председатель Правительства Чувашской Республики; родился 2 апреля 1948 г. в Свердловской обл.; с 1972 г. 
– на строительстве Чебоксарского завода промышленных тракторов, прошел путь от мастера до начальника строительного 
управления; секретарь парткома строительного треста; 1983-1985 – председатель Исполкома Калининского районного Совета 
г. Чебоксары; с 1985 г. – управляющий трестом «Чувашсельстрой» (с 1986 г. – «Чувашагропромстрой»); с 1990 г. – народный 
депутат Чувашии; с 1993 г. – вице-президент Чувашской Республики (президент – Н.В. Фёдоров), с 1994 г. – Председатель 
Кабинета министров Правительства Чувашской Республики. 
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АБОВ Юрий Георгиевич

Физик-экспериментатор; член-корреспондент РАН (1987), руководитель лаборатории Института теоретической и 
экспериментальной физики; родился 7 ноября 1922 г.; основные направления научной деятельности – фундаментальные 
ядерно-физические исследования в области малых энергий, бета-ЯМР-спектроскопия, сверхтонкие взаимодействия; лауреат 
Ленинской премии (1974). 
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АБОВА Тамара Евгеньевна

Ответственный редактор и член авторского коллектива Комментария к Гражданскому кодексу РФ; руководитель Центра 
цивилистических исследований Института государства и права РАН; арбитр Международного коммерческого арбитражного суда 
и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ, судья Третейского суда при Ассоциации российских банков и Третейского суда 
юристов РФ, член Научно-консультативного совета Высшего Арбитражного суда РФ, член экспертного совета при Комитете по 
промышленности, строительству, транспорту и энергетике Государственной думы Федерального собрания РФ; родилась 11 
ноября 1927 г.; доктор юридических наук, профессор; 1959-1964 – старший юрисконсульт Министерства путей сообщения 
СССР; с 1964 г. – в Институте государства и права АН СССР (РАН); с 1973 г. – профессор МГИМО; автор более 130 научных 
работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБОИМОВ Иван Павлович

Дипломат; родился 6 ноября 1936 г.; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; 1962-1963 – 
ответственный секретарь Комитета молодежных организаций Латвийской ССР, заместитель заведующего отделом пропаганды 
и агитации ЦК ЛКСМ Латвии; 1963-1967 – инструктор идеологического отдела, 1967-1969 – заведующий сектором 
внешнеполитической пропаганды и зарубежных связей ЦК КП Латвии; 1972-1979 – первый секретарь, советник Посольства 
СССР в Венгрии; 1979– 1984 – в Центральном аппарате МИД СССР; 1984-1986 – советник-посланник Посольства СССР в 
Венгрии; 1986-1988 – начальник управления кадров Главного управления кадров и учебных заведений, член Коллегии МИД 
СССР; 1988-1990 – заместитель министра иностранных дел СССР; 1990-1996 – посол СССР, России в Венгерской Республике; 
1997-1999 – посол РФ в Финляндской Республике; 1999–2001 – Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине. Награды: 
орден Трудового Красного Знамени, венгерский орден «Мир и дружба». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБОЛТЫНЬ Ян Янович (БАСОВ Константин Михайлович)

(1896-1938) Военный разведчик; полковой комиссар; командир отделения во время Первой мировой войны; 1920-1922 – 
помощник главкома по Сибири в Разведупре РККА; 1922-1927 – на различных должностях во 2-м (агентурном) отделе 
Четвертого управления Штаба РККА; 1927-1930 – резидент военной разведки в Германии (по рекомендации Рихарда Зорге); 
1930-1932 – помощник начальника 2-го отдела Четвертого управления (разведывательного) Генштаба РККА; нелегально 
работал в г. Баден (Австрия); 1931 – в результате провала группы выслан из страны; 1935-1937 – состоял в распоряжении 
Разведупра РККА, помощник начальника по кадрам 1-го (западного) отдела Разведупра; 1937 – арестован как «враг народа»; 
1938 – расстрелян; 1956 – реабилитирован (посм.). Награды: орден Красного Знамени, медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМЕНКОВ Дмитрий Николаевич

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999, 1999–2003), член фракции КПРФ, член Комитета по 
образованию и науке; родился 24 апреля 1947 г.; крановщик, техник локомотивного депо, руководитель штаба Всесоюзной 
комсомольской стройки Смоленской АЭС, председатель районного комитета народного контроля, инструктор горкома КПСС, 
мастер производственного обучения в Рославльском техникуме железнодорожного транспорта. 

вернуться в список

 2) [17.02.2008 13:14:10]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51680.html (1 

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

 2) [17.02.2008 13:14:10]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51680.html (2 

http://www.ifabrika.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВ Александр Алексеевич

Учёный; профессор Московского государственного горного университета; Заслуженный деятель науки и техники РСФСР; 
родился 22 октября 1931 г.; доктор технических наук, член-корреспондент РАЕН (1992). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВ Александр Лазаревич (Миров-Абрамов)

(1895-1937) Деятель Коминтерна; один из руководителей военной разведки; член РСДРП (1916); участник Февральской и 
Октябрьской революций; с 1921 г. – на дипломатической и коминтерновской работе (г. Берлин); с 1926 г. – заведующий 
Отделом международной связи (ОМС) (разведывательный) Исполкома Коминтерна (ИККИ); с 1935 г. – заместитель 
заведующего Службой связи ИККИ; с 1936 г. – помощник начальника, руководитель испанского направления в Четвертом 
(разведывательном) управлении Генштаба РККА; 1937 – арестован как «враг народа» и приговорен к расстрелу; 
реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВ Александр Сергеевич

Секретарь Государственного совета РФ (2000), заместитель руководителя Администрации Президента РФ (с 1999 г.), курировал 
парламентские выборы 1999 г. и формирование фракции «Единство»; родился 10 февраля 1957 г. в Московской области; 1989-
1991 – первый секретарь Воскресенского горкома ВЛКСМ; с 1991 г. – председатель координационного совета московской 
областной организации Российского союза молодежи; 1992-1994– заместитель управляющего коммерческим банком «Финист»; 
1994-1995 – начальник отделения банка «МЕНАТЕП», старший помощник руководителя управления по связям с 
общественностью, ведущий специалист – управляющий проектом Службы связей с общественностью; 1995-1997 – заместитель 
руководителя группы организационного обеспечения проектов, заместитель начальника отдела по связям с государственными 
организациями, начальник отдела централизованного финансирования, заместитель руководителя департамента по связям с 
государственными организациями АО «Роспром»; 1997 – начальник управления по связям с органами государственной власти, 
1997-1999 – заместитель председателя правления «Альфа-банка». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВ Валерий Иванович

Заместитель руководителя Федеральной архивной службы России (с 1993г.); родился 8 июля 1937 г. в с. Старожилово 
(Старожиловский район, Рязанская обл.); 1991-1993 – заместитель председателя Комитета по делам архивов при 
Правительстве РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВ Евгений Александрович

Генерал-полковник внутренней службы; первый заместитель министра внутренних дел РФ, статс-секретарь; член 
Представительства Правительства РФ в Федеральном собрании РФ (1992-1995); 1995 – исполнял обязанности министра 
внутренних дел РФ; родился 8 февраля 1939 г. в дер. Макарово (Талдомский район, Московская обл.); 1958-1960 – слесарь-
механик Подольского механического завода; с 1965 г. – следователь Подольского следственного отдела, старший следователь 
следственного управления УВД Московской обл., начальник отдела, начальник следственного управления ГУВД Московской 
обл.; с 1986 г. – начальник управления ГУВД Мособлисполкома; заместитель министра внутренних дел РСФСР – начальник 
службы расследования преступлений (1990-1992); имеет высокие государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВ Иван Алексеевич

Народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Аграрный союз»; родился 1 октября 1938 г.; кандидат экономических 
наук; народный депутат Самарского областного Совета народных депутатов; 1983-1986 – работа в аппарате ЦК КПСС; 1983-
1991 – секретарь, второй секретарь Куйбышевского обкома КПСС; с 1991 г. – заместитель начальника Средне-Волжского 
территориального управления государственных резервов РФ; автор нескольких книг. Награды: орден Трудового Красного 
Знамени, орден «Знак Почёта», мн. медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВ Кузьма Григорьевич

Заслуженный писатель Мордовской АССР (1964); родился в 1914г. в с. Старые Найманы (Большеберезниковский р-н, 
Мордовская АССР); печатается с 1935г.; автор сборников: «Рассказы» (1959), «Русые косы» (1961), «Хмелинка» (1968) и др., 
пьес: «Новая сила» (1951), «Новоселье» (1964), «У каждого своя болезнь» (1969) и др.; наиболее значительное произведение 
– роман-трилогия «Найман» (1957-1964, в русском переводе – «Лес шуметь не перестал» (1961), «Люди стали 
близкими» (1962), «Дым над землей» (1966) из жизни мордовской деревни 20–50-х гг.; романы «Своя ноша не тянет» (1967), 
«Девушка из села» (1980) посвящены морально-этическим проблемам; автор биографического романа «Степан Эрьзя» (1977). 
Награды: ордена, медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВ Николай Николаевич

Учёный в области водного хозяйства и водоснабжения городов и промышленных предприятий; доктор технических наук (1941); 
родился 10(23) февраля 1901г. в г. Москва; с 1927г. – участник проектирования и строительства систем водоснабжения и 
сооружений водного хозяйства крупнейших промышленных предприятий и городов СССР; с 1933г. преподает в вузах страны, с 
1942г. – профессор, заведующий кафедрой водоснабжения Московского инженерно-строительного института; автор мн. 
научных трудов по проблемам транспортирования больших масс воды, выбору оптимальных схем водоснабжения, разработке 
методов их гидравлического и технико-экономического расчёта. Награды: орден Ленина, медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВ Сергей Александрович

Журналист; писатель; родился 10 апреля 1942 г.; трудовая деятельность: 1969-1972 – в «Литературной газете», 1972-1977 – в 
журнале «Смена», 1977-1986 – в газ. «Правда»; 1986-1987 – заместитель главного редактора ж. «Театр», с 1987 г. – главный 
редактор еженедельника «Семья»; автор научно-фантастических романов и повестей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВ Фёдор Александрович

(1920-1983) Писатель, критик, публицист; родился в дер. Веркола (Архангельская обл.); добровольцем ушел на фронт Великой 
Отечественной войны (1941-1945) с третьего курса филологического факультета Ленинградского государственного 
университета, где в послевоенные 50-е годы заведовал кафедрой советской литературы; автор критических работ о советской 
литературе; автор романов: трилогия «Пряслины» (1958-1973), «Братья и сестры» (1958), посвященого людям северной 
деревни, их трудным испытаниям в годы Великой Отечественной войны, «Дом» (1978), «Две зимы и три лета» (1968), повестей 
«Безотцовщина» (1961), «Пелагея» (1969), «Деревянные кони» (1970), «Поездка в прошлое» (1974, опубл. в 1989 г.), 
рассказов; автор нашумевшего очерка о проблемах сельского хозяйства в период «хрущевской оттепели» – «Вокруг да 
около» (1963); мн. произведения писателя – одного из видных зачинателей так называемой «деревенской» прозы в 
отечественной литературе – инсценированы и экранизированы, в т.ч.: «Дом», «Деревянные кони», «Две зимы и три лета»; 
лауреат Государственной премии СССР (1975). Награды: орден Отечественной войны II ст., медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВИЧ Абрам Григорьевич

(1910-1937) Военный разведчик; Герой Советского Союза; с 1932 г. – механик-водитель танка в РККА; 1936 – лейтенант в 
рядах республиканской армии Испании; погиб в бою под г. Брунете. Награды: орден Ленина, орден Красного Знамени. 

вернуться в список

 2) [17.02.2008 13:15:27]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51691.html (1 

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

 2) [17.02.2008 13:15:27]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_a/t51691.html (2 

http://www.ifabrika.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВИЧ Александр Емельянович (псевд.: Залевский, Четуев, Альбрехт, Арно)

(1888–?) Заведующий Отделом международной связи (ОМС) Исполкома Коминтерна (ИККИ, 1925-1926); участник 
революционного движения; с 1911 г. – в эмиграции в г. Женева (Швейцария); участник швейцарского молодежного 
социалистического движения; член РСДРП (1908); после Февральской революции вернулся в Россию; 1917 – служба в 
Одесском 49-м запасном полку, член президиума Одесского Совета, член Одесского ревкома и боевого штаба, агитатор на 
Румынском фронте; начальник и военный комиссар отряда Московского военного округа; уполномоченный по романским 
странам Коминтерна; 1920 – на нелегальной работе во Франции, Австрии, Чехословакии; 1921 – участник работы Турского 
съезда Французской компартии под псевдонимом Залевский; арестован французской полицией в г. Ницца, но вскоре 
освобожден, затем арестован в Италии по т.н. делу ЧК; с 1921 г. – секретарь Посольства СССР в г. Таллин, затем в г. Вена 
(один из руководителей Балканской коммунистической федерации); 1924-1925 – инструктор Екатеринославского губкома 
партии; до 1931 г. – референт Орготдела ИККИ, представитель Исполкома Коминтерна в Китае; с 1932 г. – на партийно-
педагогической работе. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВИЧ Борис Михайлович

Генеральный директор АО «Красноярские авиалинии» (с 1998 г.); родился в 1960 г.; 1989-1993 – начальник авиатехнической 
базы аэропорта Черемшанка (Красноярский край); 1993-1995 – главный инженер Красноярского управления гражданской 
авиации; 1995 – создал и возглавил авиакомпанию «Сибавиатранс»; с 2000 г. – председатель совета Авиационного альянса, 
объединившего «Красноярские авиалинии», «Домодедовские авиалинии», Челябинское авиапредприятие и компанию 
«Авиаэкспресскруиз». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич

Губернатор – председатель правительства Чукотского АО (2000); родился 24 октября 1966 г.; 1993-1996 – глава московского 
представительства компании Runicom S.А. (Швейцария); 1996-1997 – директор московского филиала АО Нефтяная компания 
«Сибнефть», с 1997 г. – член совета директоров АО НК «Сибнефть»; один из крупнейших акционеров ОАО «Русский 
алюминий»; 1999 – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999–2003); член Комитета по проблемам 
Севера и Дальнего Востока; 2001 – провел административную реформу в округе; президент Московского еврейского центра 
«Хабад Любавич», член и спонсор Федерации еврейских общин России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМОВСКИЙ Андрей Петрович

Историк; Заслуженный деятель науки РФ (1994); профессор Челябинского государственного университета; участник великой 
Отечественной войны (1941-1945); родился 21 сентября 1924г. в с. Утичье (Щучанский район, Курганская обл.); окончил в 
Ленинграде Гуманитарный университет профсоюзов (1957), затем работал в Челябинском государственном педагогическом 
институте и государственном университете;1987-1995 – возглавил кафедру новейшей истории России Челябинского 
государственного университета; 1969 – защитил кандидатскую диссертацию по истории установления и упрочения советской 
власти на Южном Урале, в 1984г. – докторскую диссертацию; автор более 180 научных работ, в т.ч. нескольких монографий; 
подготовил более 20 кандидатов и докторов наук; в 1990-е много сделал для истории казачества; автор сочинений: «Первые 
социалистические преобразования в промышленности горнозаводского Урала» (Челябинск, 1981); «Челябинское 
большевистское подполье в период колчаковщины» (Челябинск, 1989); «Год героической борьбы» (Челябинск, 1990); «Во 
славу государства Российского. Начальное образование и военная подготовка в Оренбургском казачьем войске» (Челябинск, 
1994, в соавт.). Награды: 20 орденов и медалей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАМЯН Ара Аршавирович

Генеральный директор ЗАО «Согласие»; президент Союза армян России; академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; Заслуженный строитель РФ; родился 15 мая 1957 г. в с. Малышка (Армянская ССР); основные направления 
деятельности – укрепление многоплановых союзнических отношений между Россией и Арменией, борьба с этноэкстремизмом, 
экономическое и инвестиционное содействие социальным и национальным диаспорам; автор более 90 публикаций по теме 
национальных отношений. Награды: ордена, в т.ч. орден Петра Великого II ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный 
вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003), 20 медалей; лауреат национальной премии «Человек года-
2001». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАРОВ Владимир Иванович

Народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Аграрный союз»; заместитель главы Администрации Новосибирской обл. 
(до 2000 г.); родился в 1942 г.; директор совхоза «Нечаевский» (Тогучинский район, Новосибирская обл.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРАШИН Евгений Егорович

Генерал-лейтенант; командующий группировкой Внутренних войск в Чеченской Республике – заместитель командующего 
Объединенной группировкой федеральных сил по Внутренним войскам МВД РФ (с 2000 г.); родился в 1950 г.; служба в 
Танковых войсках на различных командных должностях; с 1998 г. – первый заместитель командующего Северо-Кавказским 
округом Внутренних войск МВД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРИКОСОВ Алексей Алексеевич

Физик-теоретик, действительный член РАН (1987); советник при дирекции Института физики высоких давлений им. Л.Ф.
Верещагина (РАН); родился 25 июня 1928 г.; доктор физико-математических наук, профессор; 1965-1986 – заведующий 
отделом Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау АН СССР; 1988-1989 – заведующий кафедрой теоретической физики 
МИСиС; с 1989 г. – директор Института физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина АН СССР (с 1992 г. – Институт физики 
высоких давлений РАН); основные направления научной деятельности – сверхпроводимость, теория полуметаллов, 
статистическая физика, квантовая электродинамика, теория плазмы, астрофизика. Награды: орден Трудового Красного 
Знамени, орден «Знак Почёта»; лауреат Ленинской премии (1966), лауреат Государственной премии СССР (1982), премии им. Л.
Д. Ландау. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРИКОСОВ Алексей Иванович

(1875-1955) Патологоанатом, академик АН СССР (1939) и АМН СССР (1944); Герой Социалистического Труда (1945); автор 
научных трудов по морфологии туберкулеза, аллергических реакций, сепсиса, раневой инфекции, патологии вегетативной 
нервной системы; лауреат Государственной премии СССР (1942). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРИКОСОВ Андрей Львович

(1906-1973) Народный артист СССР (1968); актёр; на сцене с 1926 г., с 1938 г. – в Театре им. Евг. Вахтангова; снимался в ф.: 
«Тихий Дон», «Александр Невский», «Иван Грозный» и др.; лауреат Государственной премии СССР (1941). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБРОСЬКИН Николай Павлович

Генерал-полковник; начальник Федеральной службы специального строительства (Спецстрой России) с 1999 г.; родился 1 
января 1951 г. в с. Армиево (Шемышейский район, Пензенская обл.); с 1973 г. – на различных политических, кадровых и 
командных должностях в системе Спецстроя Вооруженных Сил СССР/РФ; с 1992 г. – заместитель начальника Главного 
управления специального строительства РФ; 1997-1999 – первый заместитель руководителя Федеральной службы 
специального строительства РФ. Награды: орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II ст., орден «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
АБСАЛЯМОВ Абдурахман Сафиевич

(1911-1979) Писатель, публицист, общественный деятель; автор романов, повестей и рассказов о современниках и событиях XX 
в.; лауреат Государственной премии Татарской АССР им. Г. Тукая (1959); автор романов о Великой Отечественной войне: 
«Орлята» (1949), «Газинур» (1953), о Мусе Джалиле «Плывут облака» (1978), о современной жизни «Белые цветы» (1965) и 
др.; автор переводов на татарский язык произведений Н. Лескова, А. Гайдара, Э. Казакевича, А. Фадеева; 1962-1966 – депутат 
Верховного Совета СССР. 
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Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  
АБАБКО Анатолий Иванович       (95)

АБАГЯН Армен Артаваздович       (78)

АБАЕВ Василий (Васо) Иванович       (67)

АБАЗА Александр Агеевич       (71)

АБАЗА Александр Сергеевич       (57)

АБАЙДУЛИН Зиннур Закариянович       (61)

АБАКУМОВ Александр Александрович       (60)

АБАКУМОВ Алексей Владимирович       (61)

АБАКУМОВ Виктор Семёнович       (82)

АБАКУМОВ Глеб Арсентьевич       (61)

АБАКУМОВ Сергей Александрович       (68)

АБАЛАКИН Виктор Кузьмич       (58)

АБАЛАКОВЫ, братья       (49)

АБАЛКИН Леонид Иванович       (60)

АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ Семён Давыдович       (57)

АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВ Семён Семёнович       (69)

АБАМЕЛЕК-ЛАЗАРЕВЫ       (74)

АБАНЬКИН Павел Сергеевич       (51)

АБАШЕВ Рашид Залялютдинович       (67)
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АБАШИДЗЕ Аслан Хусейнович       (53)

АББАСОВ Абдулахат Умарович       (55)

АББАСОВ Азат Зиннатович       (55)

АББИАТ Ролан (Франсуа Росси, он же ПРАВДИН Владимир Сергеевич)       (60)

АБГАРЯН Карлен Арамович       (53)

АБГАРЯН Эдвард Арамович       (54)

АБДЕРШИН Алимкай Абдуллович       (55)

АБДРАЗАКОВ Аскар Амирович       (59)

АБДРАХМАНОВ Асаф Кутдусович       (54)

АБДРАХМАНОВ Габдрашит Султанович       (58)

АБДРАХМАНОВ Мансур Ибрагимович       (54)

АБДРАХМАНОВ Мансур Ибрагимович       (50)

АБДРАХМАНОВ Ханиф Хазигалеевич       (52)

АБДРАШИТОВ Вадим Юсупович       (61)

АБДРАШИТОВ Шамиль Мунасыпович       (66)

АБДРЕЗАКОВ Али Касимович (Касымович)       (52)

АБДРШИН Рамиль (Равиль) Хайруллаевич       (58)

АБДУЛ Гафар       (64)

АБДУЛ Тайфук       (57)

АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович       (50)

АБДУЛБАСИРОВ Магомедтагир Меджидович       (58)

АБДУЛБЕКОВ Загалав Абдулбекович       (55)

АБДУЛГАПУРОВ Хайбулла Абдулович       (61)

АБДУЛКАДЫРОВ Абдулхай Кадырович       (54)

АБДУЛЛАЕВ Микаил Гусейн оглы       (56)

АБДУЛЛАЕВ Пулат Хабибович       (51)

АБДУЛЛАЕВ Хабиб Мухаммедович       (55)

АБДУЛЛИН Анвар Абдуллинович (Абдулинович)       (60)

АБДУЛЛИН Ильгиз Сабирович       (60)

АБДУЛЛИН Мансур Идиятович       (58)

АБДУЛЛИН Наим Абдулбярович       (58)
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АБДУЛОВ Александр Гаврилович       (57)

АБДУЛОВ Осип Наумович       (50)

АБДУЛЯН Арменак Герасимович       (59)

АБДУРАМАНОВ Узеир Абдураманович       (59)

АБДУСАЛАМОВ Шавкат Фазылович       (61)

АБЕЛЕВ Гарри Израилевич       (58)

АБЕЛЬ Рудольф Иванович (наст. имя ФИШЕР Вильям Генрихович, псевд. Марк)       (60)

АБЕЛЬ Рудольф Иванович (фам., имя и отч. – подлинные)       (57)

АБЕЛЬХАНОВ Садык Фахретдинович       (59)

АБЕЛЬЦЕВ Сергей Николаевич       (51)

АБЖАЛИЛОВ Халил Галеевич       (50)

АБЖАЛИЛОВ Халил Галеевич       (56)

АБЗАЛОВ Рем Абзалович       (60)

АБЗГИЛЬДИН Абрек Амирович       (50)

АБИДУЕВ Бавасан Доржиевич       (57)

АБИЛОВ Анатолий Абилович       (46)

АБИХ (Abich) Вильгельм Герман (или Герман Вильгельмович, иногда Васильевич)       (58)

АБИХ Рудольф Петрович       (52)

АБЛАЕВ Ирек Юмабаевич       (62)

АБЛЕСИМОВ Александр Онисимович       (56)

АБЛЯЗОВ Фахрутдин Рахматгалиевич       (55)

АБЛЯКИМОВ Энвер Азизович       (56)

АБОВ Юрий Георгиевич       (66)

АБОВА Тамара Евгеньевна       (58)

АБОИМОВ Иван Павлович       (51)

АБОЛТЫНЬ Ян Янович (БАСОВ Константин Михайлович)       (52)

АБРАМЕНКОВ Дмитрий Николаевич       (57)

АБРАМОВ Александр Алексеевич       (53)

АБРАМОВ Александр Лазаревич (Миров-Абрамов)       (53)

АБРАМОВ Александр Сергеевич       (47)
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АБРАМОВ Валерий Иванович       (57)

АБРАМОВ Евгений Александрович       (58)

АБРАМОВ Иван Алексеевич       (58)

АБРАМОВ Кузьма Григорьевич       (53)

АБРАМОВ Николай Николаевич       (56)

АБРАМОВ Сергей Александрович       (60)

АБРАМОВ Фёдор Александрович       (49)

АБРАМОВИЧ Абрам Григорьевич       (51)

АБРАМОВИЧ Александр Емельянович (псевд.: Залевский, Четуев, Альбрехт, Арно)       (58)

АБРАМОВИЧ Борис Михайлович       (62)

АБРАМОВИЧ Роман Аркадьевич       (61)

АБРАМОВСКИЙ Андрей Петрович       (55)

АБРАМЯН Ара Аршавирович       (57)

АБРАРОВ Владимир Иванович       (57)

АБРАШИН Евгений Егорович       (65)

АБРИКОСОВ Алексей Алексеевич       (55)

АБРИКОСОВ Алексей Иванович       (59)

АБРИКОСОВ Андрей Львович       (54)

АБРОСЬКИН Николай Павлович       (64)

АБСАЛЯМОВ Абдурахман Сафиевич       (55)
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БАЙГУЗИН Ренат Нургалиевич       (29)

БАЙДАВЛЕТОВ Рафаэль Ибрагимович       (20)

БАЙДУКОВ Виктор Анатольевич       (23)

БАЙДУКОВ Георгий Филиппович       (23)

БАЙДЮК Иван Филиппович       (26)

БАЙКАЛОВ Виктор Петрович       (29)

БАЙКОВ Александр Александрович       (24)

БАЙКОВ Фёдор Исакович       (20)

БАЙРАМОВА Фаузия Аухадиевна       (26)

БАЙРАМУКОВ Хасан Чочакович       (23)

БАК Борис Аркадьевич       (25)

БАК Мария Аркадьевна (сестра Бака Б.А.)       (24)

БАКАЕВ Владимир Вячеславович       (42)

БАКАЛЕЙНИКОВ Владимир Романович       (26)

БАКАТИН Вадим Викторович       (24)

БАКЕЕВ Николай Филиппович       (25)

БАКЕЙ Юрий Владимирович       (22)

БАКИЕВ Рим Сагитович       (32)

БАКИН Евгений Васильевич       (34)
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БАКИРОВ Назиб Багуманович       (23)

БАКИРОВ Энвер Закирович       (28)

БАКЛАНОВ (ФРИДМАН) Григорий Яковлевич       (23)

БАКЛАНОВ Андрей Глебович       (35)

БАКЛАНОВ Евгений Никифорович       (27)

БАКЛАНОВ Олег Дмитриевич       (22)

БАКЛАНОВ Яков Петрович       (45)

БАКРАДЗЕ Анатолий Леонидович       (36)

БАКСТ Лев Самойлович (наст. фам. РОЗЕНБЕРГ)       (21)

БАКУЛЕВ Александр Николаевич       (30)

БАКУЛИН Валентин Иванович       (30)

БАКУЛИН Юрий Ильич       (33)

БАКУМОВ Николай Николаевич       (37)

БАКУНИН Михаил Александрович       (22)

БАКУСОВ Александр Георгиевич       (26)

БАКУСОВ Лев Михайлович       (28)

БАКУШИНСКИЙ Анатолий Васильевич       (23)

БАКШЕЕВ Василий Николаевич       (37)

БАЛАБАНОВ Алексей Октябринович       (21)

БАЛАБАНОВ Валерий Николаевич       (33)

БАЛАБАНОВ Владимир Семёнович       (26)

БАЛАБАНОВ Юрий Севастьянович       (19)

БАЛАБУЕВ Пётр Васильевич       (25)

БАЛАКИН Виктор Васильевич       (24)

БАЛАКИН Владимир Александрович       (36)

БАЛАКИН Вячеслав Алексеевич       (36)

БАЛАКИРЕВ Владимир Фёдорович       (25)

БАЛАКИРЕВ Милий Алексеевич       (28)

БАЛАКИРЕВА Зинаида Даниловна       (21)

БАЛАКШИН Павел Николаевич       (33)

БАЛАЛА Виктор Алексеевич       (29)
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БАЛАЛАЕВ Вячеслав Ефимович       (27)

БАЛАНДИН Александр Николаевич       (26)

БАЛАНДИН Алексей Александрович       (22)

БАЛАНОВСКАЯ Надежда Августовна       (23)

БАЛАНЧИВАДЗЕ Андрей Мелитонович       (22)

БАЛАНЧИВАДЗЕ Мелитон Антонович       (26)

БАЛАНЧИН Джордж (наст. имя БАЛАНЧИВАДЗЕ Георгий Мелитонович)       (23)

БАЛАНЮК Евгений Никитович       (29)

БАЛАСАНЯН Сергей Артемьевич       (25)

БАЛАХНИЧЕВ Валентин Васильевич       (26)

БАЛАШОВ Александр Анатольевич       (28)

БАЛАШОВ Александр Дмитриевич       (32)

БАЛАШОВ Борис Васильевич       (27)

БАЛАШОВ Борис Иванович       (45)

БАЛАШОВ Василий Дмитриевич       (32)

БАЛАШОВ Виктор Андреевич       (26)

БАЛАШОВ Дмитрий Михайлович       (32)

БАЛАШОВ Николай Иванович       (27)

БАЛАЯН Роман Гургенович       (23)

БАЛБОШИН Николай Фёдорович       (32)

БАЛДИН Александр Михайлович       (26)

БАЛДУЕВ Владимир Викторович       (28)

БАЛДЫЧЕВА (ФЁДОРОВА) Нина Викторовна       (26)

БАЛЕГА Юрий Юрьевич       (26)

БАЛЕНКО Николай Филиппович       (31)

БАЛИЕВ Никита Фёдорович (Мкртич Балян)       (23)

БАЛИН Василий Гаврилович       (28)

БАЛИНСКИЙ Иван Михайлович       (24)

БАЛИЦКИЙ Всеволод Аполлонович       (25)

БАЛОВНЕВ Владислав Петрович       (35)
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БАЛТЕР Борис Исаакович       (22)

БАЛТИН Эдуард Дмитриевич       (30)

БАЛТРУНАС Валерийонас Стасевич       (23)

БАЛТРУШАЙТИС Юргис       (24)

БАЛУГЬЯНСКИЙ Михаил Андреевич       (25)

БАЛУГЬЯНСКИЙ Михаил Андреевич       (23)

БАЛУЕВ Сергей Германович       (23)

БАЛУЕВСКИЙ Юрий Николаевич       (33)

БАЛЫБЕРДИН Александр Леонидович       (51)

БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич       (29)

БАЛЮК Николай Васильевич       (26)

БАЛЮЛИН Владимир Иванович       (36)

БАМБУРОВ Виталий Григорьевич       (23)

БАНДАСОВ Дмитрий Петрович       (32)

БАНЕВИЧ Сергей Петрович       (30)

БАНИК Вильгельм (Баник-Мюллер, псевд. Мартин)       (19)

БАНИОНИС Донатас       (20)

БАННЫХ Олег Александрович       (22)

БАНОВ И.Н.       (28)

БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ Дмитрий Николаевич       (29)
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БАНТЫШ-КАМЕНСКИЙ Николай Николаевич       (28)

БАНЩИКОВ Геннадий Иванович       (36)

БАРАБАНОВ Владимир Александрович       (32)

БАРАБАНЩИКОВ Григорий Степанович       (30)

БАРАБАШ (АВЕРИНА) Татьяна Борисовна       (24)

БАРАБАШ Владимир Ильич       (22)

БАРАБАШЕВ Алексей Георгиевич       (28)

БАРАБОЛЯ Пётр Демидович       (33)

БАРАБОШКИН Алексей Николаевич       (25)

БАРАНЕЦ Виктор Николаевич       (37)

БАРАННИКОВ Василий Фёдорович       (33)

БАРАННИКОВ Виктор Павлович       (42)

БАРАНОВ Александр Александрович       (30)

БАРАНОВ Александр Андреевич       (25)

БАРАНОВ Александр Иванович       (33)

БАРАНОВ Валерий Николаевич       (33)

БАРАНОВ Валерий Петрович       (32)

БАРАНОВ Виктор Иванович       (31)

БАРАНОВ Виктор Иванович       (27)
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БАРАНОВ Виктор Михайлович       (31)

БАРАНОВ Владимир Юрьевич       (25)

БАРАНОВ Геннадий Алексеевич       (27)

БАРАНОВ Геннадий Михайлович       (28)

БАРАНОВ Евгений Ильич       (27)

БАРАНОВ Иван Егорович       (34)

БАРАНОВ Николай Варфоломеевич       (28)

БАРАНОВ Павел Петрович       (31)

БАРАНОВ Станислав Александрович       (24)

БАРАНОВ Юрий Георгиевич       (25)

БАРАНОВА (КОЗЫРЕВА) Любовь Владимировна       (26)

БАРАНОВА Елена Викторовна       (24)

БАРАНОВСКИЙ Владимир Георгиевич       (24)

БАРАНОВСКИЙ Владимир Степанович       (21)

БАРАНОВСКИЙ Гавриил Васильевич       (25)

БАРАНОВСКИЙ Пётр Дмитриевич       (32)

БАРАНОВСКИЙ Степан Иванович       (31)

БАРАНСКИЙ Казимир Станиславович (Кобецкий)       (25)

БАРАНЦЕВ Алексей Георгиевич       (32)

БАРАТОВ Леонид Васильевич       (34)

БАРАТЫНСКИЙ (БОРАТЫНСКИЙ) Евгений Абрамович       (30)

БАРБАРИУШ Алексей Эдуардович       (52)

БАРД Владимир Семёнович       (27)

БАРДАХ Морис (Марко)       (26)

БАРДИН Иван Павлович       (29)

БАРДИН Юрий Александрович       (33)

БАРДИНА Ольга Васильевна       (27)

БАРЗУКАЕВ Адлан Саид-Селимович       (32)

БАРИНОВ Александр Яковлевич       (27)

БАРИНОВ Виктор Владимирович       (26)

БАРИНОВА Лариса Степановна       (30)
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БАРИСКИЙ Игорь Феликсович       (25)

БАРИШПОЛЕЦ Виталий Анатольевич       (26)

БАРКАЛОВ Алексей Степанович       (26)

БАРКАН Иуда Рувимович       (24)

БАРКАШОВ Александр Петрович       (27)

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ Михаил Богданович       (34)

БАРКОВ Лев Митрофанович       (27)

БАРКОВ Сергей Егорович       (30)

БАРКОВСКИЙ Александр Николаевич       (29)

БАРКОВСКИЙ Владимир Борисович       (25)

БАРЛЫБАЕВ Халиль Абубакирович       (24)

БАРМА       (26)

БАРМАКОВ Юрий Николаевич       (26)

БАРМИН Алексей Алексеевич       (28)

БАРМИН Владимир Павлович       (33)

БАРМИН Леонид Николаевич       (24)

БАРМИН Николай Юрьевич       (37)

БАРМИНСКИЙ Сергей Арсентьевич       (27)

БАРНГОЛЬЦ Сарра Бенционовна       (27)

БАРНЕТ Борис Васильевич       (28)

БАРНЕТ Дэвид       (22)

БАРОНЕНКО Анатолий Сергеевич       (29)

БАРР Джоэл (Берг Иосиф (Йозеф) Вениаминович, Джон Мор, Джозеф Берг, псевд. Мэтр)       (38)

БАРСЕГОВ Юрий Георгиевич       (29)

БАРСКИЙ Лев Абрамович       (24)

БАРСКОВ Игорь Сергеевич       (29)

БАРСКОВ Михаил Константинович       (38)

БАРСОВ Антон Алексеевич       (29)

БАРСОВ Николай Иванович       (27)

БАРСОВ Николай Павлович       (26)
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БАРСОВА Валерия Владимировна (наст. фам. ВЛАДИМИРОВА)       (22)

БАРСУКОВ Александр Данилович       (23)

БАРСУКОВ Александр Яковлевич       (27)

БАРСУКОВ Анатолий Иванович       (27)

БАРСУКОВ Валерий Фёдорович       (25)

БАРСУКОВ Владимир Константинович       (28)

БАРСУКОВ Михаил Иванович       (31)

БАРТ Александр Иванович       (34)

БАРТЕНЕВ Евгений Константинович       (34)

БАРТЕНЕВ Иван Михайлович       (31)

БАРТЕНЕВ Пётр Иванович       (30)

БАРТЕНЕВА Прасковья (Полина) Арсеньевна       (23)

БАРТИНИ Роберт Людовигович       (26)

БАРТО Агния Львовна       (27)

БАРТОЛОМЕЙ Адольф (Анатолий) Александрович       (27)

БАРТОЛЬД Василий Владимирович       (31)

БАРТОШЕВИЧ Алексей Вадимович       (27)

БАРТОШКИН Эдуард Дмитриевич       (30)

БАРУДИ (Галеев) Галимджан Мухаммаджан угылы       (26)

БАРУЗДИН Сергей Алексеевич       (26)
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БАРХАТОВ Александр Александрович       (29)

БАРХИН Сергей Михайлович       (26)

БАРХУДАРОВ Степан Григорьевич       (27)

БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Павлович       (35)

БАРЧУК Василий Васильевич       (34)

БАРШТ Абрек Аркадьевич       (20)

БАРЩЕВСКИЙ Михаил Юрьевич       (26)

БАРЫБИН Михаил Александрович       (29)

БАРЫНИН Валерий Николаевич       (27)

БАРЫНЬКИН Виктор Михайлович       (54)

БАРЫШЕВ Александр Петрович       (35)

БАРЫШЕВА Ольга Фёдоровна       (23)

БАРЫШНИКОВ Михаил Николаевич       (32)

БАРЫШНИКОВ Николай Павлович       (24)

БАРЯТИНСКИЙ Александр Иванович       (28)

БАСАЛАЕВ Валерий Васильевич       (24)

БАСИЛАШВИЛИ Олег Валерьянович       (25)

БАСИН Ефим Владимирович       (28)

БАСИСТОВ Анатолий Георгиевич       (24)
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БАСИСТЫЙ Николай Ефремович       (27)

БАСКАЕВ Аркадий Георгиевич       (27)

БАСКИН Александр Михайлович       (28)

БАСКИН Григорий Ефимович       (35)

БАСКИН Илья Михайлович       (62)

БАСКИН Михаил Израилевич       (23)

БАСКОВ Владимир Иванович       (26)

БАСНЕР Вениамин Ефимович       (23)

БАСНИЕВ Каплан Сафербиевич       (28)

БАСОВ Владимир Павлович       (32)

БАСОВ Николай Геннадиевич       (25)

БАСОВ Николай Фёдорович       (26)

БАСС Аннэта Яковлевна       (23)

БАСЫГЫСОВ Виталий Николаевич       (23)

БАСЫРОВА (БАСЫЙРОВА) Зифа Зямилевна       (32)

БАТАГОВ Таймураз Джетагазович       (21)

БАТАЛИН Александр Фёдорович       (34)

БАТАЛОВ Алексей Владимирович       (27)

БАТАЛОВ Андрей Евгеньевич       (28)

БАТАЛОВ Борис Васильевич       (23)

БАТАЛОВ Валериан Яковлевич       (30)

БАТАЛОВ Николай Петрович       (33)

БАТАЛОВА Елена Алексеевна       (28)

БАТАНОВ Геннадий Николаевич       (26)

БАТАШЕВ Алексей Николаевич       (27)

БАТЕНИН Вячеслав Михайлович       (32)

БАТЕНЬКОВ Гавриил Степанович       (21)

БАТИЦКИЙ Павел Фёдорович       (32)

БАТИЩЕВ Дмитрий Иванович       (26)

БАТКИН Леонид Михайлович       (22)

БАТКИН Фёдор Исаакович       (28)
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БАТМАНОВ Константин Александрович       (28)

БАТОВ Павел Иванович       (41)

БАТРАЕВ Борис Никодимович       (27)

БАТРАЕВА Зинаида Николаевна       (32)

БАТРАКОВ Матвей Степанович       (23)

БАТРАКОВ Николай Петрович       (30)

БАТТАЛ Габдулбари       (22)

БАТУГИНА Ида (Ирина) Михайловна       (22)

БАТУРИН Виктор Николаевич       (34)

БАТУРИН Михаил Матвеевич       (25)

БАТУРИН Юрий Михайлович       (21)

БАТУРОВ Борис Борисович       (21)

БАТХИЕВ Рашид Хусейнович       (24)

БАТЫРЕВ Александр Васильевич       (31)

БАТЫРЕВ Виталий Дмитриевич       (29)

БАТЫРША (Алеев Абдулла)       (24)

БАТЫРШИН Радик Ирикович       (26)

БАТЫРЬ Геннадий Сергеевич       (28)

БАТЮШИН Николай Степанович       (28)

БАТЮШКИН Анатолий Степанович       (32)

БАТЮШКОВ Константин Николаевич       (32)

БАУЛИН Анатолий Васильевич       (40)

БАУЛИН Владимир Викторович       (33)

БАУСИН Лев Алексеевич       (28)

БАУЭР Владимир Анатольевич       (25)

БАУЭР Евгений Францевич       (25)

БАХ Алексей Николаевич       (30)

БАХАРЕВ Вячеслав Олегович       (30)

БАХАРЕВ Иван Иванович       (34)

БАХАРЕВ Никита       (22)
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БАХВАЛОВ Георгий Павлович       (29)

БАХВАЛОВ Николай Сергеевич       (29)

БАХИРЕВ Вячеслав Васильевич       (25)

БАХМУТСКИЙ Алексей Иванович       (35)

БАХРАХ Лев Давидович       (28)

БАХРЕВСКИЙ Владислав Анатольевич       (25)

БАХРУШИН Алексей Александрович       (28)

БАХРУШИН Сергей Владимирович       (23)

БАХТАДЗЕ Ксения Ермолаевна       (23)

БАХТИЗИН Ахтям Мусалимович       (39)

БАХТИН Михаил Михайлович       (34)

БАХТИЯРОВА Людмила Хамитовна       (25)

БАХЧИВАНДЖИ Григорий Яковлевич       (22)

БАХШИЕВ Николай Григорьевич       (25)

БАЧЕВ Григорий Трофимович       (21)

БАЧЕРИКОВ Владимир Всеволодович       (23)

БАЧИЛО Иллария Лаврентьевна       (24)

БАЧИНСКИЙ Николай Станиславович       (35)

БАШАРИН Гелий Павлович       (32)

БАШАШКИН Анатолий Васильевич       (25)
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БАШИЛОВ Иван Яковлевич       (28)

БАШИРОВ Гумер Баширович       (26)

БАШИРОВ Наиль Закирович       (28)

БАШИРОВ Радик Минниханович       (27)

БАШИРОВ Ядкар Ахатович       (29)

БАШКАТОВ Дмитрий Николаевич       (22)

БАШКИРОВ Всеволод Алексеевич       (36)

БАШКИРОВ Дмитрий Александрович       (28)

БАШКИРОВА Елена Ивановна       (28)

БАШКИРОВА Лариса Георгиевна       (24)

БАШМАЧНИКОВ Владимир Фёдорович       (29)

БАШМЕТ Юрий Абрамович       (24)

БАШТАКОВ Леонид Фокеевич       (32)

БАШТАНЮК Геннадий Сергеевич       (37)

БАЮНОВ Владимир Александрович       (35)

БАЯЗИТОВ Гатаулла       (28)

БАЯЗИТОВ Марс Салихович       (22)

БАЯЗИТОВ Ряшит Жаббарович       (51)

БАЯНОВА Алла Николаевна       (23)
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БЕБЕЛЮБСКИЙ Николай Аполлонович       (25)

БЕБУТОВ Василий Осипович       (35)

БЕГГЕ Карл (Верде Карл Лилович)       (27)

БЕГЕЛЬДИНОВ Талгат Якубекович       (23)

БЕГИЧЕВ (БИГИЧЕВ) Никифор Алексеевич       (28)

БЕГИШЕВ Рафаиль Идрисович       (37)

БЕГЛОВ Спартак Иванович       (30)

БЕГМА П.Г.       (25)

БЕГОВ Омар Омарович       (23)

БЕГУНОВ Сергей Витальевич       (31)

БЕДА Анатолий Григорьевич       (35)

БЕДА Леонид Игнатьевич       (26)

БЕДНЫЙ Демьян (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич ПРИДВОРОВ)       (36)

БЕДНЯКОВ Владимир Михайлович       (45)

БЕДНЯКОВ Дмитрий Иванович       (34)

БЕДРИЦКИЙ Александр Иванович       (29)

БЕЕР Израэль       (24)

БЕЖИН (наст. фам. Балдыкин) Леонид Евгеньевич       (33)

БЕЗБОРОДКО Александр Андреевич       (28)

БЕЗБОРОДОВ Николай Максимович       (40)

БЕЗВЕРХИЙ Виктор Николаевич       (27)

БЕЗВЕРХИЙ Сергей Фёдорович       (25)

БЕЗДОЛЬНЫЙ Александр Васильевич       (26)

БЕЗЗУБЕНКОВ Геннадий Иванович       (34)

БЕЗЛЕПКИНА Людмила Фёдоровна       (24)

БЕЗМАТЕРНЫХ Виктор Тимофеевич       (26)

БЕЗМИН Иван Артемьевич       (30)

БЕЗНИН Михаил Алексеевич       (30)

БЕЗОБРАЗОВ Александр Михайлович       (33)

БЕЗОБРАЗОВ Владимир Павлович       (26)

БЕЗРОДНЫЙ Игорь Семёнович       (25)
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БЕЗРОДНЫЙ Николай Александрович       (32)

БЕЗРОДНЫЙ Олег Тимофеевич       (33)

БЕЗРУКАВНИКОВ Игорь Александрович       (25)

БЕЗРУКОВ Виталий Фёдорович       (25)

БЕЗРУКОВ Игорь Александрович       (32)

БЕЗРУКОВ Сергей Витальевич       (26)

БЕЗРУКОВ Филипп Иванович       (39)

БЕЗУГЛОВ Анатолий Алексеевич       (35)

БЕЗЫМЕНСКИЙ Александр Ильич       (28)

БЕЙ-БИЕНКО Григорий Яковлевич       (25)

БЕЙБУТОВ Рашид Маджид оглы       (20)

БЕЙДА Иван Мартынович       (29)

БЕЙЛИН Игорь Яковлевич       (40)

БЕЙЛЬШТЕЙН Фёдор Фёдорович       (30)

БЕК Александр Альфредович       (27)

БЕК Александр Михайлович       (27)

БЕК Татьяна Александровна       (22)

БЕКЕТОВ Андрей Николаевич       (22)

БЕКЕТОВ Виктор Прокофьевич       (36)

БЕКЕТОВ Владимир Андреевич       (31)

БЕКЕТОВ Николай Николаевич       (26)

БЕКЕТОВ Юрий Флавианович       (19)

БЕККЕР Арнгольт Яковлевич       (31)

БЕКЛЕМИШЕВ Владимир Николаевич       (29)

БЕКЛЕМИЩЕВА Ольга Алексеевна       (25)

БЕКЛЕШОВ Александр Андреевич       (32)

БЕКМАН-ЩЕРБИНА Елизавета Александровна       (27)

БЕКМАХАНОВА Наиля Ермухановна       (22)

БЕКОВ Сергей (Серажетдин) Мажитович       (25)

БЕКРЕНЕВ Леонид Константинович       (47)
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БЕКТИМИРОВ Тагир Абдуллаевич       (29)

БЕКЯШЕВ Камиль Абдулович       (34)

БЕЛАВЕНЕЦ Никон (Сергей Владимирович)       (30)

БЕЛАШОВ Александр Иванович       (36)

БЕЛАШОВ Александр Михайлович       (35)

БЕЛАШОВ Сергей Ильич       (40)

БЕЛАШОВА Екатерина Фёдоровна       (25)

БЕЛЕВКИН Иван Иванович       (36)

БЕЛЕВСКИЙ Алексей Степанович       (30)

БЕЛЕНКОВ Дмитрий Андреевич       (32)

БЕЛЕНКОВ Сергей Дмитриевич       (22)

БЕЛЕНКОВ Юрий Никитич       (27)

БЕЛЕНЬКИЙ (Хацкелевич) Абрам Яковлевич       (26)

БЕЛЕЦКИЙ Вениамин       (24)

БЕЛЕЦКИЙ Владимир Васильевич       (25)

БЕЛЕЦКИЙ Степан Петрович       (38)

БЕЛИК Пётр Алексеевич       (33)

БЕЛИН Константин Максимович       (26)

БЕЛИНКОВ Аркадий Викторович       (29)

БЕЛИНСКИЙ Александр Аркадьевич       (23)
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БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич       (27)

БЕЛИНСКИЙ Ефим Семёнович       (29)

БЕЛКИН Александр Сергеевич       (29)

БЕЛКИН Анатолий Александрович       (36)

БЕЛКИН Анатолий Алексеевич       (34)

БЕЛКИН Геннадий Георгиевич       (31)

БЕЛКИН Михаил Ильич       (37)

БЕЛКИН Наум Маркович       (37)

БЕЛКИН Юрий Васильевич       (23)

БЕЛЛИНСГАУЗЕН Фаддей Фаддеевич       (25)

БЕЛОБОРОДОВ Александр Георгиевич       (25)

БЕЛОБОРОДОВ Андрей Георгиевич       (26)

БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Павлантьевич       (23)

БЕЛОБОРОДОВ Иван Наумович       (29)

БЕЛОБРОВ Андрей Павлович       (45)

БЕЛОБРОВ Сергей Иванович       (30)

БЕЛОВ Александр Иванович       (34)

БЕЛОВ Александр Константинович       (26)

БЕЛОВ Александр Фёдорович       (28)
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БЕЛОВ Вадим Геннадиевич       (31)

БЕЛОВ Василий Иванович       (35)

БЕЛОВ Виктор Иванович       (24)

БЕЛОВ Владимир Фёдорович       (25)

БЕЛОВ Владислав Борисович       (26)

БЕЛОВ Григорий Акинфович       (22)

БЕЛОВ Евгений Владимирович       (23)

БЕЛОВ Евгений Иванович       (21)

БЕЛОВ Иван Панфилович       (22)

БЕЛОВ Леонид Александрович       (25)

БЕЛОВ Николай Васильевич       (25)

БЕЛОВ Пётр Алексеевич       (32)

БЕЛОВ Сергей Александрович       (37)

БЕЛОВ Сергей Викторович       (28)

БЕЛОВ Сергей Иванович       (25)

БЕЛОВ Станислав Владимирович       (25)

БЕЛОВ Юрий Павлович       (31)

БЕЛОВА (НОВИКОВА) Елена Дмитриевна       (28)

БЕЛОВА Анна Григорьевна       (32)

БЕЛОВА Зоя Васильевна       (22)

БЕЛОГЛАЗОВ Анатолий Алексеевич       (27)

БЕЛОГЛАЗОВ Иннокентий Николаевич       (20)

БЕЛОГЛАЗОВ Сергей Алексеевич       (28)

БЕЛОГЛАЗОВ Юрий Михайлович       (30)

БЕЛОГОЛОВЫЙ Николай Андреевич       (30)

БЕЛОГУБОВА Марина Николаевна       (40)

БЕЛОДУБРОВСКИЙ Евгений Борисович       (34)

БЕЛОЗЕРСКИЙ Андрей Николаевич       (27)

БЕЛОЗЕРЦЕВ Евгений Петрович       (37)

БЕЛОЗЁРОВ Александр Степанович       (24)

БЕЛОЗЁРОВ Сергей Павлович       (39)
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БЕЛОЗЁРОВА Эмилия Петровна       (24)

БЕЛОКОНСКИЙ Иван Петрович       (28)

БЕЛОКОНЬ Александр Владимирович       (18)

БЕЛОКУРОВ Владимир Вячеславович       (18)

БЕЛОНЕНКО Олег Дмитриевич       (28)

БЕЛОНИН Михаил Данилович       (24)

БЕЛОНОГОВ Александр Михайлович       (28)

БЕЛОНОГОВ Анатолий Николаевич       (25)

БЕЛОНОГОВ Андрей Николаевич       (22)

БЕЛОПОЛЬСКИЙ Аристарх Аполлонович       (21)

БЕЛОПОЛЬСКИЙ Яков Борисович       (26)

БЕЛОРУСОВ Александр Ефимович       (28)

БЕЛОСВЕТ Анатолий Алексеевич       (37)

БЕЛОСОХОВ Александр Иванович       (34)

БЕЛОУС Владимир Семёнович       (26)

БЕЛОУС Николай Максимович       (28)

БЕЛОУС Олег Николаевич       (24)

БЕЛОУСОВ Александр Васильевич       (33)

БЕЛОУСОВ Александр Константинович       (27)

БЕЛОУСОВ Александр Николаевич       (24)

БЕЛОУСОВ Александр Петрович       (26)

БЕЛОУСОВ Анатолий Егорович       (25)

БЕЛОУСОВ Борис Павлович       (31)

БЕЛОУСОВ Владимир Васильевич       (24)

БЕЛОУСОВ Владимир Владимирович       (23)

БЕЛОУСОВ Владимир Ильич       (31)

БЕЛОУСОВ Владимир Павлович       (27)

БЕЛОУСОВ Игорь Сергеевич       (31)

БЕЛОУСОВ Лев Владимирович       (30)

БЕЛОУСОВ Леонид Георгиевич       (24)
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БЕЛОУСОВ Рэм Александрович       (25)

БЕЛОУСОВ Юрий Викторович       (20)

БЕЛОХВОСТИКОВА Наталия Николаевна       (29)

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Олег Михайлович       (27)

БЕЛОШИЦКИЙ Николай Павлович       (29)

БЕЛУГИН Владимир Александрович       (30)

БЕЛФРЕЙДЖ Седрик       (29)

БЕЛЫЙ Андрей (наст. имя и фам. – БУГАЕВ Борис Николаевич)       (33)

БЕЛЫЙ Михаил Михайлович       (31)

БЕЛЫЙ Сидор Игнатьевич       (32)

БЕЛЫХ Юрий Васильевич       (22)

БЕЛЬКОВ Олег Алексеевич       (29)

БЕЛЬСКИЙ (Минц) Максим Натанович       (21)

БЕЛЬСКИЙ Александр Юрьевич       (25)

БЕЛЬСКИЙ Богдан Яковлевич       (22)

БЕЛЬСКИЙ Игорь Дмитриевич       (31)

БЕЛЬСКИЙ Лев Николаевич (Левин Абрам Михайлович)       (26)

БЕЛЬТЮКОВА Екатерина Александровна       (20)

БЕЛЬЦЕВА Нина Васильевна       (21)

БЕЛЬЧЕНКО Сергей Саввич       (28)
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БЕЛЬЧИКОВ Николай Фёдорович       (31)

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич       (26)

БЕЛЮТИН Элий Михайлович       (32)

БЕЛЯВСКИЙ Александр Борисович       (24)

БЕЛЯВСКИЙ Сергей Иванович       (22)

БЕЛЯЕВ Александр Николаевич       (26)

БЕЛЯЕВ Александр Романович       (21)

БЕЛЯЕВ Алексей Иванович       (24)

БЕЛЯЕВ Анатолий Александрович       (28)

БЕЛЯЕВ Анатолий Гаврилович       (25)

БЕЛЯЕВ Анатолий Иванович       (27)

БЕЛЯЕВ Василий Николаевич       (30)

БЕЛЯЕВ Виктор Михайлович       (29)

БЕЛЯЕВ Владимир Иванович       (27)

БЕЛЯЕВ Владимир Никитич       (28)

БЕЛЯЕВ Вячеслав Семёнович       (21)

БЕЛЯЕВ Дмитрий Константинович       (28)

БЕЛЯЕВ Евгений Анатольевич       (34)

БЕЛЯЕВ Евгений Николаевич       (32)
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БЕЛЯЕВ Иван Дмитриевич       (26)

БЕЛЯЕВ Леонид Анатольевич       (24)

БЕЛЯЕВ Митрофан Петрович       (31)

БЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич       (33)

БЕЛЯЕВ Павел Иванович       (24)

БЕЛЯЕВ Сергей Владимирович       (26)

БЕЛЯЕВ Сергей Владимирович       (29)

БЕЛЯЕВ Сергей Георгиевич       (29)

БЕЛЯЕВ Сергей Петрович       (31)

БЕЛЯЕВ Спартак Тимофеевич       (29)

БЕЛЯЕВ Юрий Александрович       (30)

БЕЛЯЕВ Юрий Васильевич       (35)

БЕЛЯЕВ Юрий Викторович       (27)

БЕЛЯЕВ Яков Дмитриевич       (24)

БЕЛЯЕВА Зоя Сергеевна       (21)

БЕЛЯЕВА Лариса Николаевна       (22)

БЕЛЯЕВА Надежда Владимировна       (20)

БЕЛЯКОВ Александр Васильевич       (29)

БЕЛЯКОВ Александр Семёнович       (24)

БЕЛЯКОВ Виктор Петрович       (28)

БЕЛЯКОВ Владимир Алексеевич       (35)

БЕЛЯКОВ Владимир Тимофеевич       (27)

БЕЛЯКОВ Иван Иванович       (27)

БЕЛЯКОВ Николай Алексеевич       (31)

БЕЛЯКОВ Олег Сергеевич       (39)

БЕЛЯКОВ Ростислав Аполлосович       (26)

БЕЛЯНИН Пётр Николаевич       (23)

БЕЛЯНКИН Геннадий Иванович       (29)

БЕМБЕТОВ Вячеслав Анатольевич       (24)

БЕНАРДОС Николай Николаевич       (35)

БЕНАРИО (Гутман Ольга)       (31)
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БЕНДУКИДЗЕ Каха Автандилович       (22)

БЕНЕДИКТОВ Владимир Григорьевич       (27)

БЕНЕДИКТОВ Николай Анатольевич       (28)

БЕНКЕНДОРФ Александр Христофорович       (23)

БЕННЕТ Раиса Соломоновна       (24)

БЕННИГСЕН Леонтий Леонтьевич       (26)

БЕНОВ Геннадий Матвеевич       (33)

БЕНУА Александр Николаевич       (25)

БЕНУА Леонтий Николаевич       (21)

БЕНУА Николай Леонтьевич       (26)

БЕНЮМОВИЧ Макс Самойлович       (26)

БЕРБЕРОВА Нина Николаевна       (29)

БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ Василий Васильевич       (32)

БЕРГ Аксель Иванович       (21)

БЕРГ Лев Семёнович       (25)

БЕРГ Фёдор Фёдорович       (32)

БЕРГГОЛЬЦ Ольга Фёдоровна       (27)

БЕРГЕЛЬСОН Лев Давыдович       (23)

БЕРГЕР Иосиф       (26)

БЕРГЕР Михаил Григорьевич       (28)

БЕРГЕР Михаил Львович       (28)

БЕРГО Борис Георгиевич       (29)

БЕРДЕННИКОВ Григорий Витальевич       (30)

БЕРДЖЕСС Гай (псевд. Медхен, Хикс)       (29)

БЕРДИЕВ Иосиф Константинович       (27)

БЕРДИЧЕВСКИЙ Борис Абрамович       (25)

БЕРДНИКОВ Георгий Петрович       (25)

БЕРДОВ Геннадий Ильич       (28)

БЕРДЯЕВ Николай Александрович       (32)

БЕРДЯЕВ Сергей Юрьевич       (32)

 4) [17.02.2008 13:19:07]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_b/page6.html (3 

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53264.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53265.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53266.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53267.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53268.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53269.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53270.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53271.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53272.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53273.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53274.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53275.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53276.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53277.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53278.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53279.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53280.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53281.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53282.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53283.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53284.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53285.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53286.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53288.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53287.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53289.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53290.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53291.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53292.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53293.html


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

БЕРЕГОВОЙ Георгий Тимофеевич       (24)

БЕРЕЖНОЙ Владимир Андреевич       (28)

БЕРЕЗАНЦЕВА Татьяна Георгиевна(жена Демьянова, дочь профессора медицины Березанцева)       (27)

БЕРЕЗИН Анатолий Иванович       (37)

БЕРЕЗИН Борис Дмитриевич       (27)

БЕРЕЗИН Борис Яковлевич       (28)

БЕРЕЗИН Виктор Фёдорович       (31)

БЕРЕЗИН Владимир Александрович       (33)

БЕРЕЗИН Илья Васильевич       (22)

БЕРЕЗИН Семён Петрович       (29)

БЕРЕЗИН-ШИРЯЕВ Яков Федулович       (22)

БЕРЕЗИНА Наталия Андреевна       (25)

БЕРЕЗКИН Николай Львович       (30)

БЕРЕЗНИКОВ Геннадий Алексеевич       (34)

БЕРЕЗНЯК Александр Яковлевич       (26)

БЕРЕЗНЯК Евгений Степанович       (22)

БЕРЕЗОВОЙ Анатолий Николаевич       (29)

БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович       (30)

БЕРЕЗОВСКИЙ Владимир Антонович       (28)

БЕРЕЗОВСКИЙ Максим Созонтович       (29)
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БЕРЕЗУЦКАЯ Валентина Фёдоровна       (24)

БЕРЕНДЕЕВ Николай Михайлович       (32)

БЕРЕНДС К.Ю.       (27)

БЕРЕНДЮКОВ Юрий Викторович       (33)

БЕРЕСТОВ Борис Фёдорович       (34)

БЕРЕСТОВ Валентин Дмитриевич       (31)

БЕРЕСТОВОЙ Виктор Иванович       (34)

БЕРЕТАРЬ Талий Аксерович       (25)

БЕРЖЕ Адольф Петрович       (29)

БЕРЗАРИН Николай Эрастович       (29)

БЕРЗИН (Берзиньш) Рейнгольд Иосифович (Язепович)       (34)

БЕРЗИН Э.П.       (27)

БЕРЗИН Ян Карлович (Берзиньш Кюзис Петерис, псевд. Старик)       (21)

БЕРИЕВ (Бериашвили) Георгий Михайлович       (22)

БЕРИНГ Витус Ионассен (в документах часто Иван Иванович)       (25)

БЕРИЯ Лаврентий Павлович       (45)

БЕРКОВ Александр Александрович       (29)

БЕРКУТОВ Александр Николаевич       (29)

БЕРКУТОВ Василий Павлович       (32)
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БЕРЛИНКС Орест (псевд. Лицеист)       (24)

БЕРЛОВ Валентин Маркович       (30)

БЕРЛЯНТ Александр Михайлович       (24)

БЕРМАН Борис Давыдович (брат М.Д. Бермана, псевд. Артём)       (28)

БЕРМАН Константин Александрович       (31)

БЕРМАН Матвей Давыдович       (34)

БЕРНАДОС Николай Николаевич       (30)

БЕРНАЦКАЯ Инна Александровна       (21)

БЕРНЕС Марк Наумович (наст. фам. НЕЙТМАН)       (26)

БЕРНОТЕНАС Вацловас Вацлович       (28)

БЕРНШТЕЙН Николай Александрович       (32)

БЕРНШТЕЙН Сергей Натанович       (25)

БЕРОЕВ Борис Мацкоевич       (25)

БЕРСЕНЕВ Иван Николаевич (наст. фам. Павлищев)       (29)

БЕРСЕНЬ-БЕКЛЕМИШЕВ Иван Никитич       (29)

БЕРСИРОВ Батырбий Махмудович       (25)

БЕРСНЕВ Валерий Павлович       (40)

БЕРТЕЛЬС Евгений Эдуардович       (24)

БЕРТОН Леон (псевд. Джон)       (28)

БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД Александр Львович       (27)

БЕРШАДСКИЙ Сергей Александрович       (26)

БЕРШАК Евгений Михайлович       (30)

БЕРШТЕЙН Леонид Самойлович       (29)

БЕСЕДИН Николай Фёдорович       (29)

БЕСКОВ Константин Иванович       (25)

БЕСКРОВНЫЙ Алексей Данилович       (33)

БЕСОВ Олег Владимирович       (26)

БЕСПАЛОВ Александр Александрович       (32)

БЕСПАЛОВ Александр Дмитриевич       (37)

БЕСПАЛОВ Владимир Васильевич       (32)

БЕСПАЛОВ Иван Михайлович       (26)
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БЕСПАЛОВ Юрий Александрович       (24)

БЕССАРАБОВ Владимир Григорьевич       (23)

БЕССАРАБОВА Наталья Ивановна       (22)

БЕССМЕРТНОВА Наталия Игоревна       (24)

БЕССМЕРТНЫЙ Григорий Антонович       (37)

БЕССМЕРТНЫХ Александр Александрович       (36)

БЕССОГОНОВ Николай Михайлович       (29)

БЕССОНОВ Александр Андреевич       (31)

БЕССОНОВ Андрей Степанович       (29)

БЕССОНОВ Николай Дмитриевич       (32)

БЕСТЕМЬЯНОВА Наталия Филимоновна       (31)

БЕСТОЛОВ Руслан Урусбиевич       (42)

БЕСТУЖЕВ-ЛАДА Игорь Васильевич       (29)

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Алексей Петрович       (28)

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Константин Николаевич       (29)

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Михаил Павлович       (33)

БЕСТУЖЕВЫ       (21)

БЕСХМЕЛЬНИЦЫН Михаил Иванович       (25)

БЕСЧАСТНОВ Алексей Дмитриевич       (43)

БЕТЕХТИН Анатолий Георгиевич       (29)

БЕТИН Олег Иванович       (21)

БЕХ Николай Иванович       (34)

БЕХТЕРЕВ Владимир Михайлович       (32)

БЕХТЕРЕВА Наталия Петровна       (42)

БЕЧЕЛОВ Ильяс Борисович       (27)

БЕШКАРЕВ Виктор Николаевич       (29)

БЕЩЕНКО Владимир Витальевич       (27)

БЕЭР Сергей Алексеевич       (42)

БЖАЛАВА Игорь Ивлианович       (33)

БЗЫКОВ Вячеслав Хазметович       (28)
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БИАНКИ Виталий Валентинович       (20)

БИБИКОВ Александр Ильич       (27)

БИБИКОВ Виктор Иванович       (26)

БИБИКОВ Дмитрий Гаврилович       (28)

БИБЛЕР Владимир Соломонович       (27)

БИГИЕВ (БИГИ) Муса       (31)

БИГИЧЕВ Хайдяр Аббясович       (31)

БИГНОВ Рамиль Имамагзамович       (24)

БИДЕЕВ Геннадий Александрович       (32)

БИЕШУ Мария Лукьяновна       (23)

БИИШЕВА Зайнаб       (72)

БИКБУЛАТОВА Зайтуна Исламовна       (27)

БИКЖАНОВ Ибрагим Паскаевич       (36)

БИККЕНИН Наиль Бариевич       (28)

БИКОВ Артем Эльбрусович       (22)

БИКСОН Иван Михайлович       (30)

БИКТЕМИРОВ Шаукат Хасанович       (21)

БИЛАЛОВ Ахмед Гаджиевич       (30)

БИЛИБИН Иван Яковлевич       (34)

БИЛИБИН Юрий Александрович       (25)
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БИЛИЧЕНКО Анатолий Петрович       (27)

БИЛЛЕВИЧ Виктор Всеволодович       (25)

БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Владимир Наумович       (26)

БИЛЬДЮКЕВИЧ Наталья Андреевна       (26)

БИНДАР Леонид Иосифович       (32)

БИНДЮКОВ Николай Гаврилович       (31)

БИР Александр Фридрихович       (24)

БИР Исайя (псевд. Фантомас)       (23)

БИРАГОВ Юрий Григорьевич       (34)

БИРГЕР Борис Георгиевич       (34)

БИРК Роман       (28)

БИРКИНФЕЛЬД Ян Христианович (Янис Кришевич)       (26)

БИРМАН Серафима Германовна       (19)

БИРОН Эрнст Иоганн       (22)

БИРЮЗОВ Сергей Семёнович       (22)

БИРЮКОВ Александр Иванович       (29)

БИРЮКОВ Анатолий Михайлович       (23)

БИРЮКОВ Вадим Осипович       (20)

БИРЮКОВ Виктор Фомич       (22)
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БИРЮКОВ Владимир Афанасьевич       (24)

БИРЮКОВ Дмитрий Дмитриевич       (27)

БИРЮКОВ Михаил Васильевич       (38)

БИРЮКОВ Николай Васильевич       (40)

БИРЮКОВ Павел Иванович       (21)

БИРЮКОВ Пётр Павлович       (32)

БИРЮКОВ Юрий Станиславович       (22)

БИРЮКОВА Александра Павловна       (40)

БИРЮЛЁВ Алексей Васильевич       (27)

БИСНОВАТ Матус Рувимович       (22)

БИСТИ Дмитрий Спиридонович       (23)

БИТОВ Андрей Георгиевич       (25)

БИТЮЦКАЯ Ольга Евгеньевна       (35)

БИЦИЛЛИ Пётр Михайлович       (27)

БИЧЕВСКАЯ Жанна Владимировна       (23)

БИЧЕЛДЕЙ Каадыр-оол Алексеевич       (32)

БИЧУКОВ Анатолий Андреевич       (35)

БИЧУРИН Никита Яковлевич (в монашестве Иакинф)       (22)

БЛАВАТСКАЯ Елена Петровна       (22)

БЛАГИТКО Евгений Михайлович       (21)

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Александр Александрович       (23)

БЛАГОВОЛИН Сергей Евгеньевич       (35)

БЛАГОДАТОВ Алексей Васильевич (псевд. Роллан)       (25)

БЛАГОНРАВОВ Анатолий Аркадьевич       (25)

БЛАГОНРАВОВ Георгий Иванович       (21)

БЛАЖКО Сергей Николаевич       (22)

БЛАНК Борис Лейбович       (23)

БЛАНК Карл Иванович       (29)

БЛАНТЕР Матвей Исаакович       (25)

Бларамберг И.Ф.       (10)

БЛЕЙК Джордж (наст. имя Жорж Бехар, русское имя Георгий Иванович)       (23)
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БЛЕЙМАН Михаил Юрьевич       (22)

БЛИННИКОВ Виктор Иванович       (23)

БЛИННИКОВ Сергей Петрович       (27)

БЛИНОВ Анатолий Константинович       (23)

БЛИНОВ Николай Михайлович       (41)

БЛИНОВ Юрий Иванович       (27)

БЛИНОВ Ян Куприянович       (20)

БЛИНОВА Екатерина Никитична       (24)

БЛИНОХВАТОВ Александр Фёдорович       (25)

БЛИЩЕНКО Игорь Павлович       (40)

БЛОК Александр Александрович       (26)

БЛОНСКИЙ Павел Петрович       (26)

БЛОХ Максим Леонидович       (29)

БЛОХИН Александр Викторович       (24)

БЛОХИН Василий Михайлович       (27)

БЛОХИН Николай Николаевич       (25)

БЛОХИН Фёдор Тимофеевич       (30)

БЛОХИНА Ирина Николаевна       (27)

БЛОХИНЦЕВ Дмитрий Иванович       (23)

БЛУДОВ Дмитрий Николаевич       (22)

БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА Мария Михайловна       (21)

БЛЮМЕНТРОСТ       (25)

БЛЮМКИН Яков Григорьевич       (34)

БЛЮХЕР Василий Константинович (псевд. Галин)       (40)

БЛЯХЕР Леонид Ефимович       (32)

БОБИКОВ Анатолий Александрович       (26)

БОБКОВ Алексей Филиппович       (26)

БОБКОВ Б.       (22)

БОБКОВ Виктор Николаевич       (26)

БОБКОВ Владимир Борисович       (26)
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БОБКОВ Сергей Вячеславович       (82)

БОБКОВ Филипп Денисович       (27)

БОБКОВ Юрий Владимирович       (24)

БОБОВИЧ Борис Борисович       (29)

БОБОЛЕВ Василий Константинович       (36)

БОБОРЫКИН Пётр Дмитриевич       (39)

БОБРИК Борис Фёдорович       (26)

БОБРИНСКИЕ представители графского рода:       (25)

БОБРИЩЕВ Ардальон Александрович       (33)

БОБРОВ Андрей Александрович       (26)

БОБРОВ Всеволод Михайлович       (52)

БОБРОВ Михаил Михайлович       (35)

БОБРОВ Михаил Яковлевич       (27)

БОБРОВА Лидия Алексеевна       (25)

БОБРОВСКИЙ Николай Леонидович       (38)

БОБРЫШЕВ Валентин Сергеевич       (29)

БОБЫЛЁВ Анатолий Иванович       (33)

БОБЫЛЁВ Владимир Васильевич       (51)

БОБЫЛЁВ Иван Тимофеевич       (26)

БОБЫЛЁВ Олег Васильевич       (21)
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БОБЫЛЁВ Пётр Миронович       (26)

БОБЫЛЁВА Евдокия Фёдоровна       (18)

БОВЕ Осип Иванович       (23)

БОВИН Александр Евгеньевич       (25)

БОВТ Виолетта Трофимовна       (27)

БОГАЕВСКИЙ Африкан Петрович       (33)

БОГАЕНКО Николай Владимирович       (23)

БОГАН Валентин Фёдорович       (28)

БОГАТИКОВ Олег Алексеевич       (28)

БОГАТОВ Владимир Владимирович       (28)

БОГАТОВ Николай Николаевич       (43)

БОГАТУРОВ Алексей Демосфенович       (24)

БОГАТЫРЁВ Бембулат Берсович       (24)

БОГАТЫРЁВ Владимир Григорьевич       (33)

БОГАТЫРЁВ Юрий Георгиевич       (21)

БОГАЧЁВ Евгений Борисович       (26)

БОГАЧЁВА Ирина Петровна       (24)

БОГДАЛОВ Умар Хамзенович       (21)

БОГДАН Валерий Владимирович       (25)
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БОГДАНОВ (наст. фам. МАЛИНОВСКИЙ) Александр Александрович       (22)

БОГДАНОВ Александр Владимирович       (21)

БОГДАНОВ Алексей Алексеевич       (28)

БОГДАНОВ Алексей Алексеевич       (28)

БОГДАНОВ Анатолий Иванович       (30)

БОГДАНОВ Василий Иванович       (23)

БОГДАНОВ Виктор Егорович       (20)

БОГДАНОВ Владимир Александрович       (32)

БОГДАНОВ Владимир Леонидович       (30)

БОГДАНОВ Всеволод Леонидович       (25)

БОГДАНОВ Евгений Анатольевич       (21)

БОГДАНОВ Константин Валентинович       (21)

БОГДАНОВ Никита Алексеевич       (26)

БОГДАНОВ Радик Гарифулович       (24)

БОГДАНОВ Радомир Георгиевич       (26)

БОГДАНОВ Семён Ильич       (26)

БОГДАНОВ Сергей Васильевич       (29)

БОГДАНОВ Феликс Петрович       (35)

БОГДАНОВ Юрий Александрович       (29)

БОГДАНОВ Юрий Фёдорович       (23)

БОГДАНОВА Елена Михайловна       (24)

БОГДАНОВИЧ Альберт Ольгердович       (29)

БОГДАНЧИКОВ Валентин Алексеевич       (27)

БОГОВ Хазби Махарбекович       (23)

БОГОВОЙ Василий Григорьевич       (32)

БОГОЛЕПОВ Михаил Иванович       (25)

БОГОЛЕПОВ Николай Николаевич       (23)

БОГОЛЕПОВ Николай Павлович       (25)

БОГОЛЮБОВ Алексей Петрович       (25)

БОГОЛЮБОВ Михаил Николаевич       (23)

БОГОЛЮБОВ Николай Иванович       (23)
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БОГОЛЮБОВ Николай Николаевич       (20)

БОГОЛЮБОВ Николай Николаевич       (22)

БОГОЛЮБОВ Сергей Александрович       (32)

БОГОМАЗОВ Валентин Михайлович       (30)

БОГОМОЛЕЦ Александр Александрович       (25)

БОГОМОЛОВ Алексей Фёдорович       (21)

БОГОМОЛОВ Борис Иванович       (27)

БОГОМОЛОВ Валерий Павлович       (33)

БОГОМОЛОВ Виталий Анатольевич       (29)

БОГОМОЛОВ Владимир Осипович       (25)

БОГОМОЛОВ Геннадий Александрович       (22)

БОГОМОЛОВ Игорь Дмитриевич       (23)

БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич       (34)

БОГОМОЛОВ Олег Тимофеевич       (22)

БОГОМОЛЬНЫЙ Евгений Исаакович       (25)

БОГОРОДСКИЙ Владимир Борисович       (26)

БОГОСЛОВСКИЙ Никита Владимирович       (26)

БОГУСЛАВСКАЯ Зоя Борисовна       (23)

БОГУСЛАВСКИЙ Марк Моисеевич       (26)

БОГУСЛАВСКИЙ Эмиль Иосифович       (28)

БОГУЦКИЙ Виктор Степанович       (25)

БОДЕСКО МИХАЛИ Яков Михайлович       (30)

БОДИН Борис Владимирович       (28)

БОДНАРСКИЙ Богдан Степанович       (20)

БОДРОВ Игорь Пантелеймонович       (27)

БОДРОВ Сергей Владимирович       (21)

БОДУЭН де КУРТЕНЭ Иван Александрович       (25)

БОДЯКШИН Владимир Степанович       (27)

БОЕВ Христо (РУСЕВ Фёдор Иванович)       (20)

БОЕНКО Дмитрий Петрович       (29)
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БОЖКОВ Сергей Иванович       (27)

БОЖЬЕВ Олег Фелевич       (22)

БОЙКО Вадим Анатольевич       (27)

БОЙКО Вера Александровна       (29)

БОЙКО Владимир Иванович       (25)

БОЙКО Владимир Лукьянович       (22)

БОЙКО Вячеслав Андреевич       (34)

БОЙКО Максим Владимирович       (28)

БОЙКО Николай Дмитриевич       (32)

БОЙКОВ Александр Дмитриевич       (27)

БОЙКОВ Олег Витальевич       (33)

БОЙЦЕВ Анатолий Александрович       (24)

БОЙЦОВ Виктор Иванович       (22)

БОЙЦОВ Лев Николаевич       (22)

БОЙЧЕНКО Виктор Кузьмич       (25)

БОК Валерий Фёдорович       (27)

БОКАНЬ Юрий Иванович       (27)

БОКАРЕВ Константин Сергеевич       (28)

БОКЕРИЯ Лео (Леонид) Антонович       (25)

БОКИЙ Глеб Иванович       (23)
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БОКОВ Александр Сергеевич       (25)

БОКОВ Виктор Фёдорович       (37)

БОКОВ Владимир Анатольевич       (24)

БОКОВИКОВ Александр Александрович       (23)

БОКОВИКОВ Владимир Николаевич       (34)

БОКОВНЯ Виктор Иванович       (20)

БОЛДИН Валерий Иванович       (22)

БОЛДИН Евгений Борисович       (23)

БОЛДИН Иван Васильевич       (39)

БОЛДУН Иван Корнеевич       (22)

Болдырев В.Г.       (11)

БОЛДЫРЕВ Владимир Анатольевич       (20)

БОЛДЫРЕВ Юрий Юрьевич       (18)

БОЛЛОЕВ Таймураз Казбекович       (19)

БОЛОТИН Борис Фёдорович       (26)

БОЛОТИН Владимир Васильевич       (21)

БОЛОТИН Владимир Георгиевич       (22)

БОЛОТИН Илья Миронович       (26)

БОЛОТНИКОВ Иван Исаевич       (24)
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БОЛОТНИКОВ Пётр Григорьевич       (25)

БОЛОТНОВ Василий Фёдорович       (28)

БОЛОТОВ Андрей Тимофеевич       (23)

БОЛОТОВ Виктор Александрович       (25)

БОЛОТОВ Виктор Мартынович       (17)

БОЛОТОВ Иван Антонович       (18)

БОЛОТОВ Эдуард Сергеевич       (42)

БОЛОТОВА Жанна Андреевна       (22)

БОЛОТОВА Людмила Сергеевна       (37)

БОЛОШЕВ Александр Александрович       (23)

БОЛТЕНКО Юрий Николаевич       (27)

БОЛТНЕВ Андрей Николаевич       (20)

БОЛТУНОВ Михаил Ефимович       (25)

БОЛТЯНСКИЙ Андрей Владимирович       (18)

БОЛХОВИТИНОВ Виктор Фёдорович       (23)

БОЛХОВИТИНОВ Николай Николаевич       (26)

БОЛЬШАКОВ Алексей Алексеевич       (25)

БОЛЬШАКОВ Борис Михайлович       (29)

БОЛЬШАКОВ Борис Терентьевич       (31)

БОЛЬШАКОВ Валентин Сергеевич       (4)

БОЛЬШАКОВ Владимир Николаевич       (20)

БОЛЬШАКОВ Дмитрий Иванович       (23)

БОЛЬШАКОВ Иван Алексеевич       (28)

БОЛЬШАКОВ Николай Михайлович       (21)

БОЛЬШОВ Алексей Павлович       (24)

БОЛЬШОВ Леонид Александрович       (23)

БОЛЬШОВА Алла Константиновна       (21)

БОЛЯТКО Анатолий Викторович       (26)

БОНГАРД-ЛЕВИН Григорий Максимович       (19)

БОНДАР Анатолий Владимирович       (32)

БОНДАРЕВ Анатолий Кузьмич       (37)

 4) [17.02.2008 13:19:46]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_b/page10.html (2 

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53631.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53632.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53633.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53634.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53635.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53636.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53637.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53638.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53639.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53640.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53641.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53642.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53643.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53644.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53645.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53646.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53647.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53648.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53649.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t68741.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53650.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53651.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53652.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53653.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53654.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53655.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53656.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53657.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53658.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53659.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53660.html


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

БОНДАРЕВ Василий Михайлович       (31)

БОНДАРЕВ Василий Павлович       (22)

БОНДАРЕВ Григорий Иванович       (18)

БОНДАРЕВ Григорий Семёнович       (23)

БОНДАРЕВ Дмитрий Иванович       (25)

БОНДАРЕВ Юрий Васильевич       (18)

БОНДАРЕВ Юрий Степанович       (18)

БОНДАРЕНКО Александр Павлович       (24)

БОНДАРЕНКО Борис Борисович       (24)

БОНДАРЕНКО Виктор Анатольевич       (28)

БОНДАРЕНКО Виталий Михайлович       (27)

БОНДАРЕНКО Владимир Александрович       (23)

БОНДАРЕНКО Владимир Борисович       (23)

БОНДАРЕНКО Владимир Григорьевич       (23)

БОНДАРЕНКО Геннадий Владимирович       (28)

БОНДАРЕНКО Михаил Владимирович       (24)

БОНДАРИК Николай Николаевич       (31)

БОНДАРУК Анатолий Моисеевич       (40)

БОНДАРУК Игорь Георгиевич       (28)

БОНДАРЧУК Анатолий Павлович       (29)

БОНДАРЧУК Владислав Степанович       (22)

БОНДАРЧУК Наталья Сергеевна       (23)

БОНДАРЧУК Николай Михайлович       (28)

БОНДАРЧУК Сергей Фёдорович       (25)

БОНДАРЬ Вадим Николаевич       (21)

БОНДАРЬ Николай Семёнович       (20)

БОНДИ Сергей Михайлович       (23)

БОННЭР Елена Георгиевна       (20)

БОНЧ-БРУЕВИЧ Алексей Михайлович       (25)

БОНЧ-БРУЕВИЧ Владимир Дмитриевич       (18)
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БОНЧ-БРУЕВИЧ Михаил Александрович       (20)

БОНЧ-БРУЕВИЧ Михаил Дмитриевич (старший брат В.Д. Бонч-Бруевича)       (23)

БООС Георгий Валентинович       (20)

БОРГМАН Иван Иванович       (22)

БОРДОВИЦЫНА Татьяна Валентиновна       (28)

БОРДОВСКИЙ Геннадий Алексеевич       (25)

БОРДЮГОВ Геннадий Аркадьевич       (21)

БОРДЮЖА Николай Николаевич       (21)

БОРДЮЖЕ Валерий Васильевич       (26)

БОРЕЙКИН Пётр Прохорович (лит. псевдоним Б. ПЕТРОВ)       (22)

БОРЕЙКО Валентин Васильевич       (22)

БОРЕЦКАЯ Марфа       (20)

БОРЗЕНКО Василий Сергеевич       (30)

БОРЗИК Ирина Константиновна       (22)

БОРЗОВ Анатолий Алексеевич       (24)

БОРЗОВ Валерий Филиппович       (19)

БОРЗОВ Геннадий Фёдорович       (29)

БОРЗОВ Иван Иванович       (20)

БОРИС       (24)

БОРИС ГОДУНОВ       (22)
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БОРИСЕВИЧ Николай Александрович       (22)

БОРИСЕНКО Виктор Михайлович       (26)

БОРИСЕНКО Виктор Николаевич       (22)

БОРИСЕНКО Григорий Яковлевич       (26)

БОРИСЕНКО Юрий Владимирович       (23)

БОРИСКИН Анатолий Васильевич       (25)

БОРИСКИН Олег Алексеевич       (23)

БОРИСОВ Александр Иванович       (20)

БОРИСОВ Александр Ильич       (27)

БОРИСОВ Александр Филиппович       (26)

БОРИСОВ Александр Юрьевич       (19)

БОРИСОВ Борис Владимирович       (22)

БОРИСОВ Борис Родионович       (23)

БОРИСОВ Вадим Михайлович       (26)

БОРИСОВ Василий Дмитриевич       (28)

БОРИСОВ Василий Иванович       (26)

БОРИСОВ Вил Дмитриевич       (31)

БОРИСОВ Виталий Васильевич       (23)

БОРИСОВ Виталий Наумович       (56)
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БОРИСОВ Геннадий Фёдорович       (19)

БОРИСОВ Георгий Алексеевич       (25)

БОРИСОВ Евгений Иванович       (26)

БОРИСОВ Иван Дмитриевич       (22)

БОРИСОВ Михаил Фёдорович       (34)

БОРИСОВ Николай Андреевич       (25)

БОРИСОВ Николай Николаевич       (17)

БОРИСОВ Олег Иванович (наст. имя Альберт)       (18)

БОРИСОВ Пётр Павлович       (23)

БОРИСОВ Сергей Сергеевич       (27)

БОРИСОВ Спартак Степанович       (22)

БОРИСОВ Тенгиз Николаевич       (43)

БОРИСОВ Юрий Васильевич       (20)

БОРИСОВ Юрий Михайлович       (25)

БОРИСОВ Юрий Фёдорович       (25)

БОРИСОВ-МУСАТОВ Виктор Эльпидифорович       (29)

БОРИСОВА Наталья Евгеньевна       (24)

БОРИСОВА Юлия Константиновна       (17)

БОРИСОВЕЦ Юрий Львович       (27)

БОРИСОГЛЕБСКИЙ Александр Игоревич       (22)

БОРИСЮК Виктор Иванович       (24)

БОРИСЮК Сергей Фёдорович       (25)

БОРИСЯК Алексей Алексеевич       (20)

БОРКИН Лев Яковлевич       (22)

БОРКО Юрий Антонович       (20)

БОРЛИКОВ Герман Манджиевич       (18)

БОРНЕЛИНЕР Борис Петрович       (26)

БОРОВИК Артём Генрихович       (21)

БОРОВИК Вячеслав Борисович       (39)

БОРОВИК Генрих Авиэзерович       (21)

БОРОВИК-РОМАНОВ Виктор-Андрей Станиславович       (18)
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БОРОВИКОВСКИЙ Владимир Лукич       (17)

БОРОВИН Геннадий Константинович       (24)

БОРОВИЧ Лев Александрович (наст. фам. РОЗЕНТАЛЬ, псевд. Алекс)       (24)

БОРОВКОВ Александр Алексеевич       (22)

БОРОВКОВ Андрей Викторович       (17)

БОРОВКОВ Игорь Валерьевич       (20)

БОРОВОЙ Константин Натанович       (21)

БОРОВОЙ Павел Юрьевич (псевд. Миша)       (18)

БОРОВСКИЙ Александр Давыдович       (21)

БОРОВСКИЙ Виктор Митрофанович       (20)

БОРОВСКИЙ-БОР Станислав Станиславович       (26)

БОРОДАВКИН Алексей Николаевич       (22)

БОРОДАЕВ Валерий Васильевич       (19)

БОРОДАЙ Виктор Иванович       (20)

БОРОДАЧЕВ Николай Михайлович       (32)

БОРОДИН Александр Ильич       (40)

БОРОДИН Александр Порфирьевич       (41)

БОРОДИН Анатолий Владимирович       (23)

БОРОДИН Давыд Мартемьянович       (21)

БОРОДИН Леонид Иванович       (33)

БОРОДИН Михаил Маркович (наст. фам. Грузенберг, псевд. Англичанин, Банкир, Броун М., Никифоров)       (29)

БОРОДИН Николай Андреевич       (25)

БОРОДИН Норман Михайлович (Грузенберг)       (24)

БОРОДИН Олег Петрович       (23)

БОРОДИН Павел Дмитриевич       (29)

БОРОДИН Павел Павлович       (32)

БОРОДИН Станислав Владимирович       (26)

БОРОДКИН Фридрих Маркович       (26)

БОРОДКОВА Раиса Михайловна       (25)

БОРОДУЛИН Юрий Михайлович       (27)
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БОРОДЯНСКИЙ Александр Эммануилович       (20)

БОРТКО Владимир Владимирович       (18)

БОРТНИКОВ Геннадий Леонидович       (34)

БОРТНОВСКАЯ Стела (жена Б.Б. Бортновского)       (22)

БОРТНОВСКИЙ Бронислав Брониславович (Бронковский, псевд. Бронек)       (22)

БОРТНЯНСКИЙ Дмитрий Степанович       (16)

БОРТЯКОВ Виталий Николаевич       (19)

БОРУКАЕВ Чермен Бейбулатович       (21)

БОРУЧЕНКО Владимир Афанасьевич       (23)

БОРЩ-КОМПОНИЕЦ Виталий Иванович       (24)

БОРЩАГОВСКИЙ Александр Михайлович       (29)

БОРЩЕВ Валерий Васильевич       (18)

БОРЩЕВСКИЙ Эдуард Иосифович       (22)

БОССЕРТ Виктор Давыдович       (34)

БОСТОРИН Олег Владимирович       (20)

БОСХОЛОВ Сергей Семёнович       (18)

БОТВИННИК Михаил Моисеевич       (23)

БОТИН Александр Георгиевич       (27)

БОТКА Николай Петрович       (24)

БОТКИН Сергей Петрович       (23)
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БОФИС Жорж       (19)

БОЦМАНОВ Генрих Николаевич       (22)

БОЧАРНИКОВ Владимир Алексеевич       (41)

БОЧАРНИКОВ Михаил Николаевич       (19)

БОЧАРОВ Виктор Иванович       (21)

БОЧАРОВ Владимир Иванович       (21)

БОЧАРОВ Владимир Семёнович       (24)

БОЧАРОВ Иван Яковлевич       (23)

БОЧАРОВ Михаил Александрович       (31)

БОЧАРОВ Олег Евгеньевич       (24)

БОЧАРОВ Сергей Иванович       (20)

БОЧАРОВ Сергей Петрович       (23)

БОЧАРОВ Юрий Александрович       (23)

БОЧВАР Андрей Анатольевич       (27)

БОЧИН Леонид Арнольдович       (25)

БОЧКАРЁВ Василий Иванович       (31)

БОЧКАРЁВ Василий Кузьмич       (21)

БОЧКАРЁВ Вениамин Иванович       (20)

БОЧКАРЁВ Эллин Петрович       (24)
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БОЧКАРЁВА Мария Леонтьевна       (24)

БОЧКОВ В.М.       (21)

БОЧКОВ Николай Павлович       (23)

БОШНО Светлана Владимировна       (24)

БОЯКОВ Эдуард Владиславович       (21)

БОЯРИНОВ Григорий Иванович       (19)

БОЯРИНЦЕВ Тимофей Алексеевич       (20)

БОЯРОВ Виталий Константинович       (29)

БОЯРСКИЙ Михаил Сергеевич       (28)

БОЯРСКИЙ Пётр Владимирович       (26)

БОЯРСКИХ Клавдия Сергеевна       (21)

БОЯРЧИКОВ Николай Николаевич       (21)

БОЯРЧУК Александр Алексеевич       (23)

БРАВЕРМАН Александр Арнольдович       (22)

БРАГИН Вячеслав Иванович       (29)

БРАГИНА Зинаида Васильевна       (25)

БРАГИНА Людмила Ивановна       (19)

БРАГИНСКИЙ Александр Павлович       (28)

БРАГИНСКИЙ Владимир Борисович       (22)

БРАГИНСКИЙ Эмиль Вениаминович       (19)

БРАГОВСКИЙ Эдуард Георгиевич       (23)

БРАГОНИН Терентий Иванович       (18)

БРАЖНИК Александр Иванович       (18)

БРАЖНИКОВ Юрий Владимирович       (22)

БРАКОВ Евгений Алексеевич       (23)

БРАНД Яков Бениаминович       (19)

БРАТЕНКОВ Николай Терентьевич       (22)

БРАТИЩЕВ Игорь Михайлович!       (27)

БРАТУСЬ Борис Сергеевич       (25)

БРАТУСЬ Сергей Никитич       (17)

БРАТЧИКОВ Геннадий Иванович       (22)
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БРАТЧИКОВ Игорь Борисович       (51)

БРАУН Николай Николаевич       (29)

БРАУН Отто (он же К. Вагнер, Курт, Карл Тесс, Артур Берендт, Ли Дэ, Хуа Фу, профессор Альберт Лист)       (17)

БРЕВНОВ Борис Анатольевич       (24)

БРЕГАДЗЕ Александр Вадимович       (23)

БРЕГВАДЗЕ Нани Георгиевна       (17)

БРЕДИХИН Фёдор Александрович       (34)

БРЕДНЕВ Владимир Алексеевич       (34)

БРЕЕВ Борис Дмитриевич       (25)

БРЕЖНЕВ Андрей Юрьевич       (30)

БРЕЖНЕВ Владимир Аркадьевич       (24)

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич       (31)

БРЕЖНЕВ Юрий Леонидович       (52)

БРЕЖНЕВА Галина Леонидовна       (28)

БРЕМАН Иван Антонович       (27)

БРЕУС Шалва Петрович       (33)

БРЕУСОВ Анатолий Фёдорович       (22)

БРЕХОВСКИХ Леонид Максимович       (23)

БРЕЧАЛОВ Альбион Васильевич       (25)

БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ Екатерина Константиновна (урожд. ВЕРИГО)       (23)

БРЖЕЗОВСКИЙ Юлиан Игнатьевич       (24)

БРЖОЗОВСКИЙ Генрих Иосифович       (25)

БРИЗИЦКИЙ Анатолий Михайлович       (25)

БРИЛЬ Игорь Михайлович       (25)

БРИНДИКОВ Александр Николаевич       (23)

БРИНСКИЙ А.П.       (19)

БРИНЧУК Михаил Михайлович       (30)

БРИТВИН Николай Васильевич       (25)

БРИТВИН Олег Викторович       (18)

БРИТВИХИН Анатолий Николаевич       (26)

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/page12.html (3 из 4) [17.02.2008 13:20:06]

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53861.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53862.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53863.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53864.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53865.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53866.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53867.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53868.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53869.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53870.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53871.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53872.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53873.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53874.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53875.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53876.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53877.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53878.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53879.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53880.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53881.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53882.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53883.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53884.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53885.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53886.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53887.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53888.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53889.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53890.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

БРОДОВОЙ Владимир Васильевич       (19)

БРОДСКАЯ Ольга Михайловна       (25)

БРОДСКИЙ Иосиф Александрович       (27)

БРОДСКИЙ Исаак Израилевич       (19)

БРОДСКИЙ М.М.       (19)

БРОДСКИЙ Пётр Абрамович       (23)

БРОДСКИЙ Савва Григорьевич       (42)

БРОДЮК Владимир Владимирович       (19)

БРОНЕВИЧ Валентина Тадеевна       (21)

БРОНЕВОЙ Александр Иосифович (наст. фам. ФАКТОРОВИЧ)       (27)

БРОНЕВОЙ Леонид Сергеевич       (25)

БРОНЕВОЙ Семён (Соломон) Иосифович (наст. фам. ФАКТОРОВИЧ)       (24)

БРОНИН Яков Григорьевич (наст. фам. ЛИХТЕНШТАЛЬ, псевд. Вальден)       (26)

БРОННИКОВ Дмитрий Михайлович       (24)

БРОНШТЕЙН Давид Ионович       (21)

БРОУНОВ Пётр Иванович       (25)

БРОХОВИЧ Борис Васильевич       (35)

БРУЕВИЧ Николай Григорьевич       (25)

БРУК Михаил Львович       (28)

БРУК Самуил Генухович       (21)

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  
а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/page12.html (4 из 4) [17.02.2008 13:20:06]

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53891.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53892.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53893.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53894.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53895.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53896.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53897.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53898.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53899.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53900.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53901.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53902.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53903.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53904.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53905.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53906.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53907.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53908.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53909.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53910.html
http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  
БРУМЕЛЬ Валерий Николаевич       (24)

БРУНИ Фёдор Антонович       (25)

БРУНОВ Борис Сергеевич       (23)

БРУСЕНЦЕВ Геннадий Петрович       (23)

БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич       (38)

БРУСИЛОВ Георгий Львович       (23)

БРУСИЛОВ Лев Алексеевич       (24)

БРУСИН Владимир Александрович       (19)

БРУСНЕВ Михаил Иванович       (27)

БРУСНИКИН Николай Юрьевич       (20)

БРУСНИЦЫН Юрий Александрович       (20)

БРУСОВ Сергей Анатольевич       (22)

БРУШЛИНСКИЙ Андрей Владимирович       (23)

БРУШЛИНСКИЙ Николай Николаевич       (25)

БРЫКАЛОВ Владимир Иванович       (27)

БРЫКИН Михаил Алексеевич       (31)

БРЫКИН Олег Дмитриевич       (26)

БРЫКСИН Олег Александрович       (25)

БРЫНЦАЛОВ Владимир Алексеевич       (22)
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БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич       (28)

БРЫТОВ Иван Иванович       (22)

БРЫЧЕВА Лариса Игоревна       (21)

БРЮЛЛОВ Александр Павлович       (25)

БРЮЛЛОВ Карл Павлович       (24)

БРЮС Яков Вилимович       (20)

БРЮСОВ Валерий Яковлевич       (19)

БРЮХАНОВ Алексей Иванович       (25)

БРЮХОВЕЦКИЙ Олег Степанович       (24)

БРЮХОВИЦКИЙ Владимир Фёдорович       (22)

БРЮХОНЕНКО Сергей Сергеевич       (26)

БРЯНЦЕВ Георгий Михайлович       (26)

БРЯНЦЕВ Дмитрий Александрович       (26)

БРЯЧИХИН Алексей Михеевич       (26)

БУБЕНИН Виталий Дмитриевич       (29)

БУБИ (Нигматуллина) Мухлиса       (17)

БУБКА Сергей Назарович       (21)

БУБНОВ Андрей Сергеевич       (30)

БУБНОВ Геннадий Николаевич       (28)

БУБНОВ Иван Григорьевич       (28)

БУБНОВ Юрий Иванович       (29)

БУБЯКИН Борис Никифорович       (24)

БУБЯКИН Дмитрий Софронович       (19)

БУГАЕВ Борис Павлович       (29)

БУГАЕВ Сергей Петрович       (27)

БУГАЕВ Юрий Степанович       (26)

БУГАНОВ Анатолий Алексеевич       (33)

БУГДАЕВ Илья Эрдиевич       (19)

БУГЕРА Михаил Евгеньевич       (22)

БУГЛАЕВ Владимир Тихонович       (18)

БУГЛОВ Николай Александрович       (27)
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БУГРИМОВА Ирина Николаевна       (23)

БУГРОВ Николай Александрович       (22)

БУДАГОВСКИЙ Валерий Станиславович       (23)

БУДАЖАПОВ Сергей Пурбуевич       (20)

БУДАНЦЕВ Юрий Петрович       (28)

БУДАРИН Виктор Борисович       (22)

БУДАРИН Николай Михайлович       (28)

БУДАШКИН Николай Павлович       (30)

БУДЕННЫЙ Семён Михайлович       (26)

БУДЗУЛЯК Богдан Владимирович       (23)

БУДИН Владимир Петрович       (22)

БУДКЕВИЧ Станислав Ричардович       (26)

БУДКЕВИЧ Флор Павлович       (31)

БУДКЕЕВ Сергей Михайлович       (22)

БУДКЕР Герш Ицкович       (18)

БУДНИК Сергей Сергеевич       (29)

БУДНИЦКИЙ Илья Евгеньевич       (28)

БУДРЕЦКИЙ Арнольд Богданович       (21)

БУДЫКО Михаил Иванович       (22)

БУДЬКО Виталий Иванович       (19)

БУЗГАЛИН Александр Владимирович       (22)

БУЗИН Александр Иванович       (26)

БУЗИНОВ Станислав Николаевич       (29)

БУЗУЛУКОВ Михаил Григорьевич       (23)

БУЗУЛУКОВ Юрий Михайлович       (21)

БУЙКИС Ян Янович       (25)

БУЙНИЦКИЙ Виктор Харлампиевич       (18)

БУЙНОВ Александр Николаевич       (15)

БУКАЕВ Геннадий Иванович       (24)

БУКАТО Виктор Иванович       (21)
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БУКИН Андрей Анатольевич       (23)

БУКИН Сергей Николаевич       (24)

БУКОВ Борис Яковлевич       (21)

БУКОВСКИЙ Владимир Константинович       (24)

БУЛАВИН Кондратий Афанасьевич       (20)

БУЛАВИН Леонид Прокофьевич       (26)

БУЛАВИНОВ Вадим Евгеньевич       (31)

БУЛАВКИН Вячеслав Васильевич       (31)

БУЛАВКО Виктор Константинович       (30)

БУЛАЕВ Николай Иванович       (19)

БУЛАЕВ Юрий Андреевич       (25)

БУЛАЙ Игорь Борисович       (23)

БУЛАК-БАЛАХОВИЧ       (22)

БУЛАНОВ Иван Дмитриевич       (25)

БУЛАНОВ Константин Григорьевич       (47)

БУЛАНОВ Павел Петрович       (21)

БУЛАНОВ Юрий Константинович       (101)

БУЛАТОВ Александр Сергеевич       (30)

БУЛАТОВ Виктор Владимирович       (16)

БУЛАТОВ Владимир Павлович       (23)

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  
а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/page13.html (4 из 4) [17.02.2008 13:20:14]

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53991.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53992.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53993.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53994.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53995.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53996.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53997.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53998.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t53999.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54000.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54001.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54002.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54003.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54004.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54005.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54006.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54007.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54008.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54009.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54011.html
http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  
БУЛАТОВ Владимир Павлович       (38)

БУЛАТОВ Эрик Владимирович       (19)

БУЛАТОВ Юрий Алексеевич       (27)

БУЛАХ Александр Петрович       (28)

БУЛАХ Пётр Фёдорович       (31)

БУЛГАК Владимир Борисович       (23)

БУЛГАКОВ Андрей Алексеевич       (36)

БУЛГАКОВ Валерий Петрович       (35)

БУЛГАКОВ Виктор Кирсанович       (17)

БУЛГАКОВ Владимир Иванович       (29)

БУЛГАКОВ Владимир Никитович       (25)

БУЛГАКОВ Дмитрий Витальевич       (36)

БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич       (23)

БУЛГАКОВ Ришад Тимергалиевич       (24)

БУЛГАКОВ Сергей Александрович       (18)

БУЛГАКОВ Сергей Николаевич       (21)

БУЛГАКОВ Яков Иванович       (16)

БУЛГАКОВА Майя Григорьевна       (21)

БУЛГАКОВА Татьяна Ивановна       (21)
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БУЛГАНИН Николай Александрович       (26)

БУЛГАРИН Фаддей Венедиктович       (19)

БУЛДАЕВ Сергей Николаевич       (21)

БУЛДАКОВ Алексей Иванович       (21)

БУЛДАКОВА Людмила Степановна       (21)

БУЛЫГИН Александр Григорьевич       (30)

БУЛЫГИН Виктор Васильевич       (26)

БУЛЫЧЁВ Николай Сазонович       (20)

БУЛЬХИН Анвар Кашафович       (22)

БУНАЧЕНКО Анатолий Леонидович       (25)

БУНГЕ Николай Христианович       (28)

БУНДИН Юрий Иванович       (46)

БУНИМОВИЧ Евгений Абрамович       (21)

БУНИН Вячеслав Николаевич       (20)

БУНИН Иван Алексеевич       (23)

БУНИН Игорь Михайлович       (20)

БУНИЧ Андрей Павлович       (20)

БУНИЧ Павел Григорьевич       (19)

БУНКЕ Хайди Тамара (псевд. Таня)       (29)

БУНКИН Борис Васильевич       (26)

БУНКИН Фёдор Васильевич       (22)

БУНТОВ Евгений Владимирович       (23)

БУНТОВ Семён Демьянович       (26)

БУНТЯН Армен Артаваздович       (23)

БУНЬКОВ Николай Георгиевич       (36)

БУНЯКОВСКИЙ Виктор Яковлевич       (19)

БУРАВИХИН Виктор Анатольевич       (21)

БУРАВЛЕВ Константин Эдуардович       (62)

БУРАКОВСКИЙ Владимир Иванович       (21)

БУРАН Виктор Борисович       (18)

БУРАТАЕВА Александра Манджиевна       (19)
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БУРАШНИКОВ Николай Павлович       (32)

БУРБУЛИС Геннадий Эдуардович       (24)

БУРГАНОВ Александр Николаевич       (39)

БУРДА Любовь Викторовна       (20)

БУРДАКОВ Николай Иванович       (23)

БУРДАКОВ Николай Степанович       (25)

БУРДАКОВ Сергей Фёдорович       (33)

БУРДЕ Фриц Фридрихович (псевд. Эдгар)       (20)

БУРДЕНКО Николай Нилович       (20)

БУРДИН Дмитрий Иванович       (25)

БУРДУКОВ Павел Тимофеевич       (22)

БУРДУНИН Николай Сергеевич       (33)

БУРДЯЕВ Дмитрий Юрьевич       (25)

БУРЕНИН Владимир Арсеньевич       (16)

БУРЕНИН Дмитрий Алексеевич       (26)

БУРЕНКОВ Александр Васильевич       (24)

БУРЕНКОВ Эдуард Константинович       (23)

БУРКАНОВ Александр Николаевич       (21)

БУРКИН Александр Иванович       (22)

БУРКОВ Валерий Анатольевич       (38)

БУРКОВ Владимир Германович       (27)

БУРКОВ Георгий Иванович       (22)

БУРКОВ Герман Дмитриевич       (29)

БУРКОВ Сергей Васильевич       (25)

БУРЛАКА Дмитрий Кириллович       (29)

БУРЛАКОВ Матвей Прокопьевич       (32)

БУРЛАКОВ Михаил Петрович       (21)

БУРЛАЦКИЙ Фёдор Михайлович       (20)

БУРЛУЦКИЙ Юрий Иванович       (20)

БУРЛЮК Давид Давидович       (20)
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БУРЛЯЕВ Николай Петрович       (28)

БУРЛЯЙ Ян Анастасьевич       (23)

БУРМАКИН Эдуард Владимирович       (20)

БУРМЕЙСТЕР Владимир Павлович       (26)

БУРМИСТРОВА Нина Степановна       (19)

БУРНАЗЯН Аветик Игнатьевич       (7)

БУРНАШ (БУРНАШЕВ) Фатхи (Фатхелислам) Закирович       (28)

БУРОБИН Николай Александрович       (24)

БУРОБКИН Иван Никифорович       (25)

БУРОВ Анатолий Константинович       (25)

БУРОВ Анатолий Николаевич       (28)

БУРОВ Сергей Александрович       (23)

БУРОКЯВИЧЮС Миколас Мартинович       (21)

БУРСАК Фёдор Яковлевич       (24)

БУРУЛЬК Александр Петрович       (30)

БУРУНСКИЙ Михаил Анатольевич       (27)

БУРХАЙЛО Николай Михайлович       (17)

БУРХАНОВ Василий Федотович       (39)

БУРХАНОВ Геннадий Сергеевич       (27)

БУРЦЕВ Владимир Львович       (24)
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БУРЦЕВ Владимир Николаевич       (30)

БУРЦЕВ Всеволод Сергеевич       (22)

БУРЦЕВ Михаил Иванович       (21)

БУРЦЕВ Михаил Михайлович       (32)

БУРЦОВ-ПРОТОПОПОВ       (20)

БУРЧЕНКО Евгений Александрович       (24)

БУРШТЕЙН Ефим Аронович       (23)

БУРЬЯНОВ Виктор Фёдорович       (31)

БУРЯК Дмитрий Аркадьевич       (26)

БУСАЛОВ Александр Григорьевич       (32)

БУСКИН Виктор Данилович       (31)

БУСЛАЕВ Александр Николаевич       (24)

БУСЛАЕВ Фёдор Иванович       (27)

БУСЛАЕВ Юрий Александрович       (23)

БУСЛЕНКО Николай Иванович       (20)

БУСЛОВ Николай Гаврилович       (19)

БУСЛОВА Галина Семёновна       (21)

БУСТРЕМ (Логинов Алексей Васильевич)       (18)

БУСЫГИН Андрей Евгеньевич       (31)
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БУСЫГИН Владимир Михайлович       (25)

БУСЫГИН Михаил Иванович       (27)

БУТАЕВ Владимир Иванович       (21)

БУТАЕВ Девлет Асланбекович       (27)

БУТАКОВ Алексей Иванович       (21)

БУТАКОВ Григорий Иванович       (23)

БУТАКОВ Илья Петрович       (37)

БУТЕНИН Сергей Сергеевич       (34)

БУТЕНКО Александр Лукич       (30)

БУТЕНКО Борис Петрович       (25)

БУТЕНКО Раиса Георгиевна       (19)

БУТИКОВ Георгий Петрович       (24)

БУТИН Владимир Васильевич       (20)

БУТКЕЕВ Владимир Анатольевич       (19)

БУТЛЕРОВ Александр Михайлович       (20)

БУТОВ Владимир Яковлевич       (22)

БУТОВ Евгений Леонидович       (23)

БУТОВСКИЙ Алексей Дмитриевич       (23)

БУТОМА Борис Евстафьевич       (27)

БУТОРИН Альберт Николаевич       (21)

БУТОРИНА Татьяна Сергеевна       (17)

БУТРИМЕНКО Александр Васильевич       (19)

БУТУМО Сергей Викторович       (22)

БУТУРЛИН Александр Борисович       (26)

БУТУРЛИН Василий Васильевич       (28)

БУТУРЛИН Дмитрий Петрович       (22)

БУТУРЛИН М.Н.       (15)

БУТУСОВ Вячеслав Геннадьевич       (22)

БУТЫРЕВА Галина Васильевна       (17)

БУТЬКО Иван Иванович       (24)

БУТЯЙКИН Николай Дмитриевич       (34)
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БУХАНЦЕВ Валентин Лаврентьевич       (28)

БУХАРАЕВ Зуфар Гарифович       (25)

БУХАРИН Николай Иванович       (22)

БУХАРИН Олег Валерьевич       (23)

БУХТОЯРОВ Геннадий Семёнович       (34)

БУЦКО Юрий Маркович       (34)

БУЧЕНКОВ Евгений Викторович       (26)

БУЧИН Валерий Николаевич       (25)

БУЧИНСКИЙ Б.Н.       (19)

БУЧМА Амвросий Максимилианович       (17)

БУШКОВ Владимир Афанасьевич       (29)

БУШУЕВ Андрей Николаевич       (31)

БУШУЕВ Виктор Георгиевич       (26)

БУШУЕВ Виталий Васильевич       (18)

БУЯНОВ Роман Алексеевич       (25)

БЫДАНЦЕВ Игорь Васильевич       (25)

БЫЗОВ Борис Ефимович       (31)

БЫКОВ Александр Сергеевич       (29)

БЫКОВ Валерий Алексеевич       (33)

БЫКОВ Василий Владимирович       (27)

БЫКОВ Владимир Иванович       (17)

БЫКОВ Владимир Лазаревич       (19)

БЫКОВ Владимир Леонидович       (23)

БЫКОВ Дмитрий Васильевич       (25)

БЫКОВ Дмитрий Леонидович       (25)

БЫКОВ Иван Иванович       (19)

БЫКОВ Игорь Юрьевич       (32)

БЫКОВ Леонид Фёдорович       (32)

БЫКОВ Михаил Иванович       (19)

БЫКОВ Олег Николаевич       (19)
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БЫКОВ Роланд Антонович       (21)

БЫКОВА Елизавета Ивановна       (18)

БЫКОВСКИЙ Валерий Фёдорович       (25)

БЫКОВСКИХ Нина Григорьевна       (18)

БЫРДИН Юрий Николаевич       (21)

БЫСТРИЦКАЯ Элина Авраамовна       (18)

БЫСТРИЦКИЙ Григорий Александрович       (35)

БЫСТРОВ Александр Кирович       (37)

БЫСТРОВ Борис Александрович       (19)

БЫСТРОВ Валентин Петрович       (25)

БЫСТРОВ Василий Александрович       (25)

БЫСТРОВ Григорий Ефимович       (27)

БЫСТРОВ Евгений Иванович       (37)

БЫСТРОВ Сергей Николаевич       (20)

БЫСТРОВ Юрий Александрович       (23)

БЫСТРОЛЕТОВ Дмитрий Александрович (Толстой, псевд. Андрей)       (21)

БЫСТРЯНЦЕВ Михаил Иванович       (16)

БЫЦЮРА Надежда Петровна       (17)

БЫЧКОВ Александр Тимофеевич       (23)

БЫЧКОВ Андрей Иванович       (19)

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  
а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/page15.html (4 из 4) [17.02.2008 13:20:29]

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54189.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54190.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54191.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54192.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54193.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54194.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54195.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54196.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54197.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54198.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54199.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54200.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54201.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54202.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54203.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54204.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54205.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54206.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54207.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t54208.html
http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |  
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БЫЧКОВ Владимир Петрович       (22)
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БААР Густав Иванович

(1892-1938) Сотрудник военной разведки; с 1918 г. – служба в рядах РККА; с 1920 г. – служба в военной разведке в Украине; 
1923-1933 – начальник Разведотдела штаба Украинского военного округа; 1935-1938 – в распоряжении Разведывательного 
управления штаба РККА; 1938 – арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБАДЖАНЯН Амазасп Хачатурович

(1906-1977) Военачальник; Главный маршал Бронетанковых войск (1975); Герой Советского Союза (1944); в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945) – командир механизированной бригады и гвардейского танкового корпуса; с 1969 г. – 
начальник Танковых войск; депутат Верховного Совета СССР (1962-1970). 
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БАБАДЖАНЯН Арно Арутюнович

(1921-1983) Композитор и пианист; Народный артист СССР (1971); автор «Героической баллады» для фортепьяно с оркестром 
(1950), концертов для инструментов с оркестром, эстрадных песен, в т.ч.: «Песни первой любви», «Загадай желание» и др.; 
лауреат Государственной премии СССР (1981). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБАЕВ Агаджан Гельдыевич

Учёный-географ; родился в 1929 г.; академик (1975), 1975-1986 – президент АН Туркменской ССР; член-корреспондент РАН 
(1976); автор мн. научных трудов; лауреат Государственной премии СССР (1981). 
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БАБАЕВ Бронислав Дмитриевич

Учёный; народный депутат РСФСР (1990-1993); родился в 1930 г. в Тульской обл.; более 40 лет трудовой биографии связаны с 
высшей школой – Ивановским государственным университетом имени первого в России Ивано-Вознесенского общегородского 
Совета рабочих депутатов, где пройдены все ступени преподавательской деятельности, вплоть до заведующего кафедрой 
экономики труда, затем политической экономии; доктор экономических наук, профессор; председатель Диссертационного 
докторского совета; под общим руководством учёного издано учебное пособие «Экономика (Экономическая теория)», 
используемое во многих вузах России; автор книги «Расстрел Белого дома»; имеет государственные награды. 
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БАБАЕВ Николай Архипович

(1924-1984) Войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1947); с 1942 г. – командир 
бронетранспортера роты управления 53-й гвардейской танковой бригады (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская 
танковая армия, Первый Украинский фронт); участник войсковых разведопераций; с 1946 г. – работа на одном из заводов г. 
Новосибирск; награды: орден Ленина, орден Отечественной войны II ст., орден Красной Звезды, орден Славы III ст., медали. 
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БАБАЕВ Николай Сергеевич

Главный учёный секретарь – заместитель председателя НТС Минатома РФ; родился 8 октября 1931 г. в г. Москва; доктор 
физико-математических наук, профессор; член Фонда безопасного развития человечества им. В.И. Легасова; член редколлегии 
ж. «Атомная энергия»; основные направления профессиональной деятельности – разделение изотопов, ядерная энергетика и 
окружающая среда; награждён орденами и медалями, почётной медалью им. С.И. Вавилова. 
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БАБАЕВ Тухтасин

Войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944); член ВКП(б) (1943); с 1942 г. – командир отделения 154-й отдельной 
разведроты (81-я стрелковая дивизия, 61-я армия, Белорусский фронт); участник войсковых разведопераций; после 1945 г. – 
председатель колхоза, директор совхоза; с 1962 г. – работа в системе торговли в г. Ахангаран (Ташкентская обл.); награды: 
орден Ленина, орден Отечественной войны I и II ст., орден Славы III ст., медали. 
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БАБАЕВ Юрий Николаевич

(1928-1986) Физик-ядерщик; член-корреспондент АН СССР (1968); Герой Социалистического Труда (1962); автор трудов по 
ядерной физике; лауреат Государственной премии СССР (1953), Ленинской премии (1959). 
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БАБАЕВА Анна Георгиевна

Учёный; зав. лабораторией Института морфологии человека АМН СССР (РАМН) с 1979 г.; родилась 15 апреля 1929 г. в г. 
Тбилиси; доктор медицинских наук, профессор; академик РАЕН, академик Нью-Йоркской Академии наук; 1971-1979 – старший 
научный сотрудник Института морфологии человека АМН СССР; создатель нового направления – иммунологии репаративных 
процессов; Заслуженный деятель науки. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБАЕВСКИЙ Семён Петрович

Писатель; родился в 1909 г.; автор романов «Кавалер Золотой Звезды» (кн. 1-2, 1947-1948), «Свет над землей» (кн. 1-2, 1949-
1950), «Белый свет» (кн. 1-2, 1967-1968), «Приволье» (кн. 1-2, 1978-1979); лауреат Государственной премии СССР (1949, 1950, 
1951). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБАК Александр Григорьевич

Генерал-майор милиции; родился 23 февраля 1947 г.; до 1981 г. – оперативный уполномоченный, старший 
оперуполномоченный, начальник отделения управления уголовного розыска, заместитель начальника управления уголовного 
розыска УВД Алтайского края; 1981-1982 – командировка в Афганистан; 1983 – заместитель, 1990 – первый заместитель 
начальника УВД Алтайского края; награждён орденом Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБАК Владимир Петрович

Конструктор; руководитель научно-производственного концерна «Штурмовики Сухого»; родился в 1937 г.; работа на заводе 
№51 (ОКБ П.О. Сухого); 1964-1981 – работа в Госкомитете по авиационной технике и в Министерстве авиационной 
промышленности; с 1981 г. – заместитель главного конструктора машиностроительного завода им. П.О. Сухого, с 1991 г. – 
главный конструктор АОЗТ «ОКБ Сухого»; 1992 – возглавил (созданный на базе предприятий-разработчиков и производителей 
самолета Су-25) научно-производственный концерн «Штурмовики Сухого». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБАКИН Вадим Николаевич

(?-1942); сотрудник органов госбезопасности; лейтенант; член ВКП(б); 30-е гг. – командировка в Англию; 1941-1942 – 
комиссар, командир разведывательно-диверсионного отряда в Подмосковье; погиб в 1942 г.; награждён орденом Красного 
Знамени (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБАКИН Георгий Николаевич

(1914-1971); конструктор космической техники; член-корреспондент АН СССР (1970); Герой Социалистического Труда (1970); 
руководитель работ по созданию межпланетных космических аппаратов типов «Луна», «Венера», «Марс», а также лунного 
самоходного аппарата «Луноход-1»; лауреат Ленинской премии (1966). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБАКОВ Иван Иванович

врач-хирург, Заслуженный врач РФ; депутат Брянской областной думы (с 1996 г.), с 1990 г. – главный врач Брянской областной 
больницы №1; родился 17 марта 1949 г. в дер. Красногорки (Мглинский район, Брянская обл.); зав. хирургическим отделением 
Севской центральной районной больницы Брянской обл. (1973-1976); зав. хирургическим отделением, главный врач узловой 
больницы ст. Унеча Московской железной дороги (1976-1984); заместитель заведующего отделом здравоохранения Брянского 
облисполкома (1984-1990); депутат Унечского городского Совета Брянской обл. (1978-1984); организатор работ по ликвидации 
медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС на загрязненных территориях Брянской обл. (1986); награждён 
орденом Дружбы народов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБАНОВА Мария Ивановна

(1900-1983); актриса; народная артистка СССР (1954); с 1920 г. – в Театре им. В.Э. Мейерхольда; с 1927 г. – в Театре 
Революции (с 1954 г. – Московский театр им. В.В. Маяковского); в её искусстве трогательная искренность, лиризм сочётались с 
отточенностью театральной формы, сценического рисунка; работала на радио; лауреат Государственной премии СССР (1941). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБАЧЕНКО Фёдор Захарович

(1911-1943); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1940); член ВКП(б) (1940); участник советско-финляндской войны 
1939-1940 гг.; начальник разведки артиллерийского дивизиона 323-го артиллерийского полка (123-я стрелковая дивизия, 7-я 
армия, Северо-Западный фронт); 1943 – подполковник командир истребительно-противотанкового артиллерийского полка; 
награждён орденом Ленина, медалями; 1943 – пропал без вести. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБАЯН Эдуард Арменакович

председатель Постоянного комитета по контролю над наркотиками при Министерстве здравоохранения РФ, руководитель бюро 
Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, вице-президент Международного 
комитета по контролю над наркотиками ООН и член Постоянного комитета МККП по расчётам потребностей правительств; 
родился 31 августа 1920 г.; доктор медицинских наук, профессор; академик Международной Академии информатизации; 1953-
1986 – работа на различных должностях в управлении по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники 
Министерства здравоохранения СССР; автор многих изобретений. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович

(1894-1940); писатель; родился в купеческой семье; 1916 – напечатал первые два рассказа в ж. «Летопись»; 1917 – по совету 
А.М. Горького прервал занятия литературой и до 1924 г. переменил множество профессий; солдат на румынском фронте в 
конце Первой мировой войны. боец 1-й Конной армии в Гражданскую войну; 1923 – опубликовал первые после перерыва 
рассказы: «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король»; вместе с написанными позднее они составили два цикла: 
«Конармия» (1926) и «Одесские рассказы» (1931); пьесы «Закат» (1928), «Мария» (1935); мастер короткого рассказа, 
стремился к лаконизму и точности; оставил также ряд киносценариев, путевых очерков;в 1939г. арестован как «агент 
французской и австрийской разведок», необоснованно репрессирован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБЕНКО Владимир Дмитриевич

(1931-1995); народный депутат РСФСР (1990-1993); народный депутат Тамбовского областного Совета народных депутатов; 
главный врач Тамбовской областной больницы; исполняющий обязанности главы Администрации Тамбовской обл.; член 
Комиссии по бюджету, планам, налогам и ценам Совета Республики Верховного Совета РФ; член Комитета Верховного Совета 
РФ по охране здоровья, социальному обеспечению и физической культуре; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБЕШКО Владимир Андреевич

механик; действительный член РАН (1997), ректор Кубанского государственного университета (с 1982 г.); родился 30 мая 1941 
г. в ст. Новотитаровская; основные направления научной деятельности – механика и прикладная математика, исследование 
динамических, смешанных задач механики сплошных сред, вопросы прочности и вибрационного разрушения материалов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБИН Николай Андреевич

депутат, председатель Государственной думы Ямало-Ненецкого автономного округа (1994-1996); родился 18 сентября 1944 г.; 
директор совхоза «Байдарацкий»; 1996 – член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по делам Севера 
и малочисленных народов, член Комиссии по регламенту и парламентским процедурам; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБИН Эдуард Петрович

дипломат; профессор, заместитель декана факультета МГИМО МИД РФ (с 1992 г.) родился 27 февраля 1936 г. в г. Калуга; 1971-
1976 – 2-й секретарь Посольства СССР в ГДР; 1976-1980 – доцент кафедры международных экономических отношений (МЭО) 
МГИМО; 1980-1986 – первый секретарь Посольства СССР в ГДР; 1986-1992 – доцент кафедры МЭО МГИМО; имеет 
дипломатический ранг 1-го секретаря; автор более 20 научных работ по проблемам внешнеэкономической политики. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБИНОВ Сергей Пантелеймонович

олимпийский чемпион по хоккею с шайбой (1976), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 11 июля 1955 г. в г. Челябинск; 
чемпион мира и Европы (1979), чемпион СССР (1978-1979); награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБИЧ (БАБИЧЕВ) Шаехзаде Мухаммадзакир угылы

(1885-1919); поэт-романтик, сочётавший в своем творчестве лирику и сатиру, выступал за свободу личности, воспевал любовь 
и природу, отражал идеи национально-освободительного движения татарского и башкирского народов; литературный 
сотрудник ряда газет; 1917 – секретарь Башкирской Шура и руководитель молодежной организации «Тулкын»; 1919 – 
инспектор отдела печати Башкревкома. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБИЧ Евгений Макарович

(1921-1972); Заслуженный мастер спорта (1953), г. Москва, Вооруженные Силы СССР; нападающий хоккейной команды СССР, 
выигравшей олимпийский турнир (1956); участник всех 7 матчей (2 шайбы); чемпион мира (1954, 1956); чемпион Европы (1954-
1956); чемпион СССР (1948-1953, 1955-1956); награждён орденом Трудового Красного Знамени (1957), орденом Красной 
Звезды (1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБИЧЕВ Владимир Степанович

государственный и партийный деятель; депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1998-1999); руководитель 
аппарата Правительства РФ (1994-1998); родился 11 января 1939 г. в с. Садовое (Сарнинский район, Калмыцкая АССР); 
заместитель председателя горисполкома г. Элиста (1966-1969); министр коммунального хозяйства Калмыцкой АССР (1969-
1974); заместитель Председателя Совета министров Калмыцкой АССР (1974-1977); с 1977 г. – секретарь Калмыцкого обкома 
КПСС; секретарь, второй секретарь Астраханского обкома КПСС (1981-1986); с 1986 г. – работа в ЦК КПСС, член ЦК КПСС (1990-
1991); заместитель по административно-правовым вопросам генерального директора объединения «Газмаш», входящего в 
структуру РАО «Газпром» (1991-1994); 1994 – в ранге министра возглавил аппарат Правительства РФ, 1996-1997 – заместитель 
Председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства РФ, при реорганизации утратил ранг вице-премьера; 
1998 – по указу Президента РФ весь состав Правительства РФ получил отставку; с 2000 г. – советник руководителя аппарата 
Правительства РФ; народный депутат РСФСР (1990-1993), участвовал в деятельности фракций «Отчизна», «Суверенитет и 
равенство», «Коммунисты России», член Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета РФ по вопросам социального, 
экономического развития республик в составе РФ, автономных обл., автономных округов, малочисленных народов; 1995 – 
вошел в состав оргкомитета движения «Наш дом – Россия», с 1996 г. – председатель исполкома, с 1997 г. – член президиума 
НДР; 1998 – депутат Государственной думы ФС РФ второго созыва, член Комитета по делам Федерации и региональной 
политике; награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями, Указом Президента РФ награждён знаком «30 лет на 
государственной службе» (2002). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБИЧЕВ Игорь Викторович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999); родился 1 января 1960 г.; до избрания в 
Государственную думу ФС РФ – первый заместитель главы Администрации, председатель Комитета по управлению имуществом 
Химкинского района Московской обл.; в Государственной думе ФС РФ – член фракции общественного объединения «Яблоко», 
председатель подкомитета по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Комитета по вопросам местного самоуправления; 1995 – заместитель председателя партии «Демократическая 
альтернатива». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБКЕВИЧ Павел Петрович

(1900-1939); сотрудник органов госбезопасности; капитан госбезопасности; член РКП(б) (1918); с 1920 г. – работа в органах 
госбезопасности (ВЧК); 1924-1925 – начальник Секретно-политического отдела (СПО) Полпредства ОГПУ по Северному 
Кавказу, затем в Средней Азии; с 1930 г. – помощник полпреда ОГПУ по Московской обл. (по милиции); с 1934 г. – работа в 
Центральном аппарате ГУРКМ НКВД СССР; 1936-1937 – нарком внутренних дел Бурято-Монгольской АССР, заместитель 
начальника Карагандинского лагеря НКВД; арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБКИН Александр Александрович

вице-президент Межрегиональной Академии русской символики (с 2000 г.); вице-президент, академик, профессор Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка; доктор экономических наук; родился 27 июля 1949 г. (Эстонская ССР); 1982-
1984 – начальник отдела ГУПС КГБ СССР; 1984-1985 – служба в Афганистане; 1985-1989 – заместитель начальника тыла Войск 
правительственной связи (г. Москва); 1989-1991 – заместитель начальника Войск правительственной связи (Южная группа 
войск); 1991-1994 – начальник тыла Войск правительственной связи (ФАПСИ); 1994-2000 – помощник начальника ГУПС ФАПСИ; 
автор многих публикаций по вопросам экономики, символики, геральдики РФ; имеет более 30 наград, в т.ч. – 
правительственные, ведомственные и награды иностранных государств; награждён орденам Петра Великого II ст. – за 
укрепление Государства Российского (2003), Св. кн. Александра Невского I ст. (2003); лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с 
вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ (2002); награждён именным 
огнестрельным и холодным оружием. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБКИН Валерий Вениаминович

народный депутат РСФСР (1990-1993); Заслуженный химик РСФСР (1991); родился 29 июня 1941 г. в г. Кострома; инструктор 
Отдела химической и легкой промышленности ЦК КПСС Белоруссии (1971-1977); директор Гомельского химического завода им. 
50-летия СССР (1977); директор череповецкого производственного объединения «Аммофос» (1982); начальник Всесоюзного 
объединения промышленности химических средств защиты растений в Министерстве по производству минеральных удобрений 
СССР (1986); генеральный директор череповецкого объединения «Аммофос» (1989); президент АО «Аммофос» (1993); 
председатель совета директоров ОАО «Аммофос» (1996); кандидат технических наук (1977); академик Академии народного 
хозяйства СССР (1981); член-корреспондент Международной Академии информационных процессов и технологий (1994); автор 
2 книг, более 100 научных статей; награждён орденом «Знак Почёта» (1974), орденом Трудового Красного Знамени (1980), 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1996); орденом Преподобного Сергия Радонежского III ст. (1998, 
Русская Православная церковь). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБКИН Валерий Георгиевич

генерал-майор; председатель Спортивного комитета Министерства обороны РФ (с 1999 г.); родился в 1952 г. в Астраханской 
обл.; в Вооруженных Силах СССР/РФ прошел путь – от командира взвода до начальника штаба армии; 1998 – начальник штаба 
контингента миротворческих сил в зоне грузино-абхазского конфликта; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБКИНА Надежда Георгиевна (наст. фам. ЗАСЕДАТЕЛЕВА)

певица, народная артистка РФ (1992); родилась 19 марта 1950 г.; основатель (1975) и руководитель фольклорного ансамбля 
«Русская песня», с 1980 г. – Московского фольклорного центра «Русская песня» (с 1992 г. – государственный); награждена 
орденом Почёта (2000); академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; лауреат премии им. 
Михаила Ломоносова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие науки, образования, культуры и 
искусства. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБЛОЕВ Сурен Исаакович

(1918-1979); хоровой дирижер; народный артист СССР (1978); с 1941 г. – дирижер военных оркестров и ансамблей; 1963-1979 
– начальник и художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Московского военного округа; автор ряда хоровых 
произведений. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБОЧКИН Борис Андреевич

(1904-1975); актёр, режиссёр, народный артист СССР (1963); Герой Социалистического Труда (1974); на сцене с 1927 г.; 1949-
1951, 1955-1968 и с 1970 г. – в Малом театре; постановки: «Иванов» (1959), «Дачники» (1964) и др.; работам Б. присущи 
утонченный психологизм, тщательный анализ драматического материала, отсутствие внешних эффектов, часто полемическая 
окраска, новое прочтение классических произведений; с 1927 г. – снимался в кино; первая знаменитая роль – Чапаев в фильме 
«Чапаев» (1934); лауреат Государственной премии СССР (1941, 1951, 1977 (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБУРИН Михаил Фёдорович

(1907-1984); скульптор; народный художник СССР (1978); действительный член АХ СССР (1973); монументальные, 
монументально-декоративные («Песня», 1957), станковые работы отмечены ритмичной организацией композиции, 
приподнятостью образов; лауреат Государственной премии СССР (1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБУРИН Сергей Николаевич

государственный и политический деятель; доктор юридических наук; академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка, Академии социальных и гуманитарных наук и др.; с 2001 г. – председатель партии национального возрождения 
«Народная воля»; ректор Российского государственного торгово-экономического университета (с 2002 г.); адвокат, с 2003 г. – 
председатель президиума Союзной коллегии адвокатов (г. Москва); родился 31 января 1959 г. в г. Семипалатинск (Казахская 
ССР); 1988-1998 – декан юридического факультета Омского госуниверситета; 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член 
Верховного Совета РФ, координатор фракции «Россия», член Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР; с 
1991 г. – председатель РОС – Российского общенародного союза; депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 
(1993-1995, 1995–2000), заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ (1995–2000, 2003–2007); 
председатель Комиссии «Анти-НАТО»; сопредседатель депутатской группы «Народовластие», 1996–2000 – заместитель 
председателя Парламентского собрания Белоруссии и России; 1998–2000 – председатель Комиссии по формированию Союзного 
государства; 2000–2002 – заместитель директора Института социально-политических исследований РАН; 2001–2003 – 
председатель Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предпринимателям и гражданам; 1990 – первая серьезная победа 
политика – принятие по его предложению решения Съезда народных депутатов РСФСР о неучастии Вооруженных Сил РФ в 
боевых действиях против Ирака (зона Персидского залива);1992 – фракция «Россия» добилась принятия российским 
парламентом решения, признавшего антиконституционным акт о передаче Крыма Украине; в числе первых привлек внимание 
общественности к ситуации вокруг Курильских островов, единственный депутат, выступивший на заседании Верховного Совета 
РФ против ратификации Беловежских соглашений, один из 6 депутатов, проголосовавших против их ратификации – за 
сохранение единого союзного государства; 1996 – инициировал принятие постановления о сохранении для России 
юридической силы Референдума СССР (17 марта 1991 г.); председатель редакционных советов ж. «Национальные интересы», 
газ. «Время», член редакционных советов газ. «День», «Федерация»; автор 7 книг, в т.ч. «Российский путь», «Территория 
государства»; имеет награды СССР и иностранных государств, в т.ч. Демократической Республики Афганистан; награждён 
орденом Петра Великого I ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства 
Российского (2003); почётный гражданин общины Земун г. Белград (2000). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБУРКИН Сергей Александрович

учёный; профессор кафедры всеобщей истории Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 
Ушинского; родился 9 апреля 1954 г. в г. Струнино (Владимирская обл.); кандидат исторических наук, доктор политических 
наук, профессор; основные направления научной деятельности – военно-гражданские отношения, проблемы национальной и 
международной безопасности, изменение подходов США и России к проблемам военной безопасности и использованию 
военной силы после «холодной войны»; 1994-1995 – проходил научные стажировки в исследовательских центрах США. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52652.html (1 из 2) [17.02.2008 13:25:14]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52652.html (2 из 2) [17.02.2008 13:25:14]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБУХ Лариса Владимировна

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995), член фракции политического движения «Женщины 
России», член Комитета по образованию, культуре и науке; родилась 13 августа 1949 г.; генеральный директор АО «Ларина-
сервис» (г. Москва), с 1994 г. – президент на общественных началах; проректор Европейского университета; сопредседатель 
движения «Образование – будущее России» (ДОБРО). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБУХИН Александр Иванович

(1827 или 1835-1891); гистолог и физиолог; открыл образование электрических органов рыб из эмбриональных мышечных 
клеток (1869); впервые доказал двустороннее проведение возбуждения по нерву (1877). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБУШКИН Алексей Николаевич

учёный; зав. проблемной лабораторией фундаментальных проблем физики экстремальных воздействий на вещество 
(Уральский государственный университет – УрГУ, с 1991 г.); родился 30 марта 1952 г. в г. Свердловск; доктор физико-
математических наук, профессор; член-корреспондент РАЕН; зав. кафедрой физики низких температур, декан физического 
факультета УрГУ. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52655.html (1 из 2) [17.02.2008 13:25:33]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52655.html (2 из 2) [17.02.2008 13:25:33]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБУШКИН Иван Васильевич

(1873-1906); участник революционного движения; 1895 – член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса»; с 1903 г. – большевик; неоднократно подвергался арестам; во время революции 1905-1907 гг. – член комитетов 
РСДРП в гг. Иркутск и Чита; один из руководителей вооруженного восстания в г. Чита; захвачен военным отрядом генерала А.
Н. Меллер-Закомельского и расстрелян без суда. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБУШКИН Марк Николаевич

учёный в области автоматизации; член-корреспондент РАН (1976), зав. отделом проблем машиностроения Института проблем 
точной механики и управления РАН; родился 27 августа 1924 г.; основные направления научной деятельности – 
автоматизация, развитие теории и методов проектирования комплексных корабельных систем; автор трудов по оптимизации и 
проектированию систем управления, в т.ч. корабельных. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБУШКИН Михаил Сергеевич

(1893-1938); пилот-командир; полярный лётчик; первым совершил посадку на дрейфующий морской лед; участник ряда 
воздушных экспедиций, в т.ч. экспедиции на пароходе «Челюскин» (1933-1934), Первой воздушной высокоширотной и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБУШКИНА Люция Георгиевна

учёный; преподаватель Уральской государственной лесотехнической Академии (с 1990 г.); родилась 11 января 1934 г. в г. 
Полоцк (Витебская обл., Белорусская ССР); доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН; специалист в 
области биологической химии; зав. проблемной научно-исследовательской лабораторией Уральской государственной 
лесотехнической Академии, профессор Свердловского государственного медицинского института; академик Нью-йоркской 
Академии наук. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52659.html (1 из 2) [17.02.2008 13:25:58]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52659.html (2 из 2) [17.02.2008 13:25:58]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАБЫНИН Игорь Владимирович

директор Научно-исследовательского центра информатики МИД России, советник 1-го класса; родился 19 июня 1939 г.; 
кандидат экономических наук; директор Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-технологического института по 
механизации и автоматизации учёта и отчетности в народном хозяйстве ЦСУ СССР; академик Международной Академии 
информатизации. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАВАРИН Владимир Николаевич

глава городского самоуправления г. Барнаул (Алтайский край, с 1991 г.); родился 9 марта 1939 г. в с. Куклино (Калининская 
обл.); 1961-1983 – работа на Алтайском моторном заводе (моторостроительном производственном объединении) на 
должностях от инженера-конструктора до заместителя директора, секретарь парткома ПО (1980-1983); 1983-1986 – секретарь 
Барнаульского городского комитета КПСС; 1986-1991 – председатель городского Совета народных депутатов; один из 
создателей и первый председатель Ассоциации сибирских городов; награждён орденом «Знак Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАВАРОВ Борис Николаевич

начальник управления безопасности дорожного движения, заместитель руководителя департамента эксплуатации и 
сохранности автомобильных дорог Росавтодор Минтранса России (1999–2002); академик, профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка; родился 9 августа 1945 г.; кандидат технических наук; научная специализация – 
организация и безопасность дорожного движения; автор 62 научных работ; награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГАЕВ Сергей Николаевич

физик; академик РАН (1994), заместитель директора по научной работе Института лазерной физики СО РАН; родился 9 
сентября 1941 г.; основные направления научной деятельности – лазерная спектроскопия сверхвысокого разрешения, 
квантовые стандарты частоты; лауреат Государственной премии РФ (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГАНДАЛИЕВ Магомед Багандалиевич

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству, входил в состав фракции «Суверенитет и равенство», член депутатской группы Федерации 
независимых профсоюзов России; родился в 1931 г.; министр жилищно-коммунального хозяйства Дагестанской АССР (г. 
Махачкала), начальник Государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан; народный 
депутат Республики Дагестан. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГАУТДИНОВ Габдулвахит Гильмутдинович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995, 1995-1999); Заслуженный учитель Республики 
Татарстан; родился 23 мая 1939 г.; 1970-1972 – редактор городского радиовещания (г. Чистополь, Татарстан); с 1972 г. – на 
партийной работе; 1983-1994 – директор Чистопольского детского дома; член фракции ПРЕС; член фракции «Наш дом – 
Россия», заместитель председателя Комитета по регламенту и организации работы Государственной думы ФС РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГАУТДИНОВ Равиль Закареевич

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству, входил в состав фракции «Суверенитет и равенство»; родился в 1937 г.; управляющий трестом 
«Башнефтепромстрой» (г. Нефтекамск). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГАУТДИНОВ Ринат Хайрутдинович

первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по вопросам промышленности и 
управлению государственным имуществом – генеральный директор департамента промышленности Республики Татарстан (с 
1996 г.); родился 2 ноября 1943 г. в с. Калинин (Калининский район, Татарская АССР);1987-1995 – директор Казанского завода 
электроконструкций: 1995-1996 – генеральный директор Казанского НПЦ «Ирэк»; депутат Казанского объединенного Совета 
народных депутатов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГДАСАРОВ Хачик Саакович

физико-химик; член-корреспондент РАН (1991), зав. отделом Института кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН; родился 21 
мая 1929 г.; основные направления научной деятельности – создание теоретических основ синтеза тугоплавких 
монокристаллов, развитие лазерной техники; лауреат Государственной премии СССР (1972). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГДАСАРЬЯН Христофор Степанович

физико-химик; действительный член РАН (1981), зав. лабораторией НИФХИ им. Л.Я. Карпова; родился в 1908 г.; разработчик 
теории влияния строения молекул на скорость радикальных процессов, доказал (1963) существование двух квантовых 
фотохимических реакций. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГИН Анатолий Николаевич

президент ОАО «Севергазнефтестрой XXI век» (с 1970 г.); Заслуженный строитель Российской Федерации; академик, 
профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; родился 26 апреля 1938 г. в г. Киселевск (Кемеровская 
обл.); основные направления профессиональной деятельности – строительство газопроводов, нефтепроводов, компрессорных 
станций, поиск нефти и газа; народный депутат СССР по Уренгойскому округу (Тюменская обл.); член Центрального комитета 
общественной организации «Россия Православная» (с 1999 г.); член президиума Российского союза промышленников и 
товаропроизводителей – РСТ; изобретатель (в соавторстве с Академией Е.О. Патона) сварочной установки УСО-400 («Север-
I»); литератор – автор мн. рассказов, повестей о трудной работе геодезических партий в суровых условиях Заполярья, в т.ч.: 
«Украденное тепло», «Майгунда – чистая глубокая река» (1998); член Общественного совета энциклопедического справочника 
«Великая Россия. Имена»; награждён орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Почёта, медалями, в т.ч. «За освоение 
Севера», золотой медалью ВДНХ СССР «За вклад в народное хозяйство»; орденом Св. Благоверного кн. Даниила Московского 
(Русская Православная церковь), орденом Св. Станислава, орденом Петра Великого I ст.; лауреат премий им. Ю.В. Андропова – 
за выдающийся вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации (2002), им. Петра Великого (с вручением золотых 
медалей) – за выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52670.html (1 из 2) [17.02.2008 13:27:19]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52670.html (2 из 2) [17.02.2008 13:27:19]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГИРОВ Мир Джафар Аббасович

(1896-1956); партийный и государственный деятель; один из руководящих работников госбезопасности в Азербайджане; член 
партии большевиков (1917); 1921-1927 – председатель Азербайджанской ЧК, ГПУ, нарком внутренних дел и заместитель 
председателя СНК Азербайджанской ССР; 1928-1929 – председатель правления Закавказского сельсоюза в г. Тифлис; 1929-
1930 – председатель Азербайджанского ГПУ в г. Баку; с 1932 г. – ответственный инструктор ЦК ВКП(б); 1932-1933 – 
председатель СНК Азербайджанской ССР; 1933-1953 – первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана и Бакинского горкома партии; 
с 1934 г. – кандидат, 1937-1953 – член ЦК ВКП(б); осужден за нарушение норм социалистической законности и расстрелян 
(1956). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГИШАЕВ Зайнулла Абдулгалимович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999–2003), член фракции «Отечество – Вся Россия» (ОВР), 
заместитель председателя Комитета по регламенту и организации работы Государственной думы ФС РФ; родился 16 января 
1946 г.; преподаватель в Саратовском высшем военном училище Внутренних войск МВД; направлен в «горячие точки»: 
Азербайджан, Карабах, Фергана, Абхазия; 1997-1999 – заместитель начальника Уфимского юридического института МВД РФ; 
1999 – председатель Государственного комитета по науке, высшему и среднему профессиональному образованию Республики 
Башкортостан; участник движения «За равноправие и справедливость». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГЛАЙ Марат Викторович

Председатель Конституционного суда РФ (1997-2005), член-корреспондент РАН (1997); Заслуженный деятель науки РФ; 
родился 13 марта 1931 г. в г. Баку; доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор; 1957-1962 – научный 
сотрудник Института государства и права АН СССР; 1962-1967 – доцент МГИМО; 1967-1977 – зав. отделом Института 
международного рабочего движения АН СССР; 1977-1991 – первый проректор – проректор по научной работе Высшей школы 
профсоюзного движения; 1991-1995 – первый проректор – проректор по научной работе Академии труда и социальных 
отношений, с 1994 г. – одновременно зав. кафедрой публичного права этой Академии; 1995-1997, с 2003 г. – судья 
Конституционного суда РФ; автор монографий и др. работ по вопросам теории права, конституционного права и зарубежного 
права; награждён орденом Дружбы народов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГЛАНОВА Роза Тажибаевна

певица; народная артистка СССР (1967); родилась 1 января 1922 г. в г. Казалинск (Кзыл-Ордынская обл., Казахстан); 1941-
1947 – солистка Ансамбля песни и танца Узбекской филармонии; 1947-1949 – солистка Казахского театра оперы и балета; 1949-
1960 – солистка Казахской филармонии; с 1960 г. – солистка Казахконцерта. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГНЮК Александр Иванович

генеральный директор ООО «Адватрак» (2002); член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 
(2001); родился 15 мая 1956 г. в с. Мирная Долина (Лисичанский район, Ворошиловградская обл.); генеральный директор 
Советского акционерного общества со стопроцентным иностранным капиталом – предприятие международных перевозок 
«Ланрос» (1994–2002); награждён медалью «Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГНЮК Михаил Петрович

член-корреспондент, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, президент фонда «Правопорядок и 
защита»; родился 26 августа 1952 г. в с. Пятковка (Боршадский район, Винницкая обл.); автор ряда научных публикаций; 
награждён медалями и почётными знаками. 
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БАГРАМОВ Эдуард Александрович

учёный; Заслуженный деятель науки РФ; академик РАЕН; заместитель директора Института социально-политических 
исследований РАН, главный редактор ж. «Евразия. Народы. Культуры. Религии», член Комиссии по проблемам национальных 
отношений Российской ассоциации содействия ООН, член Экспертного совета Комитета по делам национальностей 
Государственной думы Федерального собрания РФ; родился 16 декабря 1930 г.; доктор философских наук, профессор; работа в 
ж. «Политическое образование» (консультант, зав. международным отделом); консультант Отдела ЦК КПСС, заместитель 
главного редактора ж. «Коммунист», профессор кафедры философии АН СССР, старший научный сотрудник, зав. сектором 
Института марксизма-ленинизма, директор Центра исследования национальных отношений Российского института социальных 
и национальных проблем, начальник департамента Министерства РФ по делам национальностей и региональной политике; 
автор ряда книг и мн. статей по проблемам национальных отношений. 
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БАГРАМЯН Иван Христофорович

(1897-1982); военный деятель; полководец Великой Отечественной войны (1941-1945); Маршал Советского Союза (1955), 
Герой Советского Союза (1944, 1977); 1941-1945 – командующий армией, войсками 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского 
фронтов; 1945-1954 – командующий войсками Прибалтийского военного округа; 1955 -1956 – заместитель министра обороны 
СССР; 1956-1958 – начальник Академии Генштаба; с 1958-1968 – начальник Тыла Вооруженных Сил СССР; с 1982 г. – 
генеральный инспектор Мимнистерства обороны СССР; с 1952 г. – кандидат в члены ЦК КПСС; с 1961 г. – член ЦК КПСС; 
депутат Верховного Совета СССР 2-10-го созывов; награждён орденом Ленина (семикратно), орденом Октябрьской Революции, 
орденом Красного Знамени (трижды), орденом Суворова I ст. (дважды), орденом Кутузова I ст., орденом «За службу в 
Вооруженных Силах СССР» III ст., почётным оружием с золотым изображением Государственного герба СССР, 16 медалями, 17 
орденами и медалями иностранных государств; похоронен на Красной площади у Кремлевской стены (г. Москва). 
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БАГРАТИОН Пётр Иванович

(1765-1812); выдающийся российский полководец; по праву считается одним из лучших учеников А.В.Суворова и М.И.Кутузова; 
князь; потомок грузинских царей из рода Багратиони; генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 г., Б. в числе 
немногих было поручено изложить свои соображения о плане борьбы с Наполеоном: он строил свою стратегию на 
наступлении; хотя план не был принят вполне, но многие мысли Б. оказали заметное влияние на ход кампании (разделение 
войск на армии и пр.); с 1882 г. – сержант Кавказского мушкетерского полка; участник русско-турецкой войны (1787-1791), 
Польской кампании (1793-1794), Итальянского и Швейцарского походов А.В. Суворова (1799), войны с Францией (1805-1807); 
1812 – командующий 2-й армией; в Бородинском сражении командовал левым флангом Русской армии, тяжело ранен и вскоре 
скончался; награждён почти всеми высшими русскими и многими иностранными орденами; прах его покоится на Бородинском 
поле. 
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БАГРАТУНИ

военный разведчик; помощник начальника разведки при царских штабах в период Первой мировой войны; после февраля 1917 
г. – начальник штаба Русской армии при А.Ф. Керенском. 
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БАГРИЦКИЙ Эдуард Георгиевич (нас. фам. ДЗЮБИН)

(1895-1934, г. Москва); русский поэт; восторженно встретил Великую Октябрьскую революцию 1917г., активно поддержал её и 
в качестве бойца РККА (1919 – участник Гражданской войны, инструктор политотдела Особого партизанского отряда им. ВЦИК) 
и как поэт-агитатор (1918-1925 – печатался в одесских газетах и сатирических журналах, в т.ч. «Моряк», «Яблочко», «Шквал»; 
1920-1925 – сотрудник ЮгРОСТА; с 1927г. – близок к группе конструктивистов; первые стихи опубликованы в г.Одесса (1915); 
автор поэм «Дума про Опанаса» (1926), «Смерть пионерки» (1932), книг стихов «Юго-Запад», «Победители», «Последняя 
ночь» (1932); выступал также в качестве переводчика Р.Бёрнса, А.Рембо, выдающегося турецкого поэта ХХ века Назыма 
Хикмета, украинских, белорусских и еврейских (с идиш) поэтов и др.; творчество Б., проникнутое революционно-
романтическим пафосом, стилистически многокрасочное и эмоциональное, соединяющее эпическую масштабность и интимную 
камерность, патетику и лиризм, оказало значительное влияние на развитие русской поэзии ХХ века (в т.ч. на одного из 
молодых поэтов-романтиков, погибшего в Великую Отечественную войну, автора знаменитой песни «Бригантина» – П.Д.
Когана). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГРИЧЕВ Николай Григорьевич

сотрудник органов госбезопасности; 1962-1964 – руководитель резидентуры внешней разведки КГБ в г. Лондон 
(Великобритания). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГРОВ Валерий Владимирович

генеральный директор учебно-научного производственного центра «Энергомаш» (с 1991 г.), г. Москва; кандидат технических 
наук; академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; родился 6 мая 1956 г. в пос. Таловое 
(Краснодонский район, Ворошиловградская обл.); 1984-1986 – инженер-технолог ЦКБ машиностроения (г. Реутов), 1986-1991 – 
старший инженер, начальник группы, заместитель декана (МГТУ им. Н.Э. Баумана); автор более 100 научных работ; 1999 – 
генеральный директор Межрегионального общественного фонда содействия научно-техническому прогрессу. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАГРОВА Александра Константиновна

Герой Социалистического Труда; родилась в 1914 г. в дер. Рыбницы (Ярославская обл.); доярка в колхозе; награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАДАЕВ Алексей Егорович

(1883-1951); политический деятель; с 1904 г. – большевик; с 1912 г. – депутат 4-й Государственной думы от рабочей курии 
Петербургской губ.; после суда по делу думской большевистской фракции сослан на вечное поселение в Туруханский край; 
освобожден в ходе Февральской революции; член Рус. бюро ЦК РСДРП (с 1914 г.); участник Великой Октябрьской революции 
(1917, г. Петроград); 1921-1935 – в системе потребкооперации; с 1925 г. – член ЦК партии; 1937-1938 – нарком пищевой 
промышленности РСФСР; 1938-1943 – Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР; автор воспоминаний «Большевики 
в Государственной думе» (1929). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАДАЕВ Семён Иванович

(нач.ХIХв.); крепостной помещика Рагозина, открывший способ плавления стали (1808); был выкуплен правительством у его 
господина за 3000 рублей и награждён медалью; для плавления стали по способу Бадаева тогда же основано было 
специальное заведение на Камско-Воткинском заводе, здесь Б. производил сталь высокого качества; впоследствии, соединяя 
сталь с платиной, придал металлу особую вязкость и крепость. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАДЕЛИН Василий Иванович

писатель; родился в 1943 г. в дер. Лобаниха (Ивановский район, Ивановская обл.); с 1971 г. – врач-реаниматор Ивановской 
областной больницы; литературным творчеством начал заниматься с 1980 г.; член Союза писателей и Союза журналистов 
России; автор книг «Люди и легенды Верхневолжья», «Золото церкви», «Я – реаниматор», «Земля Иванов» и др.; включен в 
библиографический словарь-справочник литературного агентства «Московский Парнас» «На пороге ХХI века». 
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БАДЕР Отто Николаевич

(1903-1979); археолог, основатель Пермской школы археологов, организатор музея археологии Прикамья в Пермском 
государственном университете им. А.М. Горького; доктор исторических наук (1964); с 1946 г. – доцент Пермского 
государственного университета; 1955-1979 – старший научный сотрудник Института археологии АН СССР; автор более 400 
научных работ, в т.ч. 12 монографий, руководитель Камской, Воткинской и др. крупных археологических экспедиций; 
разработчик периодизации каменного, бронзового и раннего железного века Урала. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАДМАЕВ Санал Алексеевич

государственный деятель; народный депутат РСФСР (1990-1993) , член Совета Национальностей Верховного Совета РФ; член 
Комитета по науке и народному образованию, член Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР, входил в 
состав депутатской группы Федерация независимых профсоюзов России; родился в 1948 г.; министр народного образования 
Калмыцкой АССР (г. Элиста). 
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БАДМАЕВЫ, целители, братья, по происхождению буряты

Александр Александрович (до принятия православия – Сильтим) (?-1873); занимался врачеванием по методикам тибетской 
медицины (с 1853 г.); с 1860 г. – в г. Петербург; с 1866 г. – лектор монгольского языка в Петербургском университете; 
приобрел широкую известность благодаря своей медицинской практике; Пётр Александрович (до принятия православия – 
Жамсаран) (1849-1920); врач тибетской медицины; учился в Петербургской медико-хирургической Академии; занимался 
врачебной практикой (с 1875 г.); после смерти брата – его преемник по медицинской практике; пользовался большим 
доверием императора Александра III и Николая II; выступал против Г.Е. Распутина, но затем перешел на его сторону. 
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БАДЮНОВ Павел Цыренович

начальник Управления внутренних дел (УВД) Камчатской обл. с 1992 г., генерал-майор милиции; родился 23 марта 1943 г. в с. 
Новая Заря (Ононский район, Читинская обл.), с 1967 г. – в органах внутренних дел на оперативно-розыскной работе; с 1976 г. 
– заместитель начальника, с 1980 г. – начальник уголовного розыска УВД Камчатской обл.; 1987-1989 – руководитель 
советнического аппарата Царандоя (милиции) ряда провинций и г. Кабул (Афганистан); 1989-1991 – первый заместитель 
министра внутренних дел Тувинской АССР; 1991-1992 – первый заместитель начальника УВД Камчатской обл.; награждён 
орденом Красного Знамени, 14 медалями, удостоен афганского ордена Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАДЯКАЕВ Владимир Бутураевич

(1950-1988); сотрудник органов госбезопасности; майор; 70-е гг. – следователь прокуратуры Яшалтинского района Калмыцкой 
АССР; с 1975 г. – служба в органах госбезопасности; 1984-1986 – исполняющий обязанности советника в Республике 
Афганистан; член КПСС; память его увековечена на стенде Комнаты чекистской славы в УКГБ по Ярославской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЕВ Александр Александрович

(1904-1994); биохимик; академик РАН (1970); академик РАСХН (1985); Герой Социалистического Труда (1981); научный 
сотрудник в Казанском медицинском институте и Институте биохимии АН СССР, зав. лабораторией Института молекулярной 
биологии АН СССР; 1970-1988 – академик-секретарь Отделения биохимии, биофизики и химии физиологически активных 
соединений АН СССР; основные направления научной деятельности – молекулярная биология и генетика; инициатор создания 
и руководитель государственной программы «Геном человека» (1988); 1937 – необоснованно репрессирован, провел в 
заключении 17 лет; лауреат Государственной премии СССР (1969), лауреат премии Совета Министров СССР; член академий 
наук Болгарии, Венгрии, Польши, член Германской Академии естествоиспытателей «Леопольдина». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЖАН Микола (Николай Платонович)

(1904-1983); поэт; Герой Социалистического Труда (1974); академик АН Украинской ССР (1951); автор поэм «Гофманова 
ночь» (1929), «Слепцы» (1929-1932), «Уманские воспоминания», «Бессмертие», мн. поэтических сборников; лауреат 
Государственной премии СССР (1946, 1949). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52694.html (1 из 2) [17.02.2008 13:30:16]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52694.html (2 из 2) [17.02.2008 13:30:16]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЖАНОВ Евгений Петрович

дипломат; учёный; проректор по научной и учебной работе Дипломатической Академии МИД РФ, директор Института 
актуальных международных проблем Дипломатической Академии МИД РФ (с 1991 г.); Заслуженный деятель науки РФ; родился 
6 ноября 1946 г. в г. Львов (Украинская ССР); доктор исторических наук, профессор; академик Всемирной экологической 
Академии, Академии гуманитарных исследований, член Академии политических наук США; член экспертного совета ВАКа по 
всеобщей истории (с 1996 г.); лауреат ряда журналистских и научных премий СССР (России), США, Южной Кореи, Австралии; 
автор 12 книг, в т.ч. «Позолоченное гетто (очерки о жизни эмигрантов из Китая, Кореи и Японии в США)» (1983), «Последний 
рубеж (Американское общество в 70-х годах)» (1984), «США во внешнеполитической стратегии Китая» (1986), «Китай и 
внешний мир» (1990), «СССР и Азиатско-Тихоокеанский регион» (1991), книг, изданных на китайском, корейском, английском и 
немецком языках; автор свыше 600 научных и публицистических статей, глав в коллективных трудах, посвященных внешней и 
внутренней политике России, большинства стран АТР, США и др. государств, многие из работ вышли в свет за рубежом – в 
КНР, США, Южной Корее, Японии, Германии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЖАНОВ Юрий Павлович

(1905-1975); военачальник, маршал артиллерии (1965); в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) – начальник 
оперативной группы гвардейских минометных частей; заместитель командующего артиллерией 1-го Прибалтийского фронта; 
1955-1973 – начальник Военно-инженерной радиотехнической Академии ПВО им. Л.А. Говорова. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЖБЕУК-МЕЛИКЯН Лавиния Александровна

живописец; народный художник Армянской ССР (1983); Заслуженный деятель искусств РФ (1997); родилась 3 апреля 1922 г. в 
г. Тбилиси; действительный член Российской Академии художеств (2002); автор картин «Натюрморт с книгами» (1970), 
«Портрет отца, Александра Бажбеук-Меликяна» (1960), «Автопортрет» (1978), «Художник Нина Жилинская»(1984), портрет 
сестер Агобалян (1994), портрет М. Хачатрян (1996) и др.; награждена серебряной медалью Академии художеств СССР (1981). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЖЕНОВ Александр Николаевич

художник; главный художник Красноярского краевого драмтеатра им. А.С. Пушкина; родился 7 ноября 1940 г. в г. Красноярск; 
Заслуженный деятель искусств РФ (1977); лауреат Государственной премии им. К.С. Станиславского (1982); персональная 
выставка в г. Красноярск (1994). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52698.html (1 из 2) [17.02.2008 13:30:45]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_b/t52698.html (2 из 2) [17.02.2008 13:30:45]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЖЕНОВ Анатолий Васильевич

войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1944); с 1942 г. – помощник командира взвода пешей 
разведки 270-го гвардейского стрелкового полка (89-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт); участник 
войсковых разведопераций; после 1945 г. – работа в совхозе; награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны I ст., 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЖЕНОВ Валентин Георгиевич

учёный; директор НИИ механики при Нижегородском государственном университете; родился 13 октября 1938 г.; кандидат 
технических наук, доктор физико-математических наук; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЖЕНОВ Василий Иванович

(1737/1738-1799, г. Санкт-Петербург); знаменитый художник-архитектор; один из основоположников классицизма в русском 
зодчестве; профессор Академии св. Луки (г. Рим); с 1765 г. – академик, с 1799 г. – вице-президент Петербургской Академии 
художеств; проекты: реконструкция Кремля (начат в 1773 г., не осуществлен), дворцово-парковый ансамбль «Царицыно», дом-
дворец Пашкова на Моховой улице напротив Боровицкой башни Кремля (1784-1786, г. Москва) и Михайловский замок (1797-
1800, г.Санкт-Петербург); отличался смелостью композиции, творческим использованием традиций мировой классической и 
русской архитектуры. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЖЕНОВ Виктор Андреевич

главный тренер Федерации фехтования РФ; Заслуженный тренер России; родился в 1946 г.; чемпион мира и серебряный 
призёр Олимпийских игр по фехтованию; Заслуженный мастер спорта СССР; награждён медалью. 
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БАЖОВ Павел Петрович

(1879-1950); писатель; учитель русского языка в г. Екатеринбург; 1918 – доброволец РККА; мотивы и образы уральского 
фольклора о самоцветах, старателях и мастерах-ювелирах в сказах (сб. «Малахитовая шкатулка», 1939); автобиографическая 
повесть «Зеленая кобылка» (1939), мемуары «Дальнее-близкое» (1949); по мотивам сказов созданы: ф. «Каменный 
цветок» (1946), балет С.С. Прокофьева «Сказ о каменном цветке» (пост. 1954 г.), опера К.В. Молчанова «Сказ о каменном 
цветке» (пост. 1950 г.), симфоническая поэма А.А. Муравлева «Азов-гора» (1949) и др.; депутат Верховного Совета СССР 
второго, третьего созывов; лауреат Государственной премии СССР (1943). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЖУКОВ Николай Серафимович

лыжник; олимпийский чемпион (1976, 1980), Заслуженный мастер спорта (1976); родился 23 июля 1953 г. в с. Троицко-
Печерское (Коми АССР); чемпион СССР в различных видах лыжных гонок (1974, 1976-1978); Заслуженный работник культуры 
Коми АССР; награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЗАРОВ (наст. фам. Руднев) Владимир Александрович

(1874-1939); философ, экономист; социал-демократ (с 1896 г.); сторонник эмпириокритицизма; репрессирован; переводчик 
«Капитала» К. Маркса (1907-1909). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЗАРОВ Алексей Фёдорович

генерал-майор авиации; Заслуженный военный лётчик России; народный депутат РСФСР (1990-1993); начальник Сызранского 
высшего военного авиационного училища им. 60-летия СССР; родился в 1945 г.; доцент; награждён орденами и медалями СССР 
и РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЗАРОВ Борис Яковлевич (Буков, Быков; наст. фам. Шпак)

(1893-1939); сотрудник военной, затем внешней разведки; майор госбезопасности; кадровый офицер Русской армии; член ВКП
(б) (1930); участник Первой мировой войны, поручик 105-го пехотного полка; 1915-1918 – находился в немецком плену; 1918-
1920 – служба офицером в частях Белой армии; 1920-е гг. – служба в военной разведке РККА; руководитель резидентур в 
Болгарии, Югославии и Румынии; организатор ряда важнейших мероприятий по возвращению русских военнослужащих на 
родину, снабжению оружием и денежными средствами боевиков на Балканах; 1927 – работа в системе ВСНХ СССР; с 1928 г. – 
руководитель нелегальной резидентуры Иностранного (разведывательного) отдела (ИНО) ОГПУ в Германии и на Балканах; 
1934-1935 – начальник отделения ИНО ГУГБ НКВД; с 1936 г. – нелегальный резидент Разведывательного управления Генштаба 
РККА в США; 1938 – отозван из загранкомандировки, обвинен в шпионаже, арестован и расстрелян (1939); реабилитирован 
(посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЗАРОВ Иван Иванович

(1819-1895); протоиерей (1853), духовный писатель; настоятель русских православных церквей в гг. Франкфурт-на-Майне и 
Штутгарт; духовник Великой княгини Ольги Николаевны и др. особ императорской фамилии; автор «Библейской истории». 
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БАЗИН Алексей Осипович

(1741-1816); храбрый генерал-лейтенант, начавший военные подвиги с 16-летнего возраста в Семилетнюю войну (1757); 
назначен обер-комендантом в г. Астрахань в чине бригадира (1785); переведен обер-комендантом же в г. Оренбург; при 
императоре Павле произведен в генерал-майоры и с чином генерал-лейтенанта уволен, но перед Отечественной войной (1812) 
вновь вступил на службу; умер в рядах армии. 
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БАИОВ Алексей Константинович

(1871-1935); один из руководителей русской военной разведки; генерал-лейтенант; военный историк; участник Первой 
мировой войны; с 1914 г. – генерал-квартирмейстер (военная разведка), начальник штаба 3-й армии Юго-Западного фронта; 
1916-1917 – командующий корпусом; преподаватель Академии Генштаба РККА; с 1919 г. – в эмиграции. 
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БАИШЕВ Булат Тагирович

учёный; почётный нефтяник, Заслуженный деятель науки и техники РФ; зав. лабораторией Всероссийского нефтегазового НИИ 
(НИИнефть); родился 1 апреля 1927 г. в г. Уфа; доктор технических наук, профессор; с 1974 г. – зав. отделом разработки 
нефтяных месторождений Всероссийского нефтегазового НИИ; почётный член РАЕН; член Центральной комиссии по 
разработке нефтяных месторождений Минтопэнерго. 
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БАЙБАКОВ Николай Константинович

государственный деятель; учёный; Герой Социалистического Труда (1981); главный научный сотрудник Института проблем 
нефти и газа РАН; родился в 1911 г. в г. Баку; доктор технических наук; 1944-1955 – нарком нефтяной промышленности СССР; 
1955-1957 – председатель Государственной комиссии Совета Министров СССР по перспективному планированию народного 
хозяйства; 1957-1958 – председатель Госплана РСФСР, первый заместитель председателя Совета Министров РСФСР; 1958-1963 
– председатель Совнархоза Краснодарского и Северо-Кавказского экономических районов; 1963 – председатель 
Государственного комитета по химии, 1964 – председатель Государственного комитета по нефтяной промышленности при 
Госплане СССР; 1965-1988 – заместитель председателя Совета Министров СССР – председатель Госплана СССР; 1952-1961, с 
1966 г. – член ЦК КПСС; 1946-1950, 1954-1962, с 1966 г. – депутат Верховного Совета СССР; почётный член РАЕН, академик 
Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского; президент Межрегионального общественного фонда содействия 
устойчивому развитию нефтегазового комплекса им. Н.К. Байбакова; лауреат Ленинской премии (1963); имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
БАЙБУРИН Вил Бариевич

зав. кафедрой программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем Саратовского 
государственного технического университета (с 1980 г.); родился 2 июля 1935 г. в г. Оренбург; доктор физико-математических 
наук, профессор; 1957-1992 – инженер, ведущий инженер, начальник лаборатории НПО «Тантал» (г. Саратов); 1975-1980 – 
преподаватель СГУ; академик РАЕН, член-корреспондент Международной Академии наук высшей школы, член-корреспондент 
Академии инженерных наук РФ. 
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ВАРОВ Владимир Константинович       (21)

ВАРСОНОФИЙ (в миру – СУДАКОВ Анатолий Владимирович)       (26)

ВАРТАЗАРОВА Людмила Степановна       (16)

ВАРТАНОВ Валерий Николаевич       (27)

ВАРТАНЯН Геворг Андреевич       (27)

ВАРТАНЯН Генрих Сенекеримович       (20)

ВАРТАНЯН Гоар (жена советского разведчика-нелегала Г.А. Вартаняна)       (17)

ВАРУХИН Владимир Геннадьевич       (20)

ВАРФОЛОМЕЕВ Николай Григорьевич       (24)

ВАРШАВСКИЙ Михаил Николаевич       (23)

ВАСЕЦКИЙ Николай Александрович       (20)

ВАСИКОВА Лидия Петровна       (14)

ВАСИЛЕВ Владимир Александрович       (15)

ВАСИЛЕВСКАЯ Ванда Львовна       (17)

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович       (12)

ВАСИЛЕВСКИЙ Владимир Гаврилович       (18)

ВАСИЛЕВСКИЙ Иван Адамович       (23)

ВАСИЛЕВСКИЙ Лев Петрович (псевд. Тарасов)       (26)

ВАСИЛЕНКО Владимир Харитонович       (18)
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ВАСИЛЕНКО Вячеслав Андреевич       (27)

ВАСИЛЕНКО Сергей Никифорович       (20)

ВАСИЛЕНКО Фёдор Иванович       (12)

ВАСИЛИАДИ Павел Георгиевич       (23)

ВАСИЛИЙ (ОСБОРН Альфред Герберт Эрнест)       (22)

ВАСИЛИЙ I       (20)

ВАСИЛИЙ II (Тёмный)       (21)

ВАСИЛИЙ III       (21)

ВАСИЛИЙ IV ШУЙСКИЙ       (23)

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ       (22)

ВАСИЛИШИН Алексей Викторович       (17)

ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич       (19)

ВАСИЛЬЕВ Александр Геннадьевич       (20)

ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич       (24)

ВАСИЛЬЕВ Александр Филиппович       (28)

ВАСИЛЬЕВ Алексей Иванович       (19)

ВАСИЛЬЕВ Алексей Михайлович       (18)

ВАСИЛЬЕВ Алексей Николаевич       (15)

ВАСИЛЬЕВ Анатолий Александрович       (19)

ВАСИЛЬЕВ Андрей Валентинович       (24)

ВАСИЛЬЕВ Андрей Витальевич       (20)

ВАСИЛЬЕВ Антон Сергеевич       (26)

ВАСИЛЬЕВ Артур Дмитриевич       (22)

ВАСИЛЬЕВ Атлант Анатольевич       (26)

ВАСИЛЬЕВ Б.Н.       (18)

ВАСИЛЬЕВ Борис Львович       (25)

ВАСИЛЬЕВ Валентин Борисович       (26)

ВАСИЛЬЕВ Валерий Иванович       (22)

ВАСИЛЬЕВ Валерий Павлович       (27)

ВАСИЛЬЕВ Василий Иванович       (22)

ВАСИЛЬЕВ Виктор Александрович       (18)
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ВАСИЛЬЕВ Виктор Анатольевич       (22)

ВАСИЛЬЕВ Виктор Николаевич       (20)

ВАСИЛЬЕВ Виталий Захарович       (17)

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич       (18)

ВАСИЛЬЕВ Владимир Алексеевич       (17)

ВАСИЛЬЕВ Владимир Викторович       (17)

ВАСИЛЬЕВ Владимир Георгиевич       (16)

ВАСИЛЬЕВ Владимир Константинович       (21)

ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Николаевич       (25)

ВАСИЛЬЕВ Геннадий Борисович       (21)

ВАСИЛЬЕВ Геннадий Георгиевич       (19)

ВАСИЛЬЕВ Геннадий Иванович       (18)

ВАСИЛЬЕВ Герард Вячеславович       (16)

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Александрович       (21)

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Валерьевич       (21)

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Дмитриевич       (23)

ВАСИЛЬЕВ Иван Михайлович       (20)

ВАСИЛЬЕВ Иван Фёдорович       (28)

ВАСИЛЬЕВ Максим Игоревич       (22)

ВАСИЛЬЕВ Михаил Николаевич       (21)

ВАСИЛЬЕВ Николай Николаевич       (20)

ВАСИЛЬЕВ Олег Фёдорович       (16)

ВАСИЛЬЕВ Павел Николаевич       (17)

ВАСИЛЬЕВ Павел Осипович       (14)

ВАСИЛЬЕВ Пётр Александрович       (20)

ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович       (17)

ВАСИЛЬЕВ Сергей Анатольевич       (22)

ВАСИЛЬЕВ Сергей Семёнович       (17)

ВАСИЛЬЕВ Станислав Николаевич       (22)

ВАСИЛЬЕВ Фёдор Александрович       (22)
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ВАСИЛЬЕВ Юрий Сергеевич       (19)

ВАСИЛЬЕВА (Игумнова) Людмила Николаевна       (16)

ВАСИЛЬЕВА (ИЦЫКОВИЧ) Татьяна Григорьевна       (17)

ВАСИЛЬЕВА Вера Кузьминична       (19)

ВАСИЛЬЕВА Екатерина Сергеевна       (19)

ВАСИЛЬЕВА Лариса Николаевна       (25)

ВАСИЛЬЕВА Надежда Павловна       (22)

ВАСИЛЬЕВА Ольга Васильевна       (16)

ВАСИЛЬЕВЫ (однофамильцы, псевд. БРАТЬЯ ВАСИЛЬЕВЫ)       (21)

ВАСИЛЬКОВСКИЙ Александр Ефремович       (15)

ВАСИЛЬЧЕНКО       (16)

ВАСИЛЬЧЕНКО Алексей Андреевич       (19)

ВАСИЛЬЧЕНКО Владислав Михайлович       (14)

ВАСИЛЬЧУК Марат Петрович       (20)

ВАСИЛЁВ Владимир Юдич       (21)

ВАСИН Владимир Алексеевич       (19)

ВАСКАНОВ Гаспар Карапетович       (19)

ВАСНЕЦОВ Андрей Владимирович (внук В.М.Васнецова)       (16)

ВАСНЕЦОВ Аполлинарий Михайлович       (23)

ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович       (20)
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ВАССИАН КОСОЙ (Василий Иванович ПАТРИКЕЕВ)       (22)

ВАССИАН ТОПОРКОВ       (21)

ВАСЬКОВ Семён Тимофеевич       (32)

ВАСЮТИН Владимир Владимирович       (19)

ВАСЮТИН Михаил Зиновьевич       (18)

ВАСЮЧКОВ Юрий Фёдорович       (24)

ВАСЯГИН Анатолий Александрович       (32)

ВАСЯГИН Вячеслав Петрович       (30)

ВАСЯЕВА Галина Анатольевна       (17)

ВАСЯНОВИЧ Анатолий Макарович       (17)

ВАТАГИН Александр Иванович       (24)

ВАТОЛИН Николай Анатольевич       (19)

ВАТОМОВ Яков Иосифович       (19)

ВАТУТИН Николай Фёдорович       (22)

ВАУЛИН Геннадий Афанасьевич       (26)

ВАУПШАСОВ Станислав Алексеевич (псевд. Градов)       (28)

ВАХИВСКИЙ Александр Станиславович       (17)

ВАХИТОВ Гадель Галяутдинович       (18)

ВАХИТОВ Мулланур Муллазянович       (21)
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ВАХИТОВ Набиулла Гареевич       (20)

ВАХИТОВ Шамиль Хуснулович       (26)

ВАХЛАКОВ Анатолий Николаевич       (34)

ВАХЛАКОВ Юрий Николаевич       (17)

ВАХОНИН Алексей Иванович       (21)

ВАХОНИН Григорий Иванович       (18)

ВАХРОМЕЕВ Гелий Сергеевич       (20)

ВАХРУКОВ Сергей Алексеевич       (29)

ВАХРУШЕВ Виктор Александрович.       (24)

ВАХРУШЕВ Игорь Александрович       (19)

ВАХРУШЕВ Яков Максимович       (20)

ВАХТАНГОВ Евгений Багратионович       (16)

ВАХТИН Юрий Борисович       (18)

ВАЦЕТИС Иоаким Иоакимович       (21)

ВАЧНАДЗЕ Наталия (Нато) Георгиевна       (26)

ВАЩЕНКО Анатолий Фёдорович       (20)

ВАЩЕНКОВ Леонид Ефимович       (21)

ВВЕДЕНСКАЯ Тамара Вениаминовна       (18)

ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович       (22)

ВВЕДЕНСКИЙ Борис Алексеевич       (29)

ВВЕДЕНСКИЙ Евгений Александрович       (23)

ВВЕДЕНСКИЙ Николай Евгеньевич       (24)

ВВЕДЕНСКИЙ Сергей Сергеевич       (25)

ВДОВЕНКОВ Владимир Анатольевич       (34)

ВДОВИН Алексей Васильевич       (22)

ВДОВИН Андрей Валентинович       (18)

ВДОВИН Владислав Олегович       (20)

ВДОВИЧЕНКО Ольга Михайловна       (31)

ВЕБЕР Александр Борисович       (18)

ВЕВЕРС Ян Янович       (20)

ВЕДЕНЕЕВ Юрий Петрович       (19)
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ВЕДЕНИН Вадим Олегович       (19)

ВЕДЕНИН Вячеслав Петрович       (27)

ВЕДЕНКИН Алексей Иванович       (46)

ВЕДЕНЯПИН Павел Михайлович       (24)

ВЕДЕРНИКОВ Александр Александрович       (15)

ВЕДЕРНИКОВ Андрей Николаевич       (19)

ВЕДЕРНИКОВ Владимир Павлович       (27)

ВЕДЕРНИКОВ Геннадий Георгиевич       (21)

ВЕДЕРНИКОВ Николай Николаевич       (22)

ВЕДЕРНИКОВ Николай Трофимович       (15)

ВЕДЕРНИКОВ Павел Семёнович       (15)

ВЕДЕРНИКОВ Эдуард Валентинович       (20)

ВЕДЬМИН Борис Викторович       (18)

ВЕЕР Артур Павлович       (26)

ВЕЙДЕ Адам Адамович       (21)

ВЕЙН Александр Моисеевич       (17)

ВЕЙНГАРТ Валентин Павлович       (22)

ВЕЙНШТОК Яков Маркович       (18)

ВЕЙСБЕРГ Владимир Григорьевич       (22)

ВЕЙСМАН ФОН ВЕЙСЕНШТЕЙН Отто Адольф       (19)

ВЕКСЛЕР Владимир Иосифович       (20)

ВЕКУА Илья Нестерович       (15)

ВЕКШИН Виктор Викторович       (26)

ВЕКШИНСКИЙ Сергей Аркадьевич       (4)

ВЕЛЕВА-МЕЛЬНИК Фаина Григорьевна       (16)

ВЕЛЕДЕЕВ Геннадий Александрович       (27)

ВЕЛЕЖЕВ Сергей Георгиевич(Ведерников)       (18)

ВЕЛИКАНОВА Гелена Марцелиевна       (23)

ВЕЛИКИЙ Константин Трофимович       (19)

ВЕЛИКОДНЫЙ Леонид Дмитриевич       (22)
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ВЕЛИХОВ Евгений Павлович       (30)

ВЕЛИЧКО Андрей Алексеевич       (28)

ВЕЛИЧКО Валентин Алексеевич       (34)

ВЕЛИЧКО Валерий Николаевич       (33)

ВЕЛИЧКО Виктор Иванович       (22)

ВЕЛИЧКО Владимир Макарович       (37)

ВЕЛИЧКО Сергей Васильевич       (18)

ВЕЛКИШ К. («АВС»)       (17)

ВЕЛЛЕР Михаил Михайлович       (23)

ВЕЛЬТМАН Александр Фомич       (23)

ВЕЛЬЯМИНОВ Пётр Сергеевич       (24)

ВЕНГЕРОВ Анатолий Борисович       (21)

ВЕНГЕРОВ Семён Афанасьевич       (20)

ВЕНГЕРОВСКИЙ Александр Дмитриевич       (23)

ВЕНГЛИНСКИЙ Геннадий Петрович       (29)

ВЕНДЕЛЬШТЕЙН Борис Юрьевич       (22)

ВЕНЕДИКТОВ Алексей Алексеевич       (25)

ВЕНЕЦИАНОВ Алексей Гаврилович       (24)

ВЕНЕЦИАНОВ Евгений Викторович       (19)

ВЕНИАМИН (КАЗАНСКИЙ Василий Павлович)       (26)
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ВЕНИАМИН (ПУШКАРЬ Борис Николаевич)       (25)

ВЕНИАМИНОВ Виктор Николаевич       (23)

ВЕНИАМИНОВ Иван Евсеевич       (25)

ВЕНКОВ Валерий Васильевич       (20)

ВЕННИКАС Ричард Тынувич (псевд. Бергман)       (17)

ВЕННИКОВ Александр Иванович       (15)

ВЕНЦОВ-КРАНЦ Семён Иванович       (19)

ВЕНЮКОВ Михаил Иванович       (17)

ВЕРБИЦКАЯ Людмила Алексеевна       (20)

ВЕРБИЦКИЙ Михаил Константинович       (24)

ВЕРВИЦИОТТИ Александр Павлович (см. ЛЕНСКИЙ Александр Павлович)       (25)

ВЕРГОПУЛО Анатолий Аркадьевич       (26)

ВЕРЕЙСКИЕ       (16)

ВЕРЕМЕЕНКО Сергей Алексеевич       (21)

ВЕРЕМЧУК Виктор Романович       (21)

ВЕРЕСАЕВ (наст. фам. СМИДОВИЧ) Викентий Викентьевич.       (23)

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Григорий Константинович       (26)

ВЕРЕТЕННИКОВ Геннадий Владимирович       (31)

ВЕРЕТЕНО Александр Константинович       (18)
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ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич       (27)

ВЕРЕЩАГИН Сергей Николаевич       (22)

ВЕРЕЩЕТИН Владлен Степанович       (14)

ВЕРИН Валерий Петрович       (19)

ВЕРКИЕНКО Юрий Всеволодович       (19)

ВЕРМИШЕВ Юрий Христофорович       (27)

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович       (27)

ВЕРНЕР Рут (наст. имя КУЧИНСКИ УРСУЛА, псевд. Рут Гамбургер Бертон, Соня)       (23)

ВЕРНИГОРА Владимир Сергеевич       (22)

ВЕРНОВ Сергей Николаевич       (16)

ВЕРСТОВСКИЙ Алексей Николаевич       (18)

ВЕРТИНСКАЯ Анастасия Александровна       (19)

ВЕРТИНСКАЯ Марианна Александровна       (18)

ВЕРТИНСКИЙ Александр Николаевич       (16)

ВЕРТИПОРОХ Владимир Иванович       (16)

ВЕРТМАН Александр Абрамович       (14)

ВЕРТОГРАДСКАЯ Ирина Александровна       (18)

ВЕРХОВСКИЙ А.К.       (18)

ВЕРХОВСКИЙ Александр Маркович       (17)

ВЕРХОГЛЯД Виктор Леонидович       (18)

ВЕРХОЗИН В.В.       (25)

ВЕРХОЛАЗ Владимир Васильевич       (35)

ВЕРХОЛАНЦЕВ Валерий Александрович       (27)

ВЕРХОШАНСКИЙ Геннадий Дмитриевич       (19)

ВЕРХУНОВ Павел Максимович       (26)

ВЕРШИГОРА Пётр Петрович       (20)

ВЕРШИНИН Василий Фёдорович       (28)

ВЕРШИНИН Владимир Иванович       (19)

ВЕРШИНИН Константин Андреевич       (28)

ВЕРШИНИН Павел Николаевич       (17)

ВЕРШИНИН Сергей Васильевич       (23)
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ВЕРШИНИН Эдуард Никитич       (17)

ВЕРШИНИН Юрий Николаевич       (16)

ВЕРШИНИН Юрий Николаевич       (14)

ВЕРЁВКИН-РАХАЛЬСКИЙ Владимир Николаевич       (16)

ВЕРЁВКИН-РАХАЛЬСКИЙ Сергей Владимирович       (18)

ВЕСЕЛКИН Павел Михайлович       (22)

ВЕСЕЛОВ Артур Васильевич       (16)

ВЕСЕЛОВ Виктор Романович       (22)

ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Николаевич       (17)

ВЕСЕЛОВСКИЙ Степан Борисович       (18)

ВЕСНИК Евгений Яковлевич       (21)

ВЕСНИН Виктор Александрович       (19)

ВЕСНОВСКАЯ Галина Фёдоровна       (21)

ВЕТРОВ Владимир Юрьевич       (21)

ВЕТШЕВА Вера Фёдоровна       (17)

ВЕЧЕСЛОВА Татьяна Михайловна       (17)

ВЕЧКАСОВ Юрий Иванович       (14)

ВЕШНЯКОВ Александр Альбертович       (20)

ВЗДОРНОВ Герольд Иванович       (16)

ВИВЬЕН Леонид Сергеевич       (23)

ВИГЕЛЬ Филипп Филиппович       (21)

ВИГОВСКИЙ Владимир Иосифович       (22)

ВИД Леонард Бернгардович       (21)

ВИДЬМАНОВ Виктор Михайлович       (17)

ВИДЯЕВ Борис Павлович       (24)

ВИДЯПИН Виталий Иванович       (21)

ВИДЯСОВА Мария Фёдоровна       (18)

ВИЗБОР Юрий Иосифович       (18)

ВИЗГИН П.А.       (13)

ВИЗЕ Владимир Юльевич       (17)
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ВИЗЕЛЬ Яков Савельевич       (19)

ВИКЕНТИЙ (МОРАРЬ Виктор Александрович)       (15)

ВИКЕНТИЙ (ЧЕКАЛИН Виктор Владимирович)       (20)

ВИКИЛОВА Эльмира Робертовна       (18)

ВИКТОР (ОЛЕЙНИК Владимир Николаевич)       (16)

ВИКТОР (ПЬЯНКОВ Виктор Владимирович)       (24)

ВИКТОРЕНКО Александр Степанович       (16)

ВИКТОРОВ Александр Александрович       (14)

ВИКТОРОВ Александр Дмитриевич       (21)

ВИКТОРОВ Валерьян Николаевич       (19)

ВИКТОРОВ Виталий Петрович       (15)

ВИКТОРОВ Константин Николаевич       (16)

ВИКТОРОВ Михаил Владимирович       (15)

ВИКТЮК Роман Григорьевич       (24)

ВИКУЛОВ Владимир Иванович       (19)

ВИКУЛОВ Сергей Васильевич       (25)

ВИЛИНБАХОВ Георгий Вадимович       (18)

ВИЛЬКИЦКИЙ Андрей Ипполитович       (16)

ВИЛЬКИЦКИЙ Борис Андреевич       (24)

ВИЛЬСКИЙ Вениамин Владимирович       (20)
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ВИЛЬЧЕК Всеволод Михайлович       (24)

ВИЛЬЧЕК Михаил Иванович       (18)

ВИЛЬЯМС Пётр Владимирович       (22)

ВИНАРОВ Иван Цолович       (22)

ВИНИДИКТОВ Александр Николаевич       (19)

ВИНИУС Андрей Денисович       (22)

ВИНИЦКИЙ Константин Ефимович       (27)

ВИННИК Алексей Григорьевич       (20)

ВИННИЧЕНКО Владимир Кириллович       (23)

ВИНОГРАДОВ Александр Павлович       (32)

ВИНОГРАДОВ Александр Юрьевич       (18)

ВИНОГРАДОВ В.Н.       (17)

ВИНОГРАДОВ Валерий Юрьевич       (16)

ВИНОГРАДОВ Василий Валентинович       (26)

ВИНОГРАДОВ Виктор Владимирович       (23)

ВИНОГРАДОВ Владимир Алексеевич       (16)

ВИНОГРАДОВ Владимир Викторович       (17)

ВИНОГРАДОВ Владимир Михайлович       (16)

ВИНОГРАДОВ Владимир Никитич       (16)
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ВИНОГРАДОВ Владимир Николаевич       (14)

ВИНОГРАДОВ Владимир Николаевич       (16)

ВИНОГРАДОВ Владислав Борисович       (20)

ВИНОГРАДОВ Владислав Владимирович       (12)

ВИНОГРАДОВ Вячеслав Николаевич       (15)

ВИНОГРАДОВ Вячеслав Тимофеевич       (21)

ВИНОГРАДОВ Геннадий Павлович       (22)

ВИНОГРАДОВ Евгений Николаевич       (28)

ВИНОГРАДОВ Иван Матвеевич       (26)

ВИНОГРАДОВ Илья Васильевич       (18)

ВИНОГРАДОВ Михаил Евгеньевич       (24)

ВИНОГРАДОВ Михаил Сергеевич       (30)

ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович       (22)

ВИНОГРАДОВ Николай Игнатьевич       (22)

ВИНОГРАДОВ Олег Александрович       (15)

ВИНОГРАДОВ Олег Михайлович       (18)

ВИНОГРАДОВ Павел Владимирович       (15)

ВИНОГРАДОВ Пётр Алексеевич       (18)

ВИНОГРАДОВ Сергей Александрович       (18)

ВИНОГРАДОВ Сергей Алексеевич       (23)

ВИНОГРАДОВ Юрий Николаевич       (13)

ВИНОГРАДОВА Зоя Акимовна       (15)

ВИНОГРАДСКИЙ Виталий Николаевич       (16)

ВИНОГРАДСКИЙ Сергей Николаевич       (20)

ВИНОКУР Владимир Натанович       (19)

ВИНОКУРОВ Эдуард Теодорович       (23)

ВИРКОВСКИЙ Виктор Александрович       (20)

ВИРОЛАЙНЕН Любовь Ивановна       (17)

ВИРСАЛАДЗЕ Симон Багратионович       (16)

ВИСКОВАТОВ Александр Васильевич       (17)

ВИСКОВАТЫЙ Иван Михайлович       (26)
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ВИСОВИН Константин Гаврилович       (18)

ВИССАРИОНОВ С.Е.       (15)

ВИТАЛИ Иван Петрович       (21)

ВИТБЕРГ Александр Лаврентьевич       (18)

ВИТВЕР Иван Александрович       (30)

ВИТГЕНШТЕЙН Пётр Христианович       (20)

ВИТЕБСКИЙ Виталий Яковлевич       (25)

ВИТЕР Владислав Иванович       (23)

ВИТКОВСКИЙ Александр Дмитриевич       (19)

ВИТКОВСКИЙ В.В.       (10)

ВИТКОВСКИЙ-МАРЧЕВСКИЙ Виктор Эммануилович       (14)

ВИТОЛИН Алексей Мартынович       (16)

ВИТОРГАН Эммануил Гедеонович       (21)

ВИТРУК Николай Васильевич       (23)

ВИТРЯНСКИЙ Василий Владимирович       (22)

ВИТТЕ Сергей Юлиевич       (18)

ВИТУШКИН Анатолий Георгиевич       (15)

ВИТЯЗЕВА Валентина Александровна       (21)

ВИХАНСКИЙ Олег Самуилович       (26)

ВИХАРЕВ Андрей Анатольевич       (16)

ВИЦИН Георгий Михайлович       (14)

ВИШЕНКОВ Владимир Михайлович       (13)

ВИШНЕВА Диана Викторовна       (18)

ВИШНЕВЕЦКИЙ Николай Петрович (псевд. Сакура)       (19)

ВИШНЕВСКАЯ Галина Павловна       (16)

ВИШНЕВСКИЙ Александр Александрович       (23)

ВИШНЕВСКИЙ Александр Васильевич       (24)

ВИШНЕВСКИЙ Всеволод Витальевич       (17)

ВИШНЕВСКИЙ Юрий Георгиевич       (19)

ВИШНЯК Борис Александрович       (20)
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ВИШНЯКОВ Виктор Владимирович       (21)

ВИШНЯКОВ Виктор Григорьевич       (22)

ВИШНЯКОВ Виталий Евгеньевич       (23)

ВИШНЯКОВ Игорь Иванович       (17)

ВИШНЯКОВ-ВИШНЕВЕЦКИЙ Константин Анатольевич       (17)

ВИШНЯКОВА В.В.       (16)

ВЛАДИМИР (ИКИМ Василий Захарович)       (29)

ВЛАДИМИР (КОТЛЯРОВ Владимир Саввич)       (18)

ВЛАДИМИР (Мономах)       (15)

ВЛАДИМИР (САБОДАН Виктор Маркианович)       (15)

ВЛАДИМИР (Святой, Красное Солнышко)       (15)

ВЛАДИМИР Андреевич («Храбрый»)       (19)

ВЛАДИМИР Николай Михайлович       (15)

ВЛАДИМИРОВ Василий Сергеевич       (24)

ВЛАДИМИРОВ Игорь Петрович       (29)

ВЛАДИМИРОВ Пётр Парфенович (наст. фам. ВЛАСОВ)       (29)

ВЛАДИМИРОВ Юрий Кузьмич       (14)

ВЛАДИМИРСКИЙ Василий Васильевич       (19)

ВЛАДИМИРСКИЙ Лев Анатольевич       (21)

ВЛАДИМОВ (ВОЛОСЕВИЧ) Георгий Николаевич       (20)
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ВЛАДИСЛАВЛЕВ Александр Павлович       (27)

ВЛАДИСЛАВОВА Надежда Вячеславовна       (24)

ВЛАДЫКИН Николай Алексеевич       (18)

ВЛАСЕНКО Михаил Николаевич       (31)

ВЛАСИК Николай Сидорович       (23)

ВЛАСОВ Александр Васильевич       (19)

ВЛАСОВ Александр Владимирович       (19)

ВЛАСОВ Алексей Феликсович       (25)

ВЛАСОВ Анатолий Владимирович       (33)

ВЛАСОВ Андрей Андреевич       (24)

ВЛАСОВ Валентин Александрович       (26)

ВЛАСОВ Валентин Александрович       (27)

ВЛАСОВ Валентин Дмитриевич       (27)

ВЛАСОВ Валентин Степанович       (26)

ВЛАСОВ Валерий Александрович       (19)

ВЛАСОВ Валерий Павлович       (31)

ВЛАСОВ Виктор Владимирович       (22)

ВЛАСОВ Виктор Ефимович       (22)

ВЛАСОВ Владимир Михайлович       (18)
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ВЛАСОВ Геннадий Иванович       (20)

ВЛАСОВ Дмитрий Борисович       (20)

ВЛАСОВ Максим Григорьевич       (22)

ВЛАСОВ Михаил Александрович       (18)

ВЛАСОВ Николай Алексеевич       (17)

ВЛАСОВ Сергей Михайлович       (18)

ВЛАСОВ Степан Григорьевич       (18)

ВЛАСОВ Юрий Васильевич       (25)

ВЛАСОВ Юрий Георгиевич       (22)

ВЛАСОВ Юрий Петрович       (23)

ВЛАСОВА Анна Петровна       (16)

ВЛАСЮК Виктор Иванович       (26)

ВЛАХОВ Димитрий       (22)

ВЛОДЗИМИРСКИЙ Лев Емельянович       (19)

ВНУКОВ Константин Васильевич       (21)

ВОБЛИКОВ Андрей Борисович       (20)

ВОВЧЕНКО Ольга Михайловна       (19)

ВОДОЛАГА Борис Константинович       (26)

ВОДОЛАЗОВ Григорий Григорьевич       (35)

ВОДОПЬЯНОВ Михаил Васильевич       (25)

ВОДЯХИН Владимир Иванович       (19)

ВОЕВОДА Юрий Евгеньевич       (29)

ВОЕЙКОВ Александр Иванович       (21)

ВОЕЙКОВ Алексей Васильевич       (16)

ВОЕНУШКИН Сергей Фёдорович       (24)

ВОЗЛИКОВ Александр Филиппович       (17)

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Львович       (44)

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей Андреевич       (19)

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Иван Николаевич       (11)

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Лев Александрович       (25)

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Алексеевич       (15)
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ВОИНОВ Вадим Серафимович       (19)

ВОИНОВ Валерий Петрович       (18)

ВОИНОВ Константин Наумович       (15)

ВОЙКОВ Андрей Иванович       (22)

ВОЙЛУКОВ Арнольд Васильевич       (18)

ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ Валентин Феликсович (в монашестве Лука)       (19)

ВОЙНОВИЧ Владимир Николаевич       (25)

ВОЙСКУНСКИЙ Евгений Львович       (23)

ВОЙТЕНКО Виктор Петрович       (21)

ВОЙТЕНКОВ Евгений Михайлович       (28)

ВОЙТЕЦКИЙ Витольд Витальевич       (14)

ВОЙТИНСКИЙ Г.Н. (наст. фам. ЗАРХИН, псевд. Григорьев, Григорий, Сергей, Сергеев, Тарасов)       (20)

ВОЙЦЕХОВСКАЯ Елена Сергеевна       (22)

ВОЙЦЕХОВСКИЙ Богдан Вячеславович       (19)

ВОЛГИН Анатолий Иванович       (25)

ВОЛИКОВ Семён Антонович       (22)

ВОЛИН Алексей Константинович       (21)

ВОЛИН Владимир Павлович       (27)

ВОЛК Игорь Петрович       (22)

ВОЛКОВ Александр Александрович       (18)

ВОЛКОВ Александр Александрович       (26)

ВОЛКОВ Александр Александрович       (21)

ВОЛКОВ Александр Владимирович       (17)

ВОЛКОВ Александр Никитович       (21)

ВОЛКОВ Борис Петрович       (18)

ВОЛКОВ Валентин Иванович       (24)

ВОЛКОВ Василий Петрович       (25)

ВОЛКОВ Владилен Владимирович       (13)

ВОЛКОВ Владимир Анатольевич       (13)

ВОЛКОВ Владимир Андреевич       (36)
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ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич       (20)

ВОЛКОВ Владимир Константинович       (25)

ВОЛКОВ Владимир Николаевич       (16)

ВОЛКОВ Владимир Николаевич       (26)

ВОЛКОВ Владимир Тимофеевич       (18)

ВОЛКОВ Вячеслав Васильевич       (18)

ВОЛКОВ Геннадий Константинович       (21)

ВОЛКОВ Дмитрий Васильевич       (17)

ВОЛКОВ Константин Александрович       (20)

ВОЛКОВ Лев Иванович       (24)

ВОЛКОВ Леонид Борисович       (28)

ВОЛКОВ Леонид Иванович       (21)

ВОЛКОВ Михаил Александрович (Вайнер)       (24)

ВОЛКОВ Николай Александрович       (19)

ВОЛКОВ Николай Михайлович       (22)

ВОЛКОВ Николай Николаевич       (20)

ВОЛКОВ Николай Петрович       (24)

ВОЛКОВ Олег Александрович       (18)

ВОЛКОВ Сергей Владимирович       (19)

ВОЛКОВ Сергей Петрович       (20)
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ВОЛКОВ Станислав Петрович       (21)

ВОЛКОВ Фёдор Григорьевич       (27)

ВОЛКОВ Юрий Васильевич       (19)

ВОЛКОВ Юрий Григорьевич       (23)

ВОЛКОВ Юрий Евгеньевич       (18)

ВОЛКОВ Юрий Иванович       (19)

ВОЛКОВ Юрий Николаевич       (19)

ВОЛКОВА Евгения Андреевна       (23)

ВОЛКОВА Наталья Александровна       (20)

ВОЛКОВА Нина Вениаминовна       (17)

ВОЛКОВА Ольга Николаевна       (15)

ВОЛКОВА Эмилия Григорьевна       (16)

ВОЛКОВСКИЙ Василий Иванович       (27)

ВОЛКОГОНОВ Дмитрий Антонович       (17)

ВОЛКОНСКАЯ Зинаида Александровна       (14)

ВОЛКОНСКАЯ Мария Николаевна       (24)

ВОЛКОНСКИЙ Пётр Михайлович       (21)

ВОЛКОНСКИЙ Пётр Михайлович       (16)

ВОЛЛЬВЕБЕР Эрнст (псевд. Беренд, Антон Шульц, Андерсон, Курт Шмидт)       (23)
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ВОЛНУХИН Николай Михайлович       (14)

ВОЛОВ Вячеслав Теодорович       (26)

ВОЛОВЕНСКАЯ Людмила Владимировна       (16)

ВОЛОВИК Александр Михайлович       (19)

ВОЛОВИЧ Захар Ильич (Янович Владимир Борисович, Вилянский)       (22)

ВОЛОГДИН Леонид Николаевич       (24)

ВОЛОДАРСКИЙ Эдуард Яковлевич       (22)

ВОЛОДЗЬКО Павел Васильевич       (18)

ВОЛОДИН (наст. фам. Иванов) Владимир Сергеевич       (21)

ВОЛОДИН Александр Моисеевич       (15)

ВОЛОДИН Валерий Дмитриевич       (28)

ВОЛОДИН Владимир Иванович       (23)

ВОЛОДИН Вячеслав Викторович       (26)

ВОЛОДИН Николай Андреевич       (17)

ВОЛОДИН Николай Николаевич       (25)

ВОЛОДИН Эдуард Фёдорович       (19)

ВОЛОКИТИН Александр Владимирович       (15)

ВОЛОКИТИН Николай Иванович       (72)

ВОЛОКИТИН Сергей Иванович (псевд. майор Серго)       (17)

ВОЛОНЧУК Фёдор Фёдорович       (25)

ВОЛОСАТОВ Виктор Александрович       (15)

ВОЛОСТРИГОВ Пётр Станиславович       (17)

ВОЛОСЮК Макар Митрофанович       (16)

ВОЛОХ Анатолий Александрович       (19)

ВОЛОШИН (наст.фам. КИРИЕНКО-ВОЛОШИН) Максимилиан Александрович       (18)

ВОЛОШИН Александр Стальевич       (22)

ВОЛОШИН Владимир Семёнович       (17)

ВОЛОШИНА Вера       (13)

ВОЛОЩУК Роальд Николаевич       (19)

ВОЛЧЕК Галина Борисовна       (16)

ВОЛЧКОВ Александр Александрович       (22)
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ВОЛЧКОВ Олег Михайлович       (20)

ВОЛЫНОВ Борис Валентинович       (18)

ВОЛЫНСКИЙ Артемий Петрович       (19)

ВОЛЫНСКИЙ Самуил Григорьевич       (16)

ВОЛЫНЦЕВ Алексей Аврамович       (25)

ВОЛЫНЦЕВ Анатолий Борисович       (25)

ВОЛЬНОВ Геннадий Георгиевич       (26)

ВОЛЬНОВ Олег Викторович       (25)

ВОЛЬПИН Марк Ефимович       (19)

ВОЛЬСКИЙ Антон Николаевич       (5)

ВОЛЬСКИЙ Аркадий Иванович       (20)

ВОЛЬСКИЙ Виктор Вацлавович       (19)

ВОЛЬФ Маврикий Осипович       (24)

ВОЛЬФРАМ Константин Константинович       (22)

ВОЛЯ Владимир Фёдорович       (21)

ВОНИФАТЬЕВ Стефан       (18)

ВОНСОВСКИЙ Сергей Васильевич       (18)

ВОРОБЬЁВ Александр Васильевич       (15)

ВОРОБЬЁВ Александр Егорович       (20)

ВОРОБЬЁВ Алексей Алексеевич       (23)

ВОРОБЬЁВ Алексей Петрович       (24)

ВОРОБЬЁВ Андрей Иванович       (17)

ВОРОБЬЁВ Аркадий Никитич       (14)

ВОРОБЬЁВ Борис Андреевич       (22)

ВОРОБЬЁВ Вадим Николаевич       (22)

ВОРОБЬЁВ Валерий Владимирович       (22)

ВОРОБЬЁВ Виктор Николаевич       (18)

ВОРОБЬЁВ Владимир Анатольевич       (15)

ВОРОБЬЁВ Владимир Васильевич       (17)

ВОРОБЬЁВ Владимир Иванович       (22)
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ВОРОБЬЁВ Владимир Ильич       (26)

ВОРОБЬЁВ Владимир Иосифович       (32)

ВОРОБЬЁВ Вячеслав Михайлович       (27)

ВОРОБЬЁВ Евгений Николаевич       (21)

ВОРОБЬЁВ Иван Николаевич       (20)

ВОРОБЬЁВ Леонид Евгеньевич       (22)

ВОРОБЬЁВ Михаил Петрович       (15)

ВОРОБЬЁВ Эдуард Аркадьевич       (16)

ВОРОБЬЁВ Юрий Леонидович       (18)

ВОРОВИЧ Иосиф Израилевич       (22)

ВОРОВСКИЙ Вацлав Вацлавович       (16)

ВОРОГУШИН Виктор Анатольевич       (15)

ВОРОЖЕЙКИН Владимир Николаевич       (19)

ВОРОЖЕЙКИН Григорий Алексеевич       (14)

ВОРОЖЦОВ Владимир Петрович       (30)

ВОРОКОВ Схатбий Салихович       (17)

ВОРОНЕЦ Майя Ивановна       (14)

ВОРОНИН Александр Иванович       (19)

ВОРОНИН Александр Никифорович       (17)

ВОРОНИН Анатолий Сергеевич       (21)
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ВОРОНИН Василий Петрович       (22)

ВОРОНИН Виктор Иванович       (18)

ВОРОНИН Владимир Иванович       (17)

ВОРОНИН Геннадий Петрович       (23)

ВОРОНИН Лев Алексеевич       (16)

ВОРОНИН Леонид Михайлович       (22)

ВОРОНИН Михаил Яковлевич       (17)

ВОРОНИН Николай Андреевич       (25)

ВОРОНИН Николай Иванович       (21)

ВОРОНИН Николай Михайлович (псевд. Птицин)       (13)

ВОРОНИН Станислав Николаевич       (20)

ВОРОНИН Юрий Александрович       (19)

ВОРОНИН Юрий Михайлович       (23)

ВОРОНИН Юрий Николаевич       (19)

ВОРОНИНА Зинаида Борисовна       (17)

ВОРОНИХИН Андрей Никифорович       (18)

ВОРОНКЕВИЧ Сергей Дмитриевич       (22)

ВОРОНКОВ Владимир Петрович       (27)

ВОРОНКОВ Михаил Григорьевич       (18)
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ВОРОНКОВ Николай Львович       (26)

ВОРОНОВ Авенир Аркадьевич       (21)

ВОРОНОВ Геннадий Иванович       (20)

ВОРОНОВ Иван Емельянович       (16)

ВОРОНОВ Николай Николаевич       (16)

ВОРОНОВ Юрий Михайлович       (21)

ВОРОНОВ Юрий Петрович       (27)

ВОРОНОВА Ирина Владимировна       (20)

ВОРОНЦОВ Александр Романович       (12)

ВОРОНЦОВ Алексей Алексеевич       (15)

ВОРОНЦОВ Алексей Васильевич       (16)

ВОРОНЦОВ Анатолий Евгеньевич       (26)

ВОРОНЦОВ Валерий Александрович       (21)

ВОРОНЦОВ Виктор Михайлович       (14)

ВОРОНЦОВ Вячеслав Иванович       (29)

ВОРОНЦОВ Геннадий Иванович       (24)

ВОРОНЦОВ Евгений Леонидович       (26)

ВОРОНЦОВ Иван Александрович       (22)

ВОРОНЦОВ Михаил Александрович       (29)

ВОРОНЦОВ Михаил Егорович       (21)

ВОРОНЦОВ Михаил Илларионович       (17)

ВОРОНЦОВ Михаил Семёнович       (14)

ВОРОНЦОВ Николай Николаевич       (13)

ВОРОНЦОВ Сергей Александрович       (23)

ВОРОНЦОВ Юлий Михайлович       (21)

ВОРОНЦОВ Юрий Николаевич       (13)

Воронцов-Дашков И.И.       (8)

ВОРОНЦОВА Зоя Ивановна       (12)

ВОРОПАЕВ Александр Иванович       (13)

ВОРОПАЕВ Михаил Гаврилович       (21)

ВОРОПАЕВ Сергей Витальевич       (14)
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ВОРОПИНОВ Павел Фокич       (16)

ВОРОТИЛЬНИКОВ Пётр Евгеньевич       (26)

ВОРОТНИКОВ Валерий Павлович       (30)

ВОРОТНИКОВ Виталий Иванович       (16)

ВОРОТНИКОВ Владимир Александрович       (16)

ВОРОШИЛО Александр Степанович       (16)

ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович       (25)

ВОРФОЛОМЕЕВ Владимир Петрович       (20)

ВОРФОЛОМЕЕВ Михаил Алексеевич       (16)

ВОСКАНЯН Арутюн Костандович       (17)

ВОСКОБОЙНИКОВ Валерий Иванович       (18)

ВОСКОБОЙНИКОВ Дмитрий Борисович       (21)

ВОСКОБОЙНИКОВ Дмитрий Вячеславович       (18)

ВОСКОБОЙНИКОВ Игорь Васильевич       (21)

ВОСКРЕСЕНСКАЯ Зоя Ивановна (РЫБКИНА, псевд. Ирина, Ярцева)       (15)

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Абрамович       (20)

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Алексей Дмитриевич       (21)

ВОСТОКОВ (наст. фам. ОСТЕНЕК) Александр Христофорович       (22)

ВОСТОКОВ Владимир Владимирович (наст. фам. ПЕТРОЧЕНКОВ)       (19)

ВОСТРИКОВ Фёдор Сергеевич       (38)

ВОСТРОТИН Валерий Александрович       (23)

ВОХМИН Вячеслав Алексеевич       (27)

ВОЩАНОВ Павел Игоревич       (16)

ВОЩЕВОЗ Валерий Васильевич       (28)

ВРАНГЕЛЬ Александр Евстафьевич       (21)

ВРАНГЕЛЬ Пётр Николаевич       (30)

ВРАНГЕЛЬ Фердинанд Петрович       (22)

ВРОНСКИЙ Сергей Аркадьевич       (17)

Вронченко М.П.       (9)

ВРУБЕЛЬ Михаил Александрович       (22)
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ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО Юрьевич       (19)

ВСЕВОЛОД Святославич       (16)

ВСЕВОЛОД Ярославич       (15)

ВСЕЛЮБСКАЯ Ханна Ханновна       (20)

ВТЮРИН Алексей Васильевич       (15)

ВУЙОВИЧ Войя       (16)

ВУКЕЛИЧ Бранко       (14)

ВУЛ Бенцион Моисеевич       (16)

ВУЛЬФ Андрей Юрьевич       (20)

ВУЛЬФ Виталий Яковлевич       (21)

ВУСТИН Александр Кузьмич       (14)

ВУЧЕТИЧ Евгений Викторович       (15)

ВШИВЦЕВ Владимир Сергеевич       (24)

ВЫБОРНОВА Ирина Евгеньевна       (19)

ВЫБОРНОВА Людмила Анатольевна       (23)

ВЫГОДИН Вячеслав Александрович       (18)

ВЫГОТСКИЙ Лев Семёнович       (19)

ВЫЖУТОВИЧ Валерий Викторович       (15)

ВЫЛЕГЖАНИН Александр Николаевич       (20)

ВЫЛЕГЖАНИН Вячеслав Николаевич       (21)
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ВЫРЕНКОВ Юрий Евгеньевич       (21)

ВЫРУПАЕВ Константин Григорьевич       (21)

ВЫСОКОВ Михаил Станиславович       (25)

ВЫСОЦКИЙ Александр Фёдорович       (18)

ВЫСОЦКИЙ Василий Фомич       (28)

ВЫСОЦКИЙ Владимир Семёнович       (26)

ВЫСОЦКИЙ Евгений Васильевич       (20)

ВЫСОЦКИЙ Сергей Никодимович       (20)

ВЫСТАВКИН Александр Николаевич       (19)

ВЫУЧЕЙСКИЙ Вячеслав Алексеевич       (20)

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Борис Петрович       (19)

ВЫШИНСКИЙ Андрей Януарьевич       (17)

ВЫШИНСКИЙ Михаил Павлович       (35)

ВЫШНЕГРАДСКИЙ Иван Алексеевич       (18)

ВЬЮНОВ Владимир Исаевич       (18)

ВЬЮНОВ Юрий Андреевич       (23)

ВЯЗЕМСКИЙ Александр Алексеевич       (17)

ВЯЗЕМСКИЙ Пётр Андреевич       (28)

ВЯЛКОВ Анатолий Иванович       (30)
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ВЯЛЬБЕ (ТРУБИЦИНА) Елена Валерьевна       (19)

ВЯТКИН Виктор Леонидович       (22)

ВЯТКИН Герман Платонович       (18)

ВЯХИРЕВ Рэм Иванович       (21)
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАВАКИН Леонид Васильевич

академик-секретарь отделения градостроительства РААСН; Заслуженный архитектор РСФСР; родился 6 апреля 1932 г.; главный 
архитектор, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москва; с 1977 г. – профессор кафедры 
градостроительной науки МАРХИ; член-корреспондент Российской Академии художеств, действительный член Международной 
Академии архитектуры; лауреат премии Совета Министров СССР (1977). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАВИЛИН Михаил Викторович

(1921-1992), поэт; учитель; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); сотрудник ред. окружной газ., издательства, 
радио, старший научный сотрудник Коми-Пермяцкого окружного краеведческого музея; автор 13 книг стихов; награждён 
орденами и медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАВИЛОВ Андрей Петрович

директор Института финансовых исследований (с 1998 г.), председатель совета директоров нефтяной компании «Северная 
нефть» (с 2000 г.); родился в 1961 г. в г. Пермь; кандидат экономических наук; 1982-1985 – инженер-программист 
Вычислительного центра при Министерстве здравоохранения СССР; 1985-1988 – младший научный сотрудник Центрального 
экономико-математического института АН СССР; 1988-1991 – старший научный сотрудник Института экономики и 
прогнозирования научно-технического прогресса; с 1991 г. – зав. лабораторией Института проблем рынка АН СССР; с 1992 г. – 
начальник управления макроэкономической политики Министерства экономики и финансов РФ; 1992-1997 – первый 
заместитель министра финансов РФ; с 1997 г. – президент банка «Международная финансовая инициатива»; член советов 
директоров РАО «Газпром» и «Норильский никель»; член Наблюдательного совета Сбербанка России; советник председателя 
правления РАО «Газпром» (1998); 1990 – участник работы над единой союзной программой перехода к рыночной экономике 
«500 дней»; 1994 – и.о. министра финансов РФ; автор более 20 публикаций. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАВИЛОВ Николай Иванович

(1887-1943); биолог, генетик, основоположник учения о биологических основах селекции и о центрах происхождения 
культурных растений, академик АН СССР (1929), 1929-1935 – первый президент ВАСХНИЛ, 1931-1940 – президент Всесоюзного 
Географического общества; с 1930 г. – директор лаборатории, преобразованной в Институт генетики АН СССР; организатор 
ботанико-агрономических экспедиций по Средиземноморью, Северной Африке, Северной и Южной Америке; открыл древние 
очаги формообразования культурных растений, собрал крупнейшую в мире коллекцию семян культурных растений (к 1940 г. – 
200 тыс. образцов); автор учения об иммунитете растений (1919), закона гомологических рядов в наследственной 
изменчивости организмов (1920); 1940 – осужден «за вредительство в сельском хозяйстве», умер в саратовской тюрьме, 
реабилитирован (1955). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАВИЛОВ Сергей Иванович

(1891-1951). Один из участников разработки первой советской ядерной бомбы и создателей элементов «ядерного щита» в 
СССР. Выдающийся учёный и общественный деятель. Академик (1932). Лауреат Государственной премии СССР (1943, 1946, 
1951, 1952 – посм.). С 1932 г. – научный руководитель Государственного оптического института в Ленинграде и директор 
Физического института АН СССР в Москве. Основные направления научной деятельности – физическая оптика, природа 
люминесценции, философия естествознания, история науки. Автор более 300 научных работ. Один из организаторов и первый 
председатель общества «Знание». С.И. Вавилов и его ученик П.А. Черенков в 1934 г. обнаружили особое свечение чистых 
жидкостей под действием гамма-лучей (эффект Вавилова-Черепкова). За объяснение этого эффекта и его открытие П.А. 
Черепкову, И.М. Франку и И.Е. Тамму присуждена Нобелевская премия (1958). В 1940 г. Вавилов включён в состав Урановой 
комиссии (руководители B.Г. Хлопин и В.И. Вернадский). По инициативе учёного в начале работ над созданием ядерного 
оружия в 1946 г. при Президиуме Академии наук СССР (решением И.В. Сталина) создаётся под его руководство Учёный совет, 
на который возлагается руководство работами институтов Академии наук и министерств по изучению атомного ядра и 
использованию ядерной энергии в технике, химии, биологии и медицине. С 1947 г. – руководитель Общества по 
распространению политических и научных знаний, главный редактор ж. «Природа», «Наука и жизнь». С 1949 г. – главный 
редактор 2-го издания «Большой советской энциклопедии» – БСЭ. В. создал школу физиков, внесших большой вклад в 
развитие ядерной физики. Среди этих учёных И.М. Франк, П.А. Черенков, В.С. Фурсов, М.Д. Галанин, Л.В. Грошев, Н.А. 
Добротин и др. Имя С. И. Вавилова присвоено Институту физических проблем и Государственному оптическому институту. В 
1951 г. учреждена золотая медаль им. С.И. Вавилова.
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАВИЛОВ Станислав Владимирович

представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от Законодательного собрания Еврейской автономной обл. (с 
2001 г.), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-
правовым вопросам; родился 9 февраля 1956 г. в г. Калинин (г. Тверь); зав. отделом Октябрьского райкома КПСС Еврейской 
автономной обл., заместитель председателя Октябрьского районного Совета народных депутатов; 1992 – первый заместитель, 
глава Администрации Октябрьского района; с 1994 г. – депутат, председатель Законодательного собрания Еврейской АО; с 
1996 г. – член Совета Федерации Федерального собрания РФ; постоянный представитель от РФ в Конгрессе местных 
региональных властей Европы; 2001 – представитель Законодательного собрания в Совете Федерации РФ; награждён орденом 
Почёта (2000). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАВИЛОВА Юлия Борисовна

член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2001); генеральный директор АК «Алер-
аудит» (с 1992 г.); родилась 30 мая 1961 г. в г. Пермь; кандидат экономических наук, доцент; основатель нескольких малых 
предприятий г. Пермь; с 2001 г. – директор Пермского филиала Института профессиональных аудиторов; член Союза женщин 
г. Пермь; основатель женского клуба «Имена»; руководитель американо-российского проекта «Новая школа»; разработчик 
областной программы реформирования предприятий; руководитель проекта лечебно-оздоровительного «VIP-центра». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАГАНОВ Николай Николаевич

вице-президент Международного фонда охраны материнства и детства, заместитель председателя исполкома Союза педиатров 
России; эксперт ВОЗ и Детского фонда ООН ЮНИСЕФ; главный врач единственной в России государственной Детской 
клинической больницы (РДКБ); заместитель министра здравоохранения России (1989-1996); доктор медицинских наук; родился 
в 1941 г. в г. Родники (Ивановская обл.); с 1965 г. – работа в Карелии на должностях от участкового врача-педиатра до 
заместителя министра здравоохранения КАССР; с 1987 г. – заместитель начальника Главного управления Минздрава СССР; 
1992-1996 – национальный координатор в области иммунопрофилактики; 1995-1996 – глава оперативной группы МЗ РФ по 
восстановлению здравоохранения в Чечне; 1996 – организатор Национальных дней иммунизации против полиомиелита; 
участник программ ликвидации последствий чернобыльской аварии среди детского населения; глава штаба Минздрава по 
борьбе с дифтерией; автор более 100 научных работ, в т.ч. 5 монографий, брошюр, национального доклада; участник ряда 
мировых форумов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАГАНОВА Агриппина Яковлевна

(1879-1951); артистка балета, педагог, народная артистка РСФСР (1934); 1897-1916 – в Мариинском театре; 1921-1951– 
педагог Ленинградского хореографического училища (с 1946 г. – профессор); 1931-1937 – художественный руководитель 
балетной труппы Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова; педагогическая система В. («Основы классического 
танца», 1934) применяется во мн. странах мира; лауреат Государственной премии СССР (1946). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАГАПОВ Рашит Вагапович

(1908-1962); актёр; Заслуженный артист Татарстана; народный артист Татарстана; один из основателей татарской эстрады; 
лауреат Государственной премии ТАССР им. Г. Тукая. 
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ВАГАПОВА Фирдаус Габдуллазяновна

учёный; старший преподаватель Нижегородского государственного университета; родилась 16 сентября 1956 г. в г. Казань; 
кандидат филологических наук; член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; редактор 
татарских программ (НТР) «Ватаным Нижгар»; председатель татарского культурно-просветительского центра г. Нижний 
Новгород «Якташлар»; научный сотрудник Международной славянской Академии, представитель в исполкоме Всемирного 
конгресса татар. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_v/t54232.html (1 из 2) [17.02.2008 13:34:36]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_v/t54232.html (2 из 2) [17.02.2008 13:34:36]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАГИН Валерий Васильевич

генерал-майор Казачьих войск; заместитель председателя Российской объединенной промышленной партии, член политсовета 
(с 2000 г.); родился 2 мая 1950 г. в г. Москва; академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; 
1978-1987 – ведущий инженер, зав. лабораторией, преподаватель; 1987-1991 – преподаватель, заместитель директора МЭМТ; 
1991–2001 – начальник управления экономической безопасности, заместитель генерального директора, генеральный директор 
коммерческих организаций; учредитель и вице-президент Фонда ветеранов разведки и дипломатической службы «Честь и 
достоинство», учредитель Национального промышленно-инвестиционного фонда (НПИФ); вице-президент Конгресса 
национальных объединений России (КНОР). 
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ВАГИН Роберт Аркадьевич

государственный и партийный деятель; академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 
(2004); родился 6 апреля 1932г. в г. Кизел (Пермская обл.); 1955-1968 – инженер-механик, заместитель главного механика, 
секретарь парткома Березниковского титаномагниевого комбината; 1968-1977 – первый секретарь горкома КПСС (г.Березники); 
принимал участие в освоении первого в стране промышленного производства титана и необходимого увеличения мощностей 
для полного удовлетворения нужд оборонной промышленности; 1977-1990 – заместитель председателя Пермского 
облисполкома, с 1990г. – помощник председателя областного совета, 1991 – депутат областного совета депутатов трудящихся; 
помощник депутата Законодательного собрания Пермской обл. (с 2003г.); основные направления профессиональной 
деятельности: весь блок социальных вопросов, включая работу административных органов; 1979-1989 – курировал 
административные органы Пермской области по распределению обязанностей в облисполкоме; 12 лет – руководитель 
областной Добровольной народной дружины – одной из лучших в Российской Федерации; 1968-1989 – член обкома КПСС; 
делегат ХХIV, ХХV съездов КПСС; участник поисково-спасательных работ экипажа космического корабля «Восход-2» с 
лётчиками-космонавтами СССР А.А.Леоновым, П.И.Беляевым (1965); автор мн. публикаций в периодической печати по 
проблемам социального и экономического развития Пермской области; награждён орденом Октябрьской Революции, орденом 
Трудового Красного Знамени, мн. медалями, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 
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ВАГНЕР Евгений Антонович

(1918-1998); учёный; основатель пермской школы хирургов; Заслуженный врач Российской Федерации; Заслуженный деятель 
науки РСФСР; доктор медицинских наук, профессор, академик АМН; 1941-1945 – начальник отделения эвакогоспиталя; с 1945 
г. – зав. отделением, главный врач больницы (г. Березники, Пермская обл.); доцент, зав. кафедрой, проректор, 1970-1995– 
ректор Пермского медицинского института; почётный гражданин гг. Пермь и Березники; автор более 500 научных работ, в т.ч. 
34 монографий; награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы народов, 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАГНЕР Николай Николаевич

(1920-1996); писатель; общественный деятель; Заслуженный работник культуры Российской Федерации; член Союза писателей 
СССР (1973); с 1944 г. – редактор в Пермском областном радиокомитете, в редакциях газет, областного телевидения, в 
Пермском книжном издательстве; 1988-1996 – ответственный секретарь Пермской областной организации Союза писателей 
СССР, Российской Федерации; автор романов «Преодоление», «Ночные смены», «Белые камни», «Счастье рядом», 
«Благоденствие» и др; имеет государственные награды; лауреат литературной премии им. А. Гайдара (дважды). 
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ВАГНЕР Николай Петрович

(1829, Богословский завод на Урале – 1907, Петербург); учёный-зоолог и писатель; окончил Казанский университет (1849), с 
1852 г. назначен профессором зоологии Казанского университета, 1871-1894 – профессор Санкт-Петербургского университета; 
член-корреспондент Петербургской АН (1898); 1881-1899 – организатор и директор на Соловецком острове (Белое море) 
зоологической станции, крупный исследователь фауны Белого моря; открыл (1862) у насекомых специфический способ 
размножения (пэдогенез), при котором ещё в личинке развиваются неоплодотворенные яйца, дающие начало новому 
поколению; 1877-1879 – издатель и редактор научно-популярного журнала «Свет»; В. принадлежат статьи, в которых он 
выступил сторонником спиритизма; 1891 – избран президентом Русского общества экспериментальной психологии; 
талантливый писатель, наибольшую популярность приобрела его книга «Сказки Кота-Мурлыки» (1872), в которую вошло 25 
сказок, многократно переиздававшихся (основная тема – борьба добра со злом – воплощается в фантастических и 
аллегорических сюжетах с налётом мистицизма; для них характерна также философско-психологическая трактовка 
нравственных вопросов); сказки В. вызвали в своё время острую полемику в педагогической среде; автор повестей, рассказов 
и романа «Темный путь» (т. 1–2, 1890), сочин. «Самопроизвольное размножение гусениц у насекомых» (1862), 
«Беспозвоночные Белого моря» (1885) и др.; 1876-1877 – издатель и редактор научно-художественного ж. «Свет».
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАГНЕР Я.Д.

(1900–?); сотрудник Отдела международной связи (ОМС) Исполкома Коминтерна; 1920-1922 – секретарь миссии 
Дальневосточной республики в Китае; 1922-1925 – политработник РККА; 1925-1929 – ответственный секретарь Восточного 
отдела (секретариата) ИККИ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАДИМ

(ЛАЗЕБНЫЙ Владимир Анатольевич) епископ Иркутский и Ангарский (с 1990 г.); родился 14 октября 1954 г. в г. Губкин 
(Белгородская обл.); кандидат богословия; 1978 – рукоположен во диакона, 1980 – пострижен в монашество, рукоположен во 
иеромонаха; 1978-1981 – референт, зав. канцелярией Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии; 1981-
1984 – клирик Всехсвятского собора в г. Курск; 1984-1985 – настоятель Александро-Невского храма в г. Старый Оскол 
(Белгородская область), благочинный храмов Старооскольского округа; 1985 – секретарь Иркутского епархиального 
управления; 1985-1988 – настоятель Никольского храма в г. Владивосток и благочинный храмов Приморского края; 1987 – 
возведен в сан игумена; 1988-1990 – настоятель Крестовоздвиженского храма в г. Иркутск, секретарь Иркутского 
епархиального управления, благочинный храмов Иркутского округа; 1988 – возведен в сан архимандрита; хиротонисан в 1990 
г. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАДИМ ХРАБРЫЙ

(?–836); по преданию, предводитель восставших против Рюрика новгородцев; некоторые позднейшие летописные сборники 
сохранили предание о смуте в г.Новгород, возникшей вскоре после призвания князей; был убит Рюриком вместе со многими 
своими приверженцами; предание о Вадиме привлекало внимание многих русских писателей, А.Пушкин, еще будучи юношей, 
дважды принимался за обработку этого сюжета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАДИС Александр Анатольевич

(1906–?); сотрудник органов госбезопасности; контрразведчик; генерал-лейтенант; с 1931 г. – на руководящих должностях 
ГПУ–НКВД Житомирской, Каменец-Подольской, Тернопольской областей; с 1941 г. – начальник Особого отдела Брянского, 
Воронежского фронтов; 1944-1945 – начальник Управления контрразведки Смерш Первого Белорусского, Дальневосточного 
фронтов; имеет государственные награды. 
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ВАЖЕНИН Юрий Иванович

генеральный директор АО «Сургутгазпром» (с 1994 г.), председатель совета директоров Сибирьгазбанка (с 1994 г.); родился 25 
августа 1954 г. в г. Плявиняс (Латвийская ССР); 1976-1979 – инженер управления магистральных газопроводов ПО 
«Тюменьгазпром»; с 1979 г. – инженер, начальник службы контрольно-измерительных приборов и автоматики Ортьягунского 
линейного производственного участка в ПО «Сургуттрансгаз», с 1988 г. – заместитель начальника Сургутского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов; 1991-1994 – заместитель генерального директора ПО 
«Сургутгазпром» (до 1989 г. – «Сургуттрансгаз») государственного газового концерна «Газпром»; 1994 – депутат Сургутской 
городской думы. 
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ВАЗМЕР (ВАСМЕР) Давид

(?–после 1606); лекарь царя Бориса; сделался известен как искуснейший врач по сообщениям своего земляка, любекского 
купца Захария Мейера; 1606 – царь В.И.Шуйский принял Вазмера ко двору и сделал его лейб-медиком; дальнейшая судьба 
неизвестна. 
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ВАЙНБЕРГ Лев Иосифович

банкир; председатель совета директоров банка «БАМ-кредит» (с 1996 г.), председатель cовета директоров АКБ «Технобанк», 
глава компании «СОЛЕВ Менеджмент»; родился 6 мая 1947 г. в г. Куйбышев (Самара); кандидат технических наук, специалист 
по теории принятия решений; до 1987 г. – в компьютерном центре МАИ; 1987-1990 – генеральный директор франко-итало-
советского СП «Интерквадро»; с 1990 г. – владелец, совладелец и главный менеджер ок. 30 частных акционерных обществ и 
совместных предприятий, объединенных в группу «СОЛЕВ»; 1988-1990 – председатель правления Ассоциации совместных 
предприятий, объединений и международных организаций на территории СССР; с 1996 г. – председатель секции золота и 
драгоценных металлов Московской биржи; председатель cовета директоров Российского банка реконструкции и развития; с 
1992 г. – член Совета по предпринимательству при Президенте РФ, вице-президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей; 1993-1994 – член координационного совета всероссийского движения «Предприниматели за новую 
Россию»; член совета клуба «Взаимодействие», VIР-клуба; с 1995 г. – член координационного совета «Круглого стола бизнеса 
России»; награждён орденом Дружбы; лауреат премии Совета Министров СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙНБЕРГ Мечислав Самуилович

(1919-1996); композитор; народный артист РСФСР (1980); с 1939 г. – в СССР; автор 21 симфонии, 4 камерные симфонии, 7 
опер, в т.ч. «Мадонна и солдат» (1970), «Портрет» (по Н.В. Гоголю, 1983), «Идиот» (по Ф.М. Достоевскому, 1986), балета 
«Золотой ключик» и др. произведений, ок. 100 романсов; лауреат Государственной премии СССР (1990). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙНБЕРГ Михаил Яковлевич

(1899-1938); сотрудник военной разведки (ГРУ); бригадный комиссар; член РКП(б) (1918); с 1918 г. – политработник (участник 
войны против Врангеля, подавления банд на Украине); 1932-1937 – работа в резидентуре военной разведки в г. Лондон под 
прикрытием сотрудника Торгпредства СССР; 1937-1938 – временно исполняющий обязанности начальника Третьего отдела ГРУ 
Генштаба РККА; 1938 – арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.); награждён орденом Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙНГАРТЕН Иозеф (псевд. Зепп)

агент военной разведки; уроженец Баварии; член Компартии Германии; радист в германском ВМФ; 1920-е гг. – служба в 
Разведупре РККА; с 1930 г. – радист у Р. Зорге (г. Шанхай, Китай); 1935 – преподаватель радиодела в разведшколе РККА; 1944 
– заброшен в район г. Мюнхен (Германия); арестован гестапо, погиб в застенках. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙНЕР Аркадий Александрович

прозаик; родился 13 января 1931 г.; сотрудник уголовного розыска; автор книг детективного жанра, в т.ч. «Визит к 
Минотавру», «Петля и камень в зеленой траве», «Ощупью в полдень», «Эра милосердия», романа-дилогии «Лекарство против 
страха»; мн. книги написаны в соавторстве с братом Г.А. Вайнером (с 1990 г. – живет в США); автор сценария ф. «Место 
встречи изменить нельзя» и ряда др.; генеральный продюсер телеканала «Дарьял ТВ» (2001); действительный член 
Российской Академии кинематографических искусств; награждён орденом Почёта (2001). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙНЕР Леонид Яковлевич

(1897-1937); сотрудник военной разведки; комкор (1935); во время Гражданской войны командир партизанского отряда, 
кавалерийского полка, бригады 10-й армии, Камышинской стрелковой бригады, 1-й Донской особой бригады Первой конной 
армии, 60-й стрелковой бригады; военком 6-й кавалерийской дивизии, 3-го корпуса; с 1935 г. – в распоряжении 
Разведуправления Штаба РККА; 1936-1937 – военный советник при главкоме МНР; 1937 – арестован, расстрелян; 
реабилитирован; награждён орденом Красного Знамени (дважды). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙНОНЕН Василий Иванович

(1901-1964); балетмейстер; Заслуженный артист РСФСР (1939); 1919-1938 – балетмейстер Ленинградского театра оперы и 
балета им. С.М. Кирова; 1946-1950, 1954-1958 – балетмейстер Государственного академического Большого театра; поставил 
балеты «Пламя Парижа» (1932), «Щелкунчик» (1934), «Раймонда», «Мирандолина» (1949), «Гаянэ» (1957); лауреат 
Государственной премии СССР (1947, 1949). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_v/t54250.html (1 из 2) [17.02.2008 13:36:45]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_v/t54250.html (2 из 2) [17.02.2008 13:36:45]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙНШТЕЙН Александр Львович

президент информационно-издательской компании «Московские новости» (с 1995 г.), генеральный директор Академии 
свободной прессы; родился 1 сентября 1953 г.; 1976-1986 – на производственном объединении Московский электроламповый 
завод; 1986-1989 – директор Дома культуры МЭЛЗ; 1989-1990 – коммерческий директор газ. «Московские новости»; 1990-1995 
– исполнительный директор теннисного турнира «Кубок Кремля»; до 1998 г. – член исполкома Российского футбольного союза; 
автор, ведущий и продюсер телевизионных программ «Век футбола» и «Футбол в диалогах»; автор книги «Н.П. Старостин. 
Футбол сквозь годы»; член Союза журналистов; лауреат премии Совета Министров СССР (1982); лауреат премии ТЭФИ (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙНШТЕЙН Борис Константинович

действительный член РАН (1976), директор Института кристаллографии РАН; родился 10 июля 1921 г.; основные направления 
научной деятельности – создание метода определения структуры кристаллов с помощью дифракции электронов, 
количественная электронная микроскопия, структура жидких кристаллов; награждён орденом Октябрьской Революции, 
орденом Трудового Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙНШТЕЙН Виктор Хельмутович

первый вице-президент Международной ассоциации блокадников города-героя Ленинграда; родился 18 апреля 1936 г. в г. 
Ленинград; народный депутат РСФСР (1990-1993), член Совета Национальностей Верховного Совета РФ, член Комитета по 
охране здоровья, социальному обеспечению и физической культуре, член фракций и групп «Радикальные демократы», 
«Беспартийные депутаты», «Медицинские работники», «Родина», «Коалиция реформ»; хирург районной больницы, отделении 
грудной хирургии Новгородской областной больницы, зав. отделением; организатор общества жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих в Новгородской обл.; депутат Новгородского областного Совета народных депутатов; автор книги 
«Непокоренные» (1996); имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙНШТЕЙН Морис Иосифович (Гучков, псевд. Юлиус)

(1901–?); разведчик; 1920-е гг. – на подпольной партийной работе в Прибалтике; работа во внешней разведке; 1920-1930-е гг. 
– заместитель резидента советской разведки в г. Берлин (подготовка агентов для Англии, вербовка информаторов из числа 
лиц еврейской национальности). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙНШТОК Семён Михайлович

предприниматель; президент компании «Транснефть» (с 1999 г.), генеральный директор АО «ЛУКойл – Западная Сибирь», 
вице-президент и член совета директоров нефтяной компании «ЛУКойл» (с 1995 г.); родился 5 октября 1947 г. в с. Климауцы 
(Дандюшанский район, Молдавская ССР); с 1969 г. – инженерные должности на предприятиях г. Черновцы (Украинская ССР); 
1974-1982 – руководитель Черновицких областных управлений Главного управления снабжения и Министерства торговли 
Украинской ССР; с 1982 г. – заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Повхнефть», с 1986 г. – заместитель 
генерального директора ПО «Башнефть» по Западной Сибири; 1988-1993 – заместитель генерального директора по 
социальному развитию ПО «Когалымнефтегаз»; 1993-1995 – генеральный директор АО «ЛУКойл–Когалымнефтегаз»; депутат 
Когалымского городского Совета народных депутатов; академик Академии горных наук; награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙПАН Виктор Алексеевич

юрист; журналист; зав. отделом Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
генеральный директор ЗАО «Юридический дом Юстицинформ», главный редактор изданий «Право и экономика», основатель и 
главный редактор ж. «Право и экономика в Европе и Азии» (Международный конгресс промышленников и предпринимателей); 
заместитель декана факультета ВШПП; родился 19 июня 1964 г.; кандидат юридических наук; участник работы по разработке 
«Основных положений о внутрипроизводственном хозяйственном расчёте производственных объединений (предприятий)», 
рабочих групп по подготовке Законов СССР «О молодежи» и «О кооперации»; автор ряда работ по гражданскому и трудовому 
праву. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЙСБЕРГ Леонид Абрамович

предприниматель; президент холдинговой компании «Горно-металлургическая группа Механобр» (г. Санкт-Петербург, с 1993 
г.).; родился 20 июня 1944 г. в г. Первоуральск (Свердловская обл.); доктор технических наук; с 1968 г. – инженер, старший 
инженер, зав. группой, сектором, лабораторией, отделом в Институте «Механобр» (ВНИИ механической обработки полезных 
ископаемых), генеральный директор АО «Механобр–Техника», заместитель директора института по научной работе; лауреат 
Государственной премии РФ (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАКСБЕРГ Аркадий Иосифович

обозреватель ред. «Литературной газеты», вице-президент Русского ПЕН-центра, член Международного правозащитного 
комитета «Писатели в тюрьмах»; родился 11 ноября 1933 г. в г. Новосибирск; доктор юридических наук; до 1973 г. – адвокат 
Московской городской коллегии; с 1973 г. – в ред. «Литературной газеты»; член Союза писателей, Союза журналистов и Союза 
кинематографистов РФ; автор 3 монографий и мн. научных статей, свыше 100 судебных очерков, 34 книги прозы, эссеистики и 
публицистики, сценариев ряда художественных, документальных и телевизионных ф.; снялся в художественном телефильме 
«Опасная зона». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАКУЛОВСКИЙ Олег Юрьевич

тележурналист; родился 11 августа 1960 г. в г. Москва; 1982-1991 – в Центральном радиовещании 
на зарубежные страны Гостелерадио СССР, комментатор, главный редактор Североевропейской 
службы; с 1987 г. – участник телевизионной программы «Взгляд», 1991 – ведущий программы 
«Галерея»; с 1990 г. – руководитель информационной службы, 1992-1993 – директор программ 
коммерческой радиостанции «Радио РОКС»; с 1993 г. – руководитель студии «Глобус», 1993-1995 – 
ведущий программы «Чрезвычайный канал» (ВГТРК); 1994 – автор и ведущий программы «Де-
факто» (телеканал «Россия»); 1995 – автор и ведущий программы «Газетные истории»; 1996-1997 – 
корреспондент и ведущий программы «Человек и закон» (ОРТ); 1997-1998 – генеральный продюсер 
«Радио РОКС»; 1998 – генеральный продюсер телеканала СТС; с 1998 г. – автор и ведущий 
программы «Олег Вакуловский представляет... или Таинственные истории», с 1999 г. – 
публицистической программы «Бюро телевизионных расследований» (канал «ТВ-Центр»); с 1999 г. 
– зав. отделом Главной ред. художественно-публицистических программ ОАО «ТВ-Центр», автор и 
ведущий программы «Российские тайны: следствие ведет ТВЦ»; автор книг «Двойное дно», 
«Эмнисти Интернэшнл», «Сталинский коктейль», «Опознание», ф. о Народно-трудовом союзе. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛАНОВ Николай Михайлович

генеральный директор частного охранного предприятия «Слово и Дело» (с 1994 г.); член-корреспондент Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка; родился 19 июля 1956 г. в дер. Большие Поляны (Воскресенский район, Горьковская 
обл.); 1986-1994 – служба в спецподразделении «Альфа»; имеет государственные награды; лауреат премии им. Ю.В. 
Андропова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛЕЕВ Магдут Шамильевич

предприниматель; генеральный директор фирмы «Татмашэлектрохим», президент ассоциации «Татресурсы»; родился 14 
октября 1949 г. в дер. Новый Кинер (Арский район, Татарская АССР); 1966-1983 – слесарь, инженер, начальник отдела 
снабжения Казанского компрессорного завода; 1983-1988 – заместитель директора Казанского компрессорного завода по 
коммерческим вопросам. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛЕЕВ Разиль Исмагилович

директор Национальной библиотеки Республики Татарстан (с 1986 г.), народный депутат Республики Татарстан (с 1990 г.); 
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан и РФ; родился 4 января 1947 г. в дер. Ташлык (Нижнекамский район, 
Татарская АССР); 1972-1981 – литсотрудник, ответственный секретарь ред. ж. «Ялкын»; 1981-1984 – ответственный секретарь 
писательской организации г. Набережные Челны; 1984-1985 – заместитель председателя правления Союза писателей 
Татарстана; 1992-1995 – депутат Набережночелнинского и Казанского городских Советов, член президиума Верховного совета 
Республики Татарстан, председатель постоянной Комиссии по национальным вопросам и культуре Верховного совета 
Республики Татарстан; член редколлегии ж. «Ялкын» (1976); член Союза писателей СССР и Татарстана (1979); член 
Литературного фонда СССР и Татарстана (1979); вице-президент Татарского ПЕН-центра Всемирной организации писателей 
(1995); первый заместитель председателя исполкома Всемирного конгресса татар (1997); почётный академик Российской 
Академии гуманитарных наук; автор 27 книг (псевд. Разиль Валиди); лауреат премий им. М. Джалиля и им. А. Алиша 
Республики Татарстан. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛЕЕВ Ринат Рифкатович

народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного Совета РФ (1990-1993), член Комитета по промышленности и 
энергетике, член фракции «Промышленный союз», участник работы фракций и групп «Россия», «Суверенитет и равенство», 
«Рабочий союз»; родился 21 октября 1956 г. в дер. Карманово (Янаульский район, Башкирская АССР); 1977-1990 – 
резьбошлифовщик на Нефтекамском заводе автосамосвалов; 1993 – защитник конституционного строя. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛЕЕВА Зиля Рахимьяновна

министр Республики Татарстан по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (с 1999 г.); родилась 15 
октября 1952 г. в г. Уфа; 1970-1980 – корреспондент, зав. отделом ред. республиканской молодежной газ. «Ленинец»; 1980-
1982 – корреспондент ред. газ. «Вечерняя Казань»; 1982-1991 – корреспондент, зав. отделом ред. газ. «Советская Татария»; 
1991-1992 – редактор отдела газ. «Известия Татарстана»; 1992-1995 – первый заместитель председателя Верховного совета 
Республики Татарстан; народный депутат Республики Татарстан; 1995-1999 – заместитель председателя Государственного 
совета Республики Татарстан; председатель республиканской общественной организации «Женщины Татарстана»; 
председатель республиканского Фонда благотворительности и милосердия «Победа» при председателе Госсовета Республики 
Татарстан; награждена медалью «За трудовую доблесть». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛЕНТЕЙ Дмитрий Игнатьевич

главный научный сотрудник Центра по изучению проблем народонаселения МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент 
Всероссийского научного общества социологов и демографов; родился 15 сентября 1922 г.; доктор экономических наук, 
профессор; академик РАЕН (1994); член Международного союза по научным исследованиям народонаселения; почётный член 
Чехословацкого демографического общества; эксперт ООН по проблемам народонаселения мирового сообщества. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛЕТОВ Александр Иванович

учёный; доцент Российского университета дружбы народов (с 1999 г.); кандидат медицинских наук (1989); академик Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка (2001); родился 16 марта 1957 г. в г. Москва; автор 46 научных трудов и 4 
рационализаторских предложений; имеет государственные награды; лауреат премии им. Н.И. Пирогова. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛИДИ (ВАЛИДОВ) Заки (Ахмад-Заки) (в эмиграции – Валиди-Тоган Ахмад-Заки)

(1890–1970); историк-тюрколог, политический деятель, лидер башкирского национально-освободительного движения; депутат 
Миллэт Меджлиса; 1917-1919 – возглавлял (с перерывами) Башкирское правительство; в начале 1919 г. перешел на сторону 
Советской власти и вел с Москвой переговоры о создании Башкирской республики; 1919-1920 (с перерывами) – председатель 
Башкревкома; неоднократно встречался с Лениным и другими руководителями Советской России; в 1920 г. прекращает 
сотрудничество с Советами и становится председателем Туркестанского национального объединения; с 1923 г. – в эмиграции; 
профессор Стамбульского университета, став впоследствии руководителем Института исламских исследований при этом же 
университете, являлся профессором двух немецких университетов: Боннского (Рейнского) им. Фридриха Вильгельма и 
Геттингенского им. Георга Августа; доктор философии, автор трудов по истории тюркских народов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛИДОВ Юнус Нуриманович

(1889-1924). Первый нарком земледелия Татарской АССР (1920-1924); до 1917 г. работал учителем; 1918-1920 – комиссар 
дивизиона на Южном фронте, заместитель начальника политотдела Центральной Мусульманской военной коллегии; 
необоснованно осужден; еабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛИЕВ Камиль Ахметович

учёный физико-математик; действительный член РАН (1984), директор Физико-технологического института РАН; родился 15 
января 1931 г. в дер. Верхний Шендер (Таканышский район, Татарская АССР); доктор физико-математических наук; 1953-1964 
– старший преподаватель, доцент, зав. кафедрой Казанского государственного педагогического института; с 1964 г. – в 
лаборатории научно-исследовательского института в г. Зеленоград (Московская обл.); 1965-1977 – директор НИИ 
молекулярной электроники; 1977-1983 – зав. сектором Физического института им. П.Н. Лебедева АН СССР; 1984-1988 – зав. 
лабораторией, заместитель директора Института общей физики АН СССР; с 1988 г. – директор Физико-технологического 
института АН СССР, зав. лабораторией; заместитель академика-секретаря Отделения информатики, вычислительной техники и 
автоматизации РАН; создатель и председатель президиума Научного центра по фундаментальным проблемам вычислительной 
техники и систем управления; главный редактор ж. «Микроэлектроника»; действительный член и член президиума Академии 
наук Республики Татарстан; автор и руководитель исследований и разработок, определивших создание и развитие 
отечественной электронной промышленности СССР, создатель научной школы; награждён орденом Октябрьской Революции, 
орденом Трудового Красного Знамени (дважды); лауреат Ленинской премии (1974), Государственной премии Азербайджана, 
международной премии им. Е.К. Завойского. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛИЕВ Ураний Галиевич

директор Дома татарской кулинарии (г. Казань); Заслуженный работник торговли РФ; родился 15 октября 1935 г. в с. 
Пэйшебле (Кара-Дарьинский район, Самаркандская обл., Узбекистан); 1981-1986 – директор Казанского ПО общественного 
питания, 1986-1992 – первый заместитель начальника Управления общественного питания при Совете министров Татарстана; 
награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛИК Владимир Семёнович

сотрудник органов госбезопасности (1937); майор госбезопасности; до 1931 г. – начальник Секретного отдела Полпредства 
ОГПУ по Дальневосточному краю, начальник Читинского окружного отдела ОГПУ, начальник Секретного отдела Полпредства 
ОГПУ по Северному краю; с 1934 г. – в резерве НКВД; 1936 – помощник начальника УНКВД по Западной обл., заместитель 
начальника УНКВД по Орловской обл.; с 1939 г. – начальник Норильского исправительно-трудового лагеря НКВД; 1940 – 
арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛИУЛЛИН Усман Хабибуллович

директор сельскохозяйственного предприятия «Столбищенское» НПО «Нива Татарстана»; Заслуженный агроном РСФСР; 
родился 26 января 1937 г. в дер. Новые Челны (Алькеевский район, Татарская АССР); кандидат сельскохозяйственных наук; 
главный агроном, директор совхоза, начальник районного управления сельского хозяйства; лауреат Государственной премии 
Республики Татарстан. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛИХАНОВ Агзам Валиханович

(1927-2006) Герой Социалистического Труда (1971); Заслуженный нефтяник Татарской АССР (1977), Почётный нефтяник СССР; 
лауреат премии. им. акад. И.М. Губкина; депутат Верховного Совета СССР (1966-1968), депутат Верховного Совета Татарской 
АССР (1963-1967), делегат XXIII, XXIV, XXV съездов КПСС; 1965-1977 – генеральный директор производственного объединения 
«Татнефть» (в период его директорства проведена структурная реорганизация объединения «Татнефть» – переход от 
нефтепромыслов с их индивидуальным хозяйством к районным инженерно-технологическим службам и специализированным 
базам производственного обслуживания); родился в дер. Бабаево (Мишкинский район, Башкирская АССР); образование 
высшее, окончил Уфимский нефтяной институт (1953), кандидат технических наук (1970); 1944-1947 – служба в рядах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии; трудовая деятельность: 1953-1956 – мастер по капитальному ремонту скважин, начальник 
участка конторы (цеха) капитального ремонта скважин нефтепромыслового управления «Бугульманефть» производственного 
объединения «Татнефть», 1956-1962 – старший инженер нефтепромысла, заведующий нефтепромыслом №2, главный инженер 
нефтепромыслового управления «Азнакаевскнефть» производственного объединения «Татнефть», 1962-1963 – начальник 
нефтепромыслового управления «Елховнефть» производственного объединения «Татнефть», 1963-1965 – начальник 
нефтепромыслового управления «Альметьевнефть» производственного объединения «Татнефть», 1965-1977 – генеральный 
директор производственного объединения «Татнефть», 1977-1985 – заместитель министра нефтяной и газовой 
промышленности СССР, 1985-1987 – директор Всесоюзного НИИ организации экономики нефтегазовой промышленности, 1990-
1992 – руководитель научного коллектива фирмы «Энергосбережение» (г. Москва), 1993-1995 – вице-президент АО «Норд-
Вест» (г. Москва); автор 17 изобретений, более 40 научных трудов (в основном по вопросам совершенствования методов 
организации и управления нефтегазовым производством и его структурными подразделениями); награды: орден Ленина 
(дважды – 1966, 1971), орден Октябрьской Революции (1976), орден Отечественной войны II ст. (1985), юбилейные медали в 
честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛИХАНОВ Чокан Чингисович

(1835-1865); сотрудник военной разведки; поручик; учёный, путешественник, просветитель-демократ; Чингизид, т.е. потомок 
Чингисхана; 1858 – служба в Западно-Сибирском генерал-губернаторстве; 1850-е гг. – участник экспедиций в Джунгарию, на 
оз. Иссык-Куль и Кульджу; по заданию военного ведомства прошел через Тянь-Шань; 1860-1861 – руководитель подготовки к 
изданию карты Азии, обработки собранных материалов в Главном штабе (г. Петербург); член Русского императорского 
географического общества (1860); автор произведений казахского героического эпоса; первооткрыватель киргизского эпоса 
«Манас». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛИШИН Юрий Иванович

учёный-педагог; профессор Института повышения квалификации работников образования Московской обл. (с 1996 г.); родился 
26 мая 1940 г. в г. Москва; кандидат педагогических наук, профессор; старший пионервожатый, учитель, заместитель 
директора школы; 1973-1976 – младший научный сотрудник НИИ СиМО; 1976-1978 – консультант Министерства образования 
Республики Куба; 1978-1983 – старший научный сотрудник НИИ СиМО; 1983-1985 – старший преподаватель, доцент МГПИ им. 
В.И. Ленина; 1985-1988 – советник Министерства образования Республики Мозамбик; 1988-1993 – доцент МГПИ; 1993-1995 – 
директор школы №1115 (г. Москва); 1995-1996 – директор педагогического училища №16 (г. Москва); академик, вице-
президент АДЮТК; заместитель председателя секции охраны окружающей среды Педагогического общества России; член 
центрального совета ВОПД «Духовное наследие»; автор более 70 опубликованных научных работ, в т.ч. монографий, 
учебников и методических пособий; отличник народного просвещения РФ, удостоен почётного знака «За творческий 
педагогический труд». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛОВ Григорий Михайлович

профессор Костромского государственного технологического университета (с 1973 г.); родился 23 января 1922 г. в 
Шабалинском районе (Кировская обл.); доктор физико-математических наук; 1952-1960 – ассистент, старший преподаватель в 
Сибирском металлургическом институте; с 1960 г. – доцент, зав. кафедрой в Костромском государственном технологическом 
университете; автор 47 научных работ; награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛОВ Иван Иванович

первый заместитель директора Федеральной авиационной службы России (1996-1998); родился 1 января 1950 г. в г. 
Новосибирск; инженер-пилот; 1994-1996 – генеральный директор акционерного общества «Кемеровское авиапредприятие» (г. 
Кемерово); 1996 – заместитель директора Федеральной авиационной службы России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛУЕВ Владимир Прокофьевич

вице-адмирал; командующий Балтийским флотом (с 2001 г.); родился 16 июля 1947 г. в г. Красный Луч (Луганская обл.); с 
1969 г. – командир группы, командир боевой части, помощник и старший помощник командира крейсерской подводной лодки; 
с 1978 г. – командующий подводной лодкой К-325, совершившей переход с Севера на Тихоокеанский флот; с 1983 г. – 
заместитель командира, 1988-1991 – командир дивизии подводных лодок на Тихоокеанском флоте; с 1993 г. – начальник 
штаба – первый заместитель командующего 4-й флотилией подводных лодок Тихоокеанского флота, после переформирования 
флотилии в эскадру её командующий; 1996 – заместитель начальника Главного штаба ВМФ России; с 1996 г. – первый 
заместитель командующего Балтийским флотом; с 2000 г. – и.о. командующего Балтийским флотом; член рабочей группы 
Совета Безопасности РФ по проблемам Калининградской обл.; награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III ст., орденом «За военные заслуги», орденом Мужества, мн. медалями; лауреат премии им. Петра Великого (с 
вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2002). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛУЕВ Григорий Леонтьевич

(?–после 1617); убийца первого Самозванца; при Шуйском верно служил царю, участвовал в походе на Тулу, в обороне Москвы 
от Тушинского вора, и, частью, в кампании Скопина-Шуйского, 1617 – защищал Можайск от наступавших поляков; застрелил 
Самозванца, когда тот бежал искать защиты к стрельцам. 
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ВАЛУЕВ Евгений Павлович

президент ОАО «Севералмаз» (г. Архангельск, с 2001 г).; родился в 1949 г. в г. Ленинград; работа во Всесоюзном научно-
исследовательском институте горной геомеханики и маркшейдерского дела, в Якутском научно-исследовательском и проектном 
институте алмазодобывающей промышленности, в Ленинградском филиале совместного российско-австралийского 
предприятия «Ленинформинвест»; с 1994 г. – технический директор, с 2000 г. – генеральный директор компании 
«Севералмаз». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_v/t54280.html (1 из 2) [17.02.2008 13:41:10]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_v/t54280.html (2 из 2) [17.02.2008 13:41:10]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛУЕВ Пётр Александрович

(1815-1890); государственный деятель, публицист, писатель; граф (1880); в канцелярии московского генерал-губернатора, 
1845-1858 – служба в гг. Петербург, Рига; курляндский губернатор; 1861-1868 – министр внутренних дел; с 1869 г. – 
председатель Учетного банка; с 1872 г. – министр государственных имуществ; 1877-1881 – председатель комитета министров; 
инициатор введения всесословной воинской повинности; автор романов «Лорин», «Черный бор», дневников («Дневники» в 2 
т.), публицистических и научных произведений. 
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ВАЛУХИН Константин Николаевич

(1901-1940); сотрудник органов госбезопасности; капитан госбезопасности; член РКП(б) (1924 – Ленинский призыв); с 1920 г. – 
сотрудник особых отделов в ряде управлений Северного Кавказа; с 1929 г. – помощник начальника, начальник отделения 
Особого отдела Полпредства ОГПУ по Северному Кавказу; с 1934 г. – начальник отделения Особого отдела в УГБ УНКВД; 1936-
1937 – заместитель начальника Особого отдела УГБ УНКВД по Орджоникидзевскому краю; исполняющий обязанности первого 
секретаря Свердловского обкома ВКП(б); арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_v/t54282.html (1 из 2) [17.02.2008 13:41:26]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_v/t54282.html (2 из 2) [17.02.2008 13:41:26]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 
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ВАЛЬБЕРХ (Вальберг) Иван Иванович (наст фам. ЛЕСОГОРОВ)

(1763-1819); один из первых русских балетных артистов и балетмейстеров; был балетным инспектором и преподавателем в 
училище; выделялся особенно в мимических ролях и способствовал процветанию балета в царствование Екатерины II; 
поставил самостоятельно несколько балетов (в сотрудничестве с Огюстом Пуаро); в 1812г. балетный репертуар принял 
национальный, патриотический характер, зрители приходили в восторг от таких балетов, как сочиненные В. «Праздник в 
лагере», «Любовь к Отечеству, или Торжество России», где танцы чередовались с пением; автор балетов «Новый Вертер» (по 
С.Н. Титову, 1799), «Сандрильона» (Д. Штейбельт, 1815) и мн. др., патриотических дивертисментов (1812), танцев в 
драматических и оперных спектаклях; много переводил с французского для драматической сцены; ученица В. – талантливая Е.
Колосова. 
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ВАЛЬДЕНБЕРГ Михаил Романович

генеральный конструктор Военно-промышленного комплекса «МАПО» (1996-1999); родился в 1928 г.; техник-конструктор, 
ведущий инженер по летным испытаниям, ведущий конструктор, заместитель главного конструктора, главный конструктор в 
ОКБ им. А.И. Микояна; участник создания самолетов МиГ-21У, МиГ-23, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-29М; 1993-1996 – генеральный 
директор фирмы «МиГ-Сервис»; Герой Социалистического Труда; имеет государственные награды; лауреат Государственной 
премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛЬКОВ Лев Степанович

(1932-1999); учёный; действительный член Академии телекоммуникаций и информатики и Международной Академии 
информатизации; кандидат технических наук; доктор технических наук; 1956-1970 – работа в режимных конструкторских бюро 
(г. Москва); 1970-1972 – заместитель директора по науке в НИИМС; главный конструктор АСУ Метрология Госстандарта СССР; 
1972-1974 – директор Московского института систем сетевого планирования и управления в промышленности МНИПИ СПУ; 
главный конструктор АСУ-Внуково, АСУ-Домодедово, АСУ-Рижский морской порт; 1974-1990 – зав. кафедрой в ЗИТЛП; с 1990 г. 
– генеральный директор НТЦ «СКАТ» Инженерной Академии России; член секции Комитета по Ленинским и Государственным 
премиям СССР; с 1973 г. – председатель президиума Федерации тяжелой атлетики; ветеран спорта ЦСКА; ветеран спорта 
РСФСР; неоднократный обладатель кубков СССР и мира по гиревому спорту и тяжелой атлетике; чемпион мира среди 
ветеранов по гиревому спорту (1998); награждён орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛЬТЕР Антон Карлович

(1905-1965); физик; академик АН УССР (1951); 1935-1936 – руководитель сооружения первого отечественного 
электростатического ускорителя электронов; 1964 – участник сооружения линейного ускорителя электронов (г. Харьков); автор 
ряда научных трудов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАЛЬТУХ Константин Куртович

зав. отделом, кафедрой Новосибирского государственного университета; родился 19 декабря 1931 г. в г. Москва; доктор 
экономических наук, профессор; работа в Горно-Алтайском, Калужском облпланах, в Институте экономики АН СССР, в 
Институте экономики и организации промышленного производства СО АН СССР; академик РАЕН (1997); награждён медалью 
РАЕН им. П.Л. Капицы (1996). 
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ВАЛЬЧУК Сергей Васильевич

директор Ленинградского отделения издательства «Наука» РАН (Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН) (с 
1991 г.); родился 25 сентября 1937 г. в г. Ленинград; капитан 1-го ранга; 1961-1969 – офицер-гидрограф, командир группы, 
офицер отдела Управления гидрографической службы Тихоокеанского флота, 1972-1978 – заместитель начальника, начальник 
Гидрографической службы Камчатской военной флотилии, начальник группы НИОКР Главного управления навигации и 
океанографии Министерства обороны; 1978-1982 – учёный секретарь ученого совета управления; 1982-1990 – начальник 
Центрального картографического производства ВМФ; 1982-1990 – главный редактор «Атласа океанов», атласа «Человек и 
океан»; почётный член РАЕН (1996); главный редактор научного картографического проекта «Международная 
батиметрическая карта Средиземного моря»; участник редколлегии международного проекта «Генеральная батиметрическая 
карта Мирового океана»; лауреат премии Совета Министров СССР (1990). 
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ВАЛЮШКИН Виктор Алексеевич

судья Верховного суда РФ; родился 1 января 1956 г. в г. Михайловка (Волгоградская обл.); 1982-1987 – судья Михайловского 
городского народного суда Волгоградской обл.; 1987-1994 – член Волгоградского областного суда; 1989 – участник 
рассмотрения уголовных дел по событиям в г. Сумгаит (Азербайджанская ССР). 
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ВАМПИЛОВ Александр Валентинович

(1937-1972); драматург; автор пьес «Старший сын», «Утиная охота» (1970), «Прошлым летом в Чулимске» (1972), комедий 
«Двадцать минут с ангелом» (1970), «История с метранпажем» (1971) и мн. др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАНГЕНГЕЙМ Алексей Феодосьевич

(1881-1942); метеоролог; 1929-1934 – организатор и первый руководитель Гидрометеорологической службы СССР; 1930 – 
организатор Бюро погоды СССР (Гидрометцентр России); репрессирован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАНГЕНГЕЙМ Георгий Яковлевич

(1896-1961); учёный-метеоролог; участник Гражданской войны (1918-1922); доктор географических наук; 1926-1939 – в 
Главной геофизической обсерватории; 1928 – участник полярной экспедиции на ледоколе «Малыгин»; 1929 – участник и 
организатор первого гидрометеорологического бюро на борту ледокола «Красин»; 1939-1942 – в Государственном 
гидрологическом институте; с 1954 г. – в Военно-воздушной Академии им. Можайского; руководитель отдела Арктического 
научно-исследовательского института; основоположник и руководитель научной школы в области долгосрочных 
метеорологических прогнозов; автор более 70 научных работ, в т.ч. монографии; награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАНДАЛКОВСКИЙ Евгений Владиславович

режиссёр, постановщик массовых зрелищ и шоу-программ; родился 4 ноября 1946 г. в г. Витебск (Белорусская ССР); 
профессор; с 1975 г. – преподаватель Московского государственного института культуры (ныне университет); с 1992 г. – зав. 
кафедрой Московского института современного искусства; поставил ок. 70 спектаклей, концертов и специальных зрелищных 
программ в СССР (России) и за рубежом, в т.ч. «О спорт, ты – мир!», «Мир победит войну», «О Волга! Колыбель моя», «Мисс 
Россия-93», «В шесть часов вечера после войны» и др.; 1997 – художественный руководитель программы празднования 850-
летия г. Москва, режиссёр спектакля-дивертисмента «Москва на все времена» и церемонии закрытия празднования; автор 
статей по проблемам режиссуры, сценариев; член совета по театрализованным представлениям при Союзе театральных 
деятелей России, член Союза деятелей концертного искусства России, член Международной ассоциации постановщиков и 
организаторов театрализованных представлений и праздников; лауреат Государственной премии СССР (1985). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАНИН Валерий Александрович

академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; родился 21 сентября 1942 г. в г. 
Семипалатинск (Казахская ССР); кандидат технических наук; 1965-1997 – сотрудник НПО «Платан» (г. Фрязино); с 1997 г. – 
генеральный директор ОАО «Мособлзнак»; основные направления профессиональной деятельности – география, защита от 
подделки документов, товаров и услуг; автор ок. 100 публикаций, 20 изобретений; имеет государственные награды, в т.ч. 
«Ударник 9-й пятилетки», «300 лет Российскому флоту», «За заслуги перед Московской областью». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАНИН Василий Васильевич

(1898-1951); актёр, режиссёр; народный артист СССР (1949); с 1920 г. – на сцене; 1924-1949 – актёр Театра им. Моссовета; с 
1949 г. – профессор ВГИКа; снялся в ф.: «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Секретарь райкома», «Валерий Чкалов» и 
др.; лауреат Государственной премии СССР (1943, 1946, 1949). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАНИН Михаил Валентинович

председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) РФ (с 1999 г.), председатель Таможенного комитета Союзного 
государства Белоруссии и России; генерал-полковник; родился в 1960 г. в Московской обл.; инспектор, старший инспектор, 
начальник отдела по борьбе с контрабандой, заместитель начальника таможни на таможне московского аэропорта 
Шереметьево; 1992-1998 – начальник Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК РФ; с 
1998 г. – представитель таможенной службы России в Киргизии, начальник таможенной инспекции ГТК РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАННИКОВ Борис Львович

(1897-1962). Один из участников разработки первой советской ядерной бомбы и создателей элементов «ядерного щита» в 
СССР. Герой Социалистического Труда (трижды). Заместитель руководителя Спецкомитета, председатель Технического совета 
Спецкомитета и начальник ПГУ, генерал-полковник, трижды Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной 
премии. Трудовую деятельность начал в Баку. Учился в Томском университете, Тбилисском политехническом институте и 
МВТУ. 1927-1930 – работа на Люберецком заводе  (Московская обл.); 1933-1936 – директор Тульского оружейно-пулемётного, 
а затем и Пермского орудийного завода. 1936-1945 – работа в оборонной промышленности. Был заместителем наркома и 
наркомом вооружения, 1942-1945 – нарком боеприпасов. Герой Социалистического Труда (1942). За обеспечение руководства 
Урановым проектом в 1949 г. была вручена вторая звезда Героя Социалистического Труда. После организации Минсредмаша – 
первый заместитель министра. Создание промышленных объектов и институтов нарождающейся атомной промышленности 
осуществлялось под руководством Ванникова. Особенно значителен его вклад в осуществление строительства, монтажа 
оборудования и пуска первого промышленного ядерного реактора и двух других заводов в Челябинске-40, а также в создание 
филиала Лаборатории № 2 в Арзамасе-16. За создание наиболее совершенного ядерного оружия в 1954 г. ему в третий раз 
было присуждено звание Героя Социалистического Труда. Личный вклад специалиста в разработку новейшей техники высоко 
оценен присуждением ему двух Сталинских премий I ст. (1951, 1953).
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАННОВСКИЙ Пётр Семёнович

(1822-1904); генерал от инфантерии (1883); почётный член Петербургской АН (1888); 1881 – управляющий, 1882-1897 – 
военный министр; 1901-1902 – министр народного просвещения. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАНОВСКИЙ Б.П.

военный разведчик; полковник; 1898-1903 – представитель (военный агент) российской военной разведки в г. Токио (Япония); 
заменен полковником В.К. Самойловым в связи с неудовлетворительным качеством добываемой информации. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАНШЕНКИН Константин Яковлевич

поэт; родился в 1925 г.; автор сборников стихов «Повороты света» (1965), «Поездка к другу» (1971), «Дорожный знак» (1977), 
«Ветка» (1981), «Примета» (1987), «Ночное чтение» (1994), текста песни «Я люблю тебя, жизнь», книги воспоминаний, 
очерков «Лица и голоса» (1978); лауреат Государственной премии СССР (1985). 
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ВАНЬКА-КАИН (Иван Осипов КАИН)

(1718-1755); знаменитый вор, грабитель и сыщик; 13 лет от роду бежал, и после целого ряда смелых похождений в Москве, 
примкнул на Волге к понизовой вольнице, разбойничал в шайке Михаила Зари, любимым делом было грабить лавки армянских 
купцов и их расшивы (суда), стоящие близ берега; 1741 – явился в сыскной приказ в Москву и предложил свои услуги для 
поимки воров, ему присвоено звание доносителя сыскного приказа; однако, именно под его покровительством число воров, 
мошенников, грабителей в Москве увеличивалось с каждым годом; преемник генерал-майора Ушакова генерал-полицмейстер 
Татищев исходатайствовал (1749) учреждение по делу Каина особой комиссии; 1753 – дело К. передали в сыскной приказ, 
1755 – приговорен к смертной казни, но, по указу сената, наказан кнутом и сослан на каторгу, где вскоре и умер; после ссылки 
появились его жизнеописания в нескольких редакциях, выдержавшие много изданий: «О Ваньке-Каине, славном воре и 
мошеннике» и пр.; в глазах народа со временем этот образ приобрел много романтического: он – не только сыщик-грабитель, 
он воплощает в себе и разудалого добра-молодца, который держит речь с прибаутками да присказками, душу отводит в песне; 
многие песни известны в народе под именем Каиновых, в т.ч. знаменитая «Не шуми, мати, зеленая дубравушка». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРАВИН Александр Алексеевич

юрист-правовед; арбитражный управляющий по антикризисному управлению предприятиями арбитражных судов г. Москва, 
Московской обл., РФ (2003); родился 20 июня 1955 г. в пос. Саракташ (Оренбургская обл.); кандидат экономических наук, вице-
президент, академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2002); автор научных работ по 
проблемам банкротства, финансовому оздоровлению промышленных предприятий, экономической безопасности РФ; награждён 
орденом Петра Великого III ст., лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в 
обеспечение безопасности РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРАЕВ Адлан Абуевич

чемпион мира по вольной борьбе (1977), Заслуженный мастер спорта СССР; Заслуженный тренер России; родился в 1962 г.; 
серебряный призёр Олимпийских игр (1988), многократный победитель чемпионатов Европы, России, Кубка мира, Кубка СССР, 
Игр доброй воли; вице-президент Федерации спортивной борьбы России; тренер, начальник команды Вооруженных Сил России 
(ЦСКА); награждён медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРАКИН и СЕЛИВАНОВ

(?– после 1774); крепостные люди Строгановых, спасители Пермского края от бедствий, угрожавших ему во время 
Пугачевского бунта, грабежей и разбоев местных татар; бывшие управители вотчин, а также медных, железных и соляных 
заводов баронесс Строгановых, княгинь Голицыной и Шаховской сделали все, чтобы отстоять Верхнемуллинское, казенный 
Егошихинский завод (на месте г.Пермь), Кунгур. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРАКИН Леонид Егорович

генеральный директор ЦНИИ связи (с 1987 г.); родился 31 декабря 1932 г. в г. Москва; доктор технических наук, профессор; 
действительный член Академии инженерных наук; член коллегии Министерства РФ по связи и информатизации. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРАКСИН Фёдор Дмитриевич

(1908-1975); государственный деятель; с 1930 г. – механик цеха, директор завода; с 1938 г. – начальник Главфанерпрома 
Наркомата лесной промышленности СССР; с 1942 г. – заместитель наркома, с 1946 г. – заместитель министра лесной 
промышленности СССР; с 1953 г. – первый заместитель министра лесной и бумажной промышленности СССР; 1954-1957 – 
министр бумажной промышленности; с 1957 г. – министр бумажной и деревообрабатывающей промышленности РСФСР; 1958-
1960 – начальник Главного управления стандартного домостроения и мебельной промышленности при Госстрое СССР; 1958-
1959 – заместитель председателя Госстроя СССР; с 1960 г. – заместитель, с 1962 г. – первый заместитель председателя 
Государственного комитета Совета Министров СССР по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей 
промышленности и лесному хозяйству; с 1963 г. – первый заместитель председателя Государственного комитета по лесной, 
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР; с 1965 г. – первый 
заместитель министра лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР; с 1968 г. – первый 
заместитель министра лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР; награждён орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны I ст., орденом Трудового Красного Знамени (четырехкратно); лауреат 
Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРГАНОВ Юрий Васильевич

председатель ассоциации флотской прессы при Союзе журналистов г.Санкт-Петербург; родился 20 августа 1931 г.; кандидат 
исторических наук, доцент; служил на Военно-морском флоте, капитан 1-го ранга; автор книг «Инженеры флота», «Академик А.
Н. Крылов. Страницы жизни», «Герои седой Балтики», «Они сражались на Балтике». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРГИН Василий Васильевич

(1791-1859); русский коммерсант; родом из крестьян; во время войны 1807г. получил первый заказ от казны – поставку холста 
армии – и вскоре заслужил такое доверие правительства, что оно нашло возможным передать ему все казенные подряды; во 
время войны 1812г. В, по словам военного министра графа Татищева, явил себя «истинным патриотом»; 1827 – военным 
министром назначен Чернышев – личный враг Татищева; В. отставлен, якобы за недочеты и передержку казенных денег, над 
ним назначена комиссия, которая при тщательном исследовании дала самый лучший отзыв о В.; тогда была назначена новая 
комиссия (1830), В. взят под стражу и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости; имения его были взяты в 
опеку; после 13 месяцев заключения выпущен и отправлен в Выборг, только в 1832г. получил позволение жить в г.Серпухов; 
1835 – опекою ему возвращены некоторые имения, В. вновь принялся за торговлю, постройку домов и поправку своего 
расшатанного хозяйства; 1858 – опека с него снята, имения возвращены и его мнимый долг казне в миллион рублей признан 
не подлежащим взысканию. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРДАНЯН Рубен Карленович

предприниматель; президент АО «Тройка-Диалог»; родился в 1968 г. в г. Ереван; с 1991 г. – эксперт, начальник отдела 
брокерской компании «Тройка–Диалог», с 1992 г. – исполнительный директор АО «Тройка-Диалог»; с 1996 г. – президент, 
председатель правления и член наблюдательного совета ЗАО «Управляющая компания «Тройка-Диалог»; 1994-1996 – 
председатель совета директоров, председатель правления, с 1997 г. – генеральный директор АОЗТ «Дикарт»; с 1995 г. – член 
совета национальной ассоциации фондовых брокеров «ПАУФОР России»; с 1996 г. – член совета директоров Депозитарно-
клиринговой компании, член экспертного совета при Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, с 1997 г. – председатель 
совета директоров некоммерческой организации – Национальной ассоциации участников фондового рынка «НАУФОР», член 
совета директоров Банка г. Москва; 1995-1997 – член совета директоров АО «Редакция газ. «Известия», 1996 – член совета 
директоров АООТ «Ульяновский авиационный промышленный комплекс «АВИАСТАР», 1997 – член совета директоров АКБ 
«ДиалогБанк». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРДУЛЬ Николай Владимирович

зав. отделом издательского дома «КоммерсантЪ» (с 1997 г.); родился в 1953 г. в г. Москва; кандидат экономических наук; 1978-
1987 – эксперт Управления сотрудничества с социалистическими странами Министерства внешней торговли СССР; 1987-1994 – 
зав. сектором Всесоюзного научно-исследовательского института конъюнктуры и информации; 1994-1997 – обозреватель, 
редактор отдела газ. «КоммерсантЪ–DАILY»; эксперт программы «Сегодня в полночь» (телекомпания «НТВ»). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРЕННИКОВ Валентин Иванович

генерал армии; Герой Советского Союза (1988); президент общероссийской общественной организации «Российская 
ассоциация героев»; родился 15 декабря 1923 г. в г. Краснодар; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); 
командующий полками, мотострелковой дивизией, армейским корпусом в Заполярье; командующий армией в Группе советских 
войск в Германии; командующий войсками Краснознаменного Прикарпатского военного округа; 1979-1989 – начальник 
Главного оперативного управления – первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР; 1989-1991 
– главнокомандующий Сухопутными войсками – заместитель министра обороны СССР; 1979-1986 – в составе военных миссий в 
Сирии, Анголе, Эфиопии; 1984-1989 – глава представительства Министерства обороны СССР в Республике Афганистан; 1986 – 
руководитель работ воинских частей по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 1990 – кандидат в члены ЦК 
КПСС; 1974, 1979– депутат Верховного Совета СССР, 1971, 1986 – депутат Верховного Совета РСФСР; 1989-1991– народный 
депутат, член Верховного Совета СССР, член депутатской группы коммунистов; 1991 – арестован по делу ГКЧП (1992 – 
освобожден, 1994– амнистирован; отказался принять амнистию, оправдан по суду); 1995-1999 – депутат Государственной думы 
Федерального собрания РФ, член фракции КПРФ, председатель Комитета по делам ветеранов; с 1995 г. – член ЦК КПРФ; 
награждён 30 советскими наградами, в т.ч. орденом Ленина (дважды), орденом Красного Знамени (четырежды), орденом 
Октябрьской Революции, орденом Кутузова I ст., орденом Отечественной войны I и II ст. (трижды), орденом Красной Звезды, 
орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст., а также иностранными наградами; лауреат Ленинской премии 
(1990). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРЕНЫХ Николай Михайлович

учёный; родился 29 ноября 1946 г. в дер. Хмельники (Петровский район, Ярославская обл.); кандидат технических наук, член-
корреспондент Российской Академии ракетно-артиллерийских наук, академик Академии космонавтики России; с 1971 г. – 
инженер Научно-исследовательского института прикладной химии; с 1996 г. – директор института; автор более 150 научных 
трудов, 50 изобретений; награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовое отличие»; лауреат Государственной 
премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРИН Александр Александрович

президент московской радиовещательной компании ООО «Предприятие «Авторадио» (с 1994 г.); родился 4 января 1965 г. в г. 
Москва; кандидат физико-математических наук; преподаватель МАИ; 1993-1996 – президент рекламной группы «Тандем». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРЛАМОВ Александр Егорович

(1801-1848); композитор; 1819-1823 – регент придворной русской церкви (г. Гаага, Нидерланды); с 1823 г. – учитель пения в 
Петербурге и Москве, певец и дирижер, издатель ж. «Эолова арфа»; автор музыки к спектаклям, обработчик 42 русских и 
украинских народных песен, аранжированных им для одного голоса с фортепьяно, автор ок. 200 романсов (в т.ч. «На заре ты 
её не буди», «Белеет парус одинокий», «Не шей ты мне, матушка», «Вдоль по улице метелица метет», «Оседлаю коня», 
«Травушка», «Соловушко», «Что отуманилась, зоренька ясная», «Ангел», «Песнь Офелии», «Мне жаль тебя»), дуэтов 
«Пловцы», «Ты не пой», а также руководства «Полная школа пения»; интересно, что музыка романса «Не бил барабан перед 
смутным полком», приложенная к другому тексту («Вы жертвою пали в борьбе роковой»), получила широкое общероссийское 
распространение в период социальных потрясений, хотя сам В. едва ли мог желать себе славы революционера. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРЛАМОВ Алексей Николаевич

писатель; родился в 1963 г. в г. Москва; автор книг «Дом в Остожье» (1990), «Здравствуй, князь!» (1993), «Рождение» (1995), 
«Паломники» (1997); лауреат премии «Антибукер» (1995). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРЛАМОВ Валерий Алексеевич

создатель семейств полиграфных устройств «РИФ», «КРИС», «БАРЬЕР» (полиграф – «Детектор лжи»); директор по науке 
группы компаний «Русичи»; родился 10 мая 1935 г. в г. Новороссийск; доктор биологических наук, академик, профессор 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; полковник запаса; автор более 100 научных публикаций, 7 
монографий; имеет государственные награды, в т.ч. медаль «За безупречную службу» I, II, III ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРЛАМОВ Константин Александрович

(1848-1915); актёр; популярный комик-буфф; с 1867 г. – на сцене; с 1875 г. – в Александринском театре (г. Санкт-Петербург); 
сыграл роли Варравина («Дело», А.В. Сухово-Кобылин), Юсова («Доходное место», А.Н. Островский), Льва Гурыча Синичкина 
(«Лев Гурыч Синичкин», Д.Т. Ленский), Осипа, Городничего («Ревизор», Н.В. Гоголь). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРЛЕЙ Наталья Владимировна

актриса, заслуженная артистка РСФСР (1989); родилась 22 июня 1947 г. в г. Констанца (Румыния); 1965-1967 – эквилибристка в 
Московском государственном цирке; 1971-1978 – на сцене Московского драматического театра им. К.С. Станиславского; с 1966 
г. – в кино; снялась более чем в 60 ф., в т.ч. «Кавказская пленница», «Вий», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Двенадцать 
стульев», «Мой папа – идеалист», «Старые письма», «Талисман», «Не хочу быть взрослым», «Чужая игра» и др.; озвучила и 
продублировала ок. 200 ролей; автор поэтических сборников «Любовь» и «Кружась над золотыми куполами»; записала 
несколько авторских дисков; лауреат Государственной премии РСФСР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРНАВА (КЕДРОВ Владимир Викторович)

архиепископ Чебоксарский и Чувашский (с 1976 г.); родился 21 апреля 1931 г. в Рязанской обл.; с 1952 г. – в Свято-Троицком 
храме в с. Бахмачево Рязанской обл., с 1953 г. – иподиакон Борисоглебского собора в г. Рязань; с 1955 г. – помощник 
ризничего, 1956-1970 – ризничий, 1970-1974 – благочинный храмов Троице-Сергиевой Лавры; 1955 – пострижен в монашество, 
1956 – рукоположен во иеродиакона, затем во иеромонаха; 1960 – возведен в сан игумена, 1965 – в сан архимандрита; 
хиротонисан в 1976 г.; 1984 – возведен в сан архиепископа. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРНАВСКИЙ Борис Петрович

руководитель департамента госэнергонадзора и энергосбережения Министерства энергетики РФ (с 1987 г.); родился в 1940 г.; 
1962-1985 – в объединении «Иркутскэнерго»; 1980-1985 – управляющий ПО «Иркутскэнерго»; член коллегии Министерства 
энергетики РФ; с 2000 г. – председатель совета директоров АО «Иркутскэнерго». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич

председатель Законодательного собрания Омской обл., заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания 
РФ (с 1998 г.), член Комитета по международным делам; родился 20 марта 1947 г. в г. Омск; с 1988 г. – первый секретарь 
Омского горкома КПСС; 1990 – председатель Омского городского Совета; 1990-1993 – народный депутат РФ, член Комитета 
Верховного Совета РФ по вопросам работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления; 1994, 1998 – 
председатель Законодательного собрания Омской обл.; с 1996 г. – член Совета Федерации Федерального собрания РФ. 
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ГАЛИЧ Александр Иванович       (25)

ГАЛИЧАНИН Евгений Николаевич       (24)

ГАЛКИН Александр Александрович       (22)

ГАЛКИН Александр Иванович       (18)

ГАЛКИН Валентин Алексеевич       (22)

ГАЛКИН Виктор Яковлевич       (23)

ГАЛКИН Владимир Николаевич       (32)

ГАЛКИН Владимир семёнович       (35)

ГАЛКИН Всеволод Александрович       (20)

ГАЛКИН Леонид Владимирович       (22)

ГАЛКИН Леонид Григорьевич       (21)

ГАЛКИН Рудольф Александрович       (19)

ГАЛКИН Сергей Леонидович       (26)

ГАЛКОВ Максим Семёнович       (18)

ГАЛЛАЙ Марк Лазаревич       (19)

ГАЛЛЕР Лев Михайлович       (18)

ГАЛЛИНГЕР Юрий Иосифович       (30)

ГАЛЛЬ Лидия Николаевна       (24)

ГАЛОГАНОВ Алексей Павлович       (28)
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ГАЛУЗА Григорий Григорьевич       (22)

ГАЛУШИН Прокопий Иванович       (23)

ГАЛУШКИН Борис Лаврентьевич       (19)

ГАЛУШКО Иван Васильевич       (25)

ГАЛУШКО Иван Емельянович       (26)

ГАЛЬВАС Юрий Оскарович       (21)

ГАЛЬКЕВИЧ Александр Игоревич       (36)

ГАЛЬКЕВИЧ Анатолий Иванович       (25)

ГАЛЬЧЕВ Филарет Ильич       (26)

ГАЛЬЧЕНКО Валерий Владимирович       (20)

ГАЛЬЧЕНКО Валерий Фёдорович       (23)

ГАЛЯЕВ Владимир Владимирович       (22)

ГАЛЯМОВ Радик Шамсунович       (25)

ГАМАЛЕЙ Юрий Всеволодович       (18)

ГАМАЛЕЯ Николай Фёдорович       (22)

ГАМАНЕНКО Александр Иванович       (16)

ГАМАРНИК Ян Борисович       (21)

ГАМАЮН Валерий Анатольевич       (26)

ГАМБУРЦЕВ Азарий Григорьевич       (30)

ГАМЗА Владимир Андреевич       (30)

ГАМЗА Геннадий Ефимович       (23)

ГАМЗАТОВ Расул Гамзатович       (20)

ГАМЗАТОВА Хаписат Магомедовна       (22)

ГАМЗИН Николай Семёнович       (30)

ГАМИДОВ Гамид Мустафаевич       (21)

ГАМКРЕЛИДЗЕ Реваз Валерианович       (22)

ГАМКРЕЛИДЗЕ Тамаз Валерианович       (19)

ГАМОВ Георгий Антонович       (20)

ГАМС Эдуард Сергеевич (ХОДОРОВ)       (20)

ГАНЕЕВ Ахат Саитович       (21)

ГАНЕЕВ Мулланур Фахразиевич       (26)
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ГАНЕЕВА Венера Ахатовна       (24)

ГАНЗА Николай Алексеевич       (27)

ГАНЗЕН Альфред Георгиевич       (19)

ГАНИЕВ Гали Газизович       (20)

ГАНИЧЕВ Валерий Николаевич       (23)

ГАННИБАЛ Абрам (Ибрагим) Петрович       (28)

ГАННУШКИН Пётр Борисович       (24)

ГАНТВАРГ Михаил Ханонович       (25)

ГАНЮШКИН Виталий Александрович       (23)

ГАПОН Георгий Аполлонович       (29)

ГАПОНОВ-ГРЕХОВ Андрей Викторович       (18)

ГАПРИНДАШВИЛИ Нона Терентьевна       (21)

ГАРАГАШ Игорь Александрович       (25)

ГАРАНИН Леонид Ананьевич       (26)

ГАРАНЯН Георгий Арамович       (20)

ГАРБУЗОВ Дмитрий Залманович       (19)

ГАРДИН Владимир Ростиславович       (17)

ГАРДЫМОВ Герман Петрович       (20)

ГАРЕЕВ Дамир Рамзильевич       (26)

ГАРЕЕВ Ильдус Валеевич       (21)

ГАРЕЕВ Махмуд Ахметович       (30)

ГАРИН Август Михайлович       (23)

ГАРИН Владимир Николаевич (ЖЕБЕНЁВ Иван Николаевич)       (25)

ГАРИН Н. (наст. имя и фам. МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Георгиевич)       (24)

ГАРИН Эраст Павлович       (27)

ГАРИФУЛЛИН Илмас Зарифуллович       (24)

ГАРИФУЛЛИН Рафиль Хакмуллович       (33)

ГАРИФУЛЛИНА Надежда Халиловна       (22)

ГАРКАЛИН Валерий Борисович       (22)

ГАРКУША Владимир Фёдорович       (29)
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ГАРКУША Фёдор Иванович       (20)

ГАРМАШ Сергей Леонидович       (24)

ГАРНОВСКИЙ Александр Дмитриевич       (23)

ГАРТМАН       (22)

ГАРТУНГ Валерий Карлович       (18)

ГАРУСОВ Александр Борисович       (20)

ГАРФУНКИН Григорий Соломонович       (24)

ГАРШИН Всеволод Михайлович       (24)

ГАРЮГИН Владимир Александрович       (22)

ГАРЯИНОВ Станислав Александрович       (18)

ГАСАНОВ Тамирлан Ибрагимович       (28)

ГАСПАРОВ Михаил Леонидович       (19)

ГАСПАРЯН Эдуард Оганесович       (26)

ГАСПРИНСКИЙ (ГАСПРАЛЫ) Измаил       (29)

ГАССИЙ Валерий Дмитриевич       (32)

ГАСТЕВ Алексей Капитонович       (21)

ГАСТЕЛЛО Николай Францевич       (25)

ГАСФОРТ В.Г.       (16)

ГАТОВ Моисей Львович       (24)

ГАТУЛЛИН Анвар       (21)
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ГАУДАСИНСКИЙ Станислав Леонович       (27)

ГАУК Александр Васильевич       (20)

ГАФАРОВ Ришат Галиевич       (25)

ГАФАРОВ Хайдар Зайнуллович       (18)

ГАФТ Валентин Иосифович       (25)

ГАФУРИ (ГАФУРОВ) Маджит (Габдулмаджит) Нурганиевич       (30)

ГАЧЕВ Георгий Дмитриевич       (24)

ГАШИМОВ Адил Юсиф оглы       (23)

ГАЮЛЬСКИЙ Виктор Иванович       (19)

ГВЕРДЦИТЕЛИ Тамара Михайловна       (18)

ГВИШИАНИ Джермен Михайлович       (17)

ГВОЗДЕВ Александр Борисович       (31)

ГВОЗДЕВ Борис Александрович       (22)

ГВОЗДЕВ Михаил Спиридонович       (26)

ГВОЗДЕВА Светлана Николаевна       (22)

ГДЛЯН Тельман Хоренович       (25)

ГЕВОРКЯН Николай Фаддеевич       (23)

ГЕВОРКЯН Христофон Багдасарович       (27)

ГЕГЖНАС Болеслав Доминикович       (28)
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ГЕДЕОН (ДОКУКИН Александр Николаевич)       (23)

Гедеонов Д.Д.       (11)

ГЕДИКЕ Александр Фёдорович       (25)

ГЕЙДЕНРЕЙХ Екатерина Никодимовна       (18)

ГЕЙМАН Леонид Михайлович       (29)

ГЕЙТ Брунно Вернерович       (27)

ГЕЙХМАН Владимир Львович       (42)

ГЕЙХМАН Исаак Львович       (56)

ГЕЙЧЕНКО Семён Степанович       (22)

ГЕККЕР Анатолий Ильич       (27)

ГЕЛЛЕР А.М. (псевд. Киарини)       (17)

ГЕЛЛЕР Л.Н. (псевд. Профессор, Профессионалист, Тарасов)       (20)

ГЕЛОВАНИ Михаил Георгиевич       (24)

ГЕЛЬД Павел Владимирович       (22)

ГЕЛЬМАН Александр Исакович       (23)

ГЕЛЬМАН Анна Дмитриевна       (6)

ГЕЛЬМАН Владимир Яковлевич       (19)

ГЕЛЬМАН Моисей Меерович       (26)

ГЕЛЬФАНД Ефим Дмитриевич       (27)

ГЕЛЬФАНД Израиль Моисеевич       (22)

ГЕЛЬФОТ Лео       (19)

ГЕЛЬФРЕЙХ Владимир Георгиевич       (18)

ГЕЛЬЦЕР Екатерина Васильевна       (19)

ГЕН Николай Леонидович       (17)

ГЕНДИН Семён Григорьевич       (20)

ГЕНДЛЕР Марк Борисович       (21)

ГЕНЕРАЛОВ Василий Денисович       (27)

ГЕНЕРАЛОВ Всеволод Александрович       (18)

ГЕНЕРАЛОВ Вячеслав Владимирович       (30)

ГЕНЕРАЛОВ Михаил Борисович       (23)

ГЕНЕРАЛОВ Николай Алексеевич       (22)
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ГЕНЕРАЛОВ Сергей Владимирович       (19)

ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович       (25)

ГЕНИЕВА Екатерина Юрьевна       (17)

ГЕНИШТА (Еништа) Иосиф Иосифович (Осип Осипович)       (24)

ГЕНКИН Яков Михайлович       (20)

ГЕННАДИЙ (АНТОНОВ Гурий Васильевич)       (26)

ГЕННАДИЙ (Гонозов)       (26)

ГЕННИН (де ГЕННИН, ГЕННИГ) Вилим (Георг Вильгельм) Иванович       (29)

ГЕНРИХОВСКИЙ Генрик (наст. фам. АМСТЕРДАМ, псевд. Саул)       (20)

ГЕОРГАДЗЕ Михаил Порфирьевич       (25)

ГЕОРГИЕВ Георгий Павлович       (25)

ГЕОРГИЕВСКИЙ Николай Сергеевич       (35)

ГЕОРГИЙ (ГРЯЗНОВ Александр Иванович)       (18)

ГЕРАСИМЕНКО Александр Дмитриевич       (23)

ГЕРАСИМЕНКО Владимир Яковлевич       (21)

ГЕРАСИМЕНКО Николай Фёдорович       (22)

ГЕРАСИМОВ Александр Михайлович       (21)

ГЕРАСИМОВ Валерий Иванович       (20)

ГЕРАСИМОВ Вячеслав Михайлович       (22)

ГЕРАСИМОВ Геннадий Иванович       (28)

ГЕРАСИМОВ Дмитрий Михайлович       (29)

ГЕРАСИМОВ Евгений Владимирович       (23)

ГЕРАСИМОВ Михаил Михайлович       (19)

ГЕРАСИМОВ Сергей Аполлинарьевич       (22)

ГЕРАСИМОВ Сергей Васильевич       (26)

ГЕРАСИМОВ Сергей Иванович       (23)

ГЕРАСИМОВ Яков Фёдорович       (30)

ГЕРАСИМОВА Ирина Анатольевна       (21)

ГЕРАСИМОВА Марина Анатольевна       (20)

ГЕРАСЬКО Валерий Михайлович       (24)
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ГЕРАЩЕНКО Виктор Владимирович       (22)

ГЕРБЕР Алла Ефремовна       (22)

ГЕРГЕЛЬ Евгений Иванович       (23)

ГЕРГИЕВ Валерий Абисалович       (24)

ГЕРДТ Елизавета Павловна       (19)

ГЕРДТ Зиновий Ефимович       (20)

ГЕРМАН       (20)

ГЕРМАН (МОРАЛИН Лев Геннадиевич)       (20)

ГЕРМАН (ТИМОФЕЕВ Геннадий Евгеньевич)       (31)

ГЕРМАН Александр Викторович       (20)

ГЕРМАН Алексей Георгиевич       (26)

ГЕРМАН Иоган (Яган) Гансович       (20)

ГЕРМАН Михаил Юрьевич       (23)

ГЕРМАН Юрий Павлович       (23)

ГЕРМОГЕН, Ермоген (в миру Ермолай)       (22)

ГЕРОЛЬД Юрий Анатольевич       (23)

ГЕРСОН Вениамин Леонардович       (21)

ГЕРСТНЕР Франц Антонович       (21)

ГЕРТ Илья Гедеонович       (19)

ГЕРХАРДТ Дитер Феликс       (21)
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ГЕРЦЕН Александр Иванович (псевд. Искандер)       (20)

ГЕРЦЕН Валентин Фёдорович       (28)

ГЕРЦЕН Виктор Петрович       (26)

ГЕРЦОВСКИЙ Аркадий Яковлевич       (26)

ГЕРШГОРИН Нохим Нахмонович       (19)

ГЕРШЕНЗОН Михаил Осипович       (20)

ГЕРШТЕЙН Семён Соломонович       (30)

ГЕСС Герман Иванович       (18)

ГЕТМАН Николай Иванович       (27)

ГЕТЬМАН Антон Александрович       (30)

ГЕФТЕР Михаил Яковлевич       (16)

ГЕХТ Юрий Григорьевич       (28)

ГИАЦИНТОВА Софья Владимировна       (21)

ГИДАСПОВ Борис Вениаминович       (27)

ГИДЗЕНКО Юрий Петрович       (19)

ГИЗЗАТ (ГИЗЗАТУЛЛИН) Тази Калимуллович       (18)

ГИЗЗАТУЛЛИНА Вафира Мухаметдиновна       (20)

ГИЗЗАТУЛЛИНА-ВОЛЖСКАЯ Сахибжамал Гиззатулловна       (26)

ГИК Евгений Яковлевич       (25)
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ГИЛЕЛЬС Эмиль Григорьевич       (25)

ГИЛЬ Анатолий Анатольевич       (26)

ГИЛЬМАНОВ Амир Зарифович       (22)

ГИЛЬФЕРДИНГ Александр Фёдорович       (21)

ГИЛЬЧЕНКО Леонид Викторович       (33)

ГИЛЯЗОВА Наиля Файзрахмановна       (23)

ГИЛЯРОВ Алексей Меркурьевич       (23)

ГИЛЯРОВСКИЙ Владимир Алексеевич       (23)

ГИМАЕВ Имам Фаузиевич       (19)

ГИМАЕВ Рагиб Насретдинович       (19)

ГИМАЛОВ Рафаэль Имамович       (23)

ГИНАК Анатолий Иосифович       (32)

ГИНЗБУРГ Виталий Лазаревич       (21)

ГИНЗБУРГ Лидия Яковлевна       (22)

ГИНЗБУРГ Ревекка Львовна       (20)

ГИНКАС Кама Миронович       (20)

ГИНЦБУРГ Александр Ильич       (29)

ГИППИУС Зинаида Николаевна       (23)

ГИРЕНКО Андрей Николаевич       (19)

ГИРИ Виктор Иванович       (23)

ГИРС Александр Александрович       (24)

ГИРУСОВ Эдуард Владимирович       (21)

ГИРШМАН Леонард Леопольдович       (17)

ГИРШФЕЛЬД Александр Владимирович       (18)

ГИТЕЛЬЗОН Иосиф Исаевич       (21)

ГИТЕЛЬМАН Лев Иосифович       (29)

ГИТИН Виктор Владимирович       (17)

ГИТТИС Владимир Михайлович       (21)

ГИЧКИН Геннадий Павлович       (29)

ГЛАВАЦКИЙ Михаил Ефимович       (29)

ГЛАГОЛЕВА Вера Витальевна       (26)
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ГЛАДЕНКОВ Юрий Борисович       (20)

ГЛАДИЛИН Анатолий Тихонович       (16)

ГЛАДКИХ Борис Васильевич       (22)

ГЛАДКИХ Владимир Георгиевич       (20)

ГЛАДКИХ Владимир Степанович       (23)

ГЛАДКОВ Александр Константинович       (26)

ГЛАДКОВ Геннадий Игоревич       (22)

ГЛАДКОВ Григорий Васильевич       (21)

ГЛАДКОВ Игорь Евгеньевич       (26)

ГЛАДКОВ П.А.       (19)

ГЛАДКОВ Фёдор Васильевич       (18)

ГЛАДЫШЕВ Александр Георгиевич       (30)

ГЛАДЫШЕВ Георгий Павлович       (35)

ГЛАДЫШЕВ Михаил Васильевич       (8)

ГЛАДЫШЕВ Юрий Петрович       (31)

ГЛАЗКОВ Юрий Николаевич       (18)

ГЛАЗУНОВ Александр Константинович       (31)

ГЛАЗУНОВ Георгий Захарович       (25)

ГЛАЗУНОВ Илья Сергеевич       (32)

ГЛАЗУНОВ Пётр Алексеевич       (26)

ГЛАЗУНОВЫ       (26)

ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич       (27)

ГЛЕБ (Давыд)       (17)

ГЛЕБОВ Валерий Николаевич       (23)

ГЛЕБОВ Игорь Алексеевич       (23)

ГЛЕБОВ Пётр Петрович       (28)

ГЛЕБОВА Антонина Васильевна       (20)

ГЛЕБОВА Любовь Николаевна       (17)

ГЛЕБОВИЦКИЙ Виктор Андреевич       (23)

ГЛИНКА Михаил Иванович       (41)
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ГЛИНКА Сергей Николаевич       (21)

ГЛИНКА Фёдор Николаевич       (26)

ГЛИНСКАЯ Елена Васильевна       (23)

ГЛИНСКИЙ Станислав Мартынович (Смирнов, псевд. Петр)       (36)

ГЛИЭР Рейнольд Морицевич       (24)

ГЛОТОВ Николай Васильевич       (18)

ГЛОТОВ Николай Иванович       (24)

ГЛУБОКОВСКИЙ Михаил Константинович       (26)

ГЛУЗСКИЙ Михаил Андреевич       (30)

ГЛУМОВ Иван Фёдорович       (30)

ГЛУХИХ Василий Андреевич       (33)

ГЛУХИХ Виктор Владимирович       (19)

ГЛУХИХ Виктор Константинович       (23)

ГЛУХОВ Алексей Ильич       (22)

ГЛУХОВ Виктор Владимирович       (25)

ГЛУХОВ Юрий Никифорович       (21)

ГЛУХОВА Наталья Николаевна       (20)

ГЛУШЕНКОВ Анатолий Егорович       (20)

ГЛУШКО Валентин Петрович       (25)

ГЛУШКОВ Виктор Михайлович       (23)
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ГЛУШКОВ Иван Васильевич       (31)

ГЛУШКОВ Михаил Иванович       (24)

ГЛУШКОВ Роберт Георгиевич       (25)

ГЛУШКОВСКИЙ Адам Павлович       (27)

ГЛУЩЕНКО Виктор Николаевич       (22)

ГЛУЩЕНКО Михаил Иванович       (25)

ГЛУЩЕНКО Пётр Петрович       (35)

ГНАТЮК Андрей Климентьевич       (19)

ГНАТЮК Дмитрий Михайлович       (19)

ГНЕДЕНКО Валерий Герасимович       (30)

ГНЕДИЧ Николай Иванович       (21)

ГНЕДОВСКИЙ Юрий Петрович       (19)

ГНЕЗДИЛОВ Михаил Захарович       (21)

ГНЕСИН Михаил Фабианович       (24)

ГНЕСИНА Елена Фабиановна       (21)

ГНИДАШ Кузьма Савельевич       (20)

ГНИЛИЦКАЯ Нина Тимофеевна       (18)

ГОБЕРМАН Михаил Львович       (23)

ГОБЕЦ Борис Валентинович       (25)
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ГОБЗЕВА Ольга Фроловна       (23)

ГОВЛИЧ Марк Ильич       (22)

ГОВОРИН Борис Александрович       (20)

ГОВОРОВ Владимир Леонидович       (21)

ГОВОРОВ Иван Николаевич       (20)

ГОВОРОВ Леонид Александрович       (23)

ГОВОРУХИН Станислав Сергеевич       (24)

ГОГИТИДЗЕ Виктор Юрьевич       (23)

ГОГЛИДЗЕ Сергей Арсеньевич (Арсентьевич)       (21)

ГОГОБЕРИДЗЕ Лана Левановна       (16)

ГОГОЛЕВ Андрей Евгеньевич       (22)

ГОГОЛЕВ Кронид Александрович       (24)

ГОГОЛЕВА Елена Николаевна       (25)

ГОГОЛЬ Александр Александрович       (22)

ГОГОЛЬ Николай Васильевич       (18)

ГОГОНЕНКОВ Георгий Николаевич       (30)

ГОГОЦКИЙ Сильвестр Сильвестрович       (21)

ГОДИНА Николай Иванович       (28)

ГОДУНОВ Александр Борисович       (22)

ГОДУНОВ Андрей Владимирович       (25)

ГОДУНОВ Борис Фёдорович       (25)

ГОДУНОВ Пётр Иванович       (22)

ГОДУНОВ Сергей Константинович       (24)

ГОЖИН Виктор Васильевич       (42)

ГОЛАНТ Виктор Евгеньевич       (27)

ГОЛДИН Николай Васильевич       (27)

ГОЛДИНА Римма Дмитриевна       (20)

ГОЛДОВСКАЯ Марина Евсеевна       (17)

ГОЛДОВСКИЙ Евсей Михайлович       (26)

ГОЛЕВ Леонид Дмитриевич       (20)

ГОЛЕЙЗОВСКИЙ Касьян Ярославич       (29)
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ГОЛЕМБИОВСКИЙ Игорь Несторович       (26)

ГОЛЕНИЩЕВ Владимир Семёнович       (23)

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Иван Логинович       (20)

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Михаил Илларионович       (20)

ГОЛЕНКИН Михаил Ильич       (24)

ГОЛЕНКИН Фёдор Ильич       (32)

ГОЛЕНКОВА Зинаида Тихоновна       (22)

ГОЛИК Владимир Иванович       (22)

ГОЛИКОВ Алексей Петрович       (25)

ГОЛИКОВ Вячеслав Михайлович       (20)

ГОЛИКОВ Иван Иванович       (24)

ГОЛИКОВ Иван Иванович       (23)

ГОЛИКОВ Леонид Александрович (Леня ГОЛИКОВ)       (33)

ГОЛИКОВ Максим Ефимович       (26)

ГОЛИКОВ Пётр Петрович       (22)

ГОЛИКОВ Филипп Иванович       (17)

ГОЛИУСОВ Анатолий Семёнович       (17)

ГОЛИЦЫН Александр Михайлович       (22)

ГОЛИЦЫН Александр Николаевич       (20)

ГОЛИЦЫН Андрей Кириллович       (22)

ГОЛИЦЫН Борис Алексеевич       (21)

ГОЛИЦЫН Борис Борисович       (32)

ГОЛИЦЫН Василий Васильевич       (24)

ГОЛИЦЫН Георгий Сергеевич       (29)

ГОЛИЦЫН Дмитрий Алексеевич       (21)

ГОЛИЦЫН Дмитрий Михайлович       (22)

ГОЛИЦЫН Илларион Владимирович       (20)

ГОЛИЦЫН Михаил Михайлович       (18)

ГОЛИЦЫН Михаил Михайлович       (25)

ГОЛИЦЫН Михаил Михайлович       (27)
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ГОЛИЦЫН Николай Дмитриевич       (27)

ГОЛИЦЫН Николай Сергеевич       (20)

ГОЛИЦЫНА Клара Николаевна       (20)

ГОЛИЦЫНЫ,       (19)

ГОЛИЧЕНКО Виктор Степанович       (23)

ГОЛИЧЕНКОВ Пётр Иванович       (25)

ГОЛИШНИКОВ Александр Михайлович       (28)

ГОЛОБУЦКИЙ Владимир Алексеевич       (24)

ГОЛОВ Анатолий Григорьевич       (24)

ГОЛОВАНИВСКИЙ Савва Евсеевич       (23)

ГОЛОВАНОВ Александр Евгеньевич       (25)

ГОЛОВАНОВ Владимир Семёнович       (18)

ГОЛОВАНОВ Николай Семёнович       (22)

ГОЛОВАНОВ Олег Владимирович       (22)

ГОЛОВАНОВ Олег Сергеевич       (38)

ГОЛОВАНОВ Юрий Николаевич       (8)

ГОЛОВАНОВ Ярослав Кириллович       (20)

ГОЛОВАНЧИКОВ Александр Борисович       (18)

ГОЛОВАНЬ Ирина Геннадьевна       (28)

ГОЛОВАТОВ Александр Васильевич       (22)
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ГОЛОВАТОВ Михаил Васильевич       (43)

ГОЛОВАТЫЙ Анатолий Иванович       (33)

ГОЛОВАТЫЙ Антон Андреевич       (26)

ГОЛОВАТЫЙ Ферапонт Петрович       (22)

ГОЛОВИН Александр Васильевич       (22)

ГОЛОВИН Александр Яковлевич       (22)

ГОЛОВИН Андрей Леонидович       (30)

ГОЛОВИН Борис Вячеславович       (21)

ГОЛОВИН Михаил Денисович       (21)

ГОЛОВИН Николай Николаевич       (18)

ГОЛОВИН Фёдор Александрович       (21)

ГОЛОВИН Фёдор Алексеевич       (22)

ГОЛОВИНА Александра Александровна       (20)

ГОЛОВКИН Василий Михайлович       (27)

ГОЛОВКИН Гавриил Иванович       (24)

ГОЛОВКИН Михаил Гавриилович       (18)

ГОЛОВКИН Николай Владимирович       (30)

ГОЛОВКИНА Софья Николаевна       (20)

ГОЛОВКО Арсений Григорьевич       (29)
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ГОЛОВКОВ Алексей Леонардович       (26)

ГОЛОВКОВ Анатолий Павлович       (27)

ГОЛОВКОВ Борис Юрьевич       (23)

ГОЛОВНИН Александр Васильевич       (23)

ГОЛОВНИН Василий Михайлович       (28)

ГОЛОВНЁВ Анатолий Андреевич       (26)

ГОЛОВНЁВ Владимир Александрович       (23)

ГОЛОДЕНКО Виктор Иванович       (28)

ГОЛОС Яков Наумович (наст. фам. РЕЙЗЕН Якоб, псевд. Тимми, Звук)       (21)

ГОЛОСОВ Рудольф Александрович       (17)

ГОЛОЩЕКИН Давид Семёнович       (20)

ГОЛУБ Леонид Аркадьевич       (22)

ГОЛУБЕВ Анатолий Иванович       (23)

ГОЛУБЕВ Аркадий Михайлович       (20)

ГОЛУБЕВ Валерий Александрович       (24)

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич       (32)

ГОЛУБЕВ Иван Иванович       (26)

ГОЛУБЕВ Михаил Михайлович       (26)

ГОЛУБЕВ Сергей Васильевич       (30)

ГОЛУБЕВ Сергей Михайлович       (21)

ГОЛУБЕВА Любовь Ивановна       (19)

ГОЛУБИНСКИЙ Фёдор Александрович       (16)

ГОЛУБИЦКИЙ Борис Георгиевич       (34)

ГОЛУБИЧ Мустафа (псевд. Омега)       (23)

ГОЛУБКИН Василий Петрович       (31)

ГОЛУБКИНА Анна Семёновна       (21)

ГОЛУБКИНА Лариса Ивановна       (26)

ГОЛУБКОВ Аркадий Семёнович       (27)

ГОЛУБНИЧИЙ Иван Юрьевич       (35)

ГОЛУБОВИЧ Алексей Дмитриевич       (38)

ГОЛУБОВСКАЯ Ольга (ФЕРРАРИ Елена Константиновна)       (39)
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ГОЛУБОВСКИЙ Михаил Давыдович       (23)

ГОЛУТВА Александр Алексеевич       (20)

ГОЛУХОВ Георгий Натанович       (21)

ГОЛУШКО Николай Михайлович       (21)

ГОЛЫШЕВ Сергей Алексеевич       (21)

ГОЛЬДАНСКИЙ Виталий Иосифович       (30)

ГОЛЬДБЕРГ Евгений Данилович       (21)

ГОЛЬДЕНБЕРГ Наум Яковлевич       (21)

ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР Александр Борисович       (21)

ГОЛЬДЕНШТЕЙН Ефроим Соломонович       (20)

ГОЛЬДШТЕЙН Макс       (25)

ГОЛЬМАН Владимир Михайлович       (23)

ГОМАН Владимир Владимирович       (25)

ГОМЕЛЬСКИЙ Александр Яковлевич       (19)

ГОМЕЛЬСКИЙ Евгений Яковлевич       (28)

ГОНЖАРОВ Олег Павлович       (29)

ГОНЧАР Андрей Александрович       (22)

ГОНЧАР Николай Николаевич       (20)

ГОНЧАР Олесь (Александр Терентьевич)       (24)

ГОНЧАРЕНКО Олег Георгиевич       (32)

ГОНЧАРОВ Андрей Александрович       (18)

ГОНЧАРОВ Василий Дмитриевич       (30)

ГОНЧАРОВ Владимир Владимирович       (8)

ГОНЧАРОВ Иван Александрович       (34)

ГОНЧАРОВ Игорь Сергеевич       (20)

ГОНЧАРОВ Михаил Иванович       (32)

ГОНЧАРОВ Николай Владимирович       (46)

ГОНЧАРОВ Пётр Константинович       (25)

ГОНЧАРОВ Сергей Алексеевич       (20)

ГОНЧАРОВ Степан Алексеевич       (19)
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ГОНЧАРОВА Наталья Сергеевна       (28)

ГОПТАРЬ Андрей Евгеньевич       (25)

ГОРБ Михаил Сергеевич (РОЗМАН Моисей Савельевич, псевд. Михаил)       (30)

ГОРБАНЕВСКАЯ Наталья Евгеньевна       (18)

ГОРБАНЕВСКИЙ Михаил Викторович       (19)

ГОРБАНОВ Андрей Павлович       (52)

ГОРБАНЬ Игнат Петрович       (19)

ГОРБАНЬ Сергей Фёдорович       (31)

ГОРБАТКО Виктор Васильевич       (20)

ГОРБАТОВ Борис Леонтьевич       (21)

ГОРБАТЮК Валерий Иванович       (19)

ГОРБАЧ Владимир Дмитриевич       (20)

ГОРБАЧ Григорий Фёдорович       (19)

ГОРБАЧЕВСКИЙ Николай Михайлович       (19)

ГОРБАЧЁВ Александр Михайлович       (22)

ГОРБАЧЁВ Владимир Васильевич       (22)

ГОРБАЧЁВ Владимир Иванович       (22)

ГОРБАЧЁВ Игорь Олегович       (23)

ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич       (21)

ГОРБАЧЁВ Николай Александрович       (26)
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ГОРБАЧЁВА Раиса Максимовна       (26)

ГОРБЕНКО Александр Николаевич       (24)

ГОРБОВ Анатолий Васильевич       (23)

ГОРБОВСКИЙ Глеб Яковлевич       (21)

ГОРБУНОВ Александр Васильевич       (20)

ГОРБУНОВ Александр Павлович       (36)

ГОРБУНОВ Анатолий Иванович       (29)

ГОРБУНОВ Андрей Тимофеевич       (25)

ГОРБУНОВ Виктор Борисович       (23)

ГОРБУНОВ Геннадий Александрович       (21)

ГОРБУНОВ Геннадий Михайлович       (24)

ГОРБУНОВ Николай Петрович       (25)

ГОРБУНОВ Павел Иванович       (29)

ГОРБУНОВА Ольга Николаевна       (30)

ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич       (23)

ГОРДЕЕВ Вячеслав Михайлович       (24)

ГОРДЕЕВ Георгий Иванович       (26)

ГОРДЕЕВ Фёдор Гордеевич       (21)

ГОРДЕЕВА Екатерина Александровна       (21)
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ГОРДИЕНКО Владимир Васильевич       (31)

ГОРДИЕНКО Иван Максимович       (22)

ГОРДИЕНКО Павел Афанасьевич       (19)

ГОРДИН Яков Аркадьевич       (17)

ГОРДИНА Любовь Сергеевна       (23)

ГОРДОН Александр Гарьевич       (22)

ГОРДОН Борис М.       (23)

ГОРДОН Пётр Иванович (Патрик Леопольд)       (29)

ГОРДОН Эдуард Семёнович       (16)

ГОРЕВ Владимир Ефимович (Высокогорев – Высокогорец)       (20)

ГОРЕВАЛОВ Николай Тарасович       (29)

ГОРЕВОЙ Владимир Эмильевич       (26)

ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович       (28)

ГОРЕЛОВ Геннадий Витальевич       (20)

ГОРЕЛОВ Пётр Тимофеевич       (23)

ГОРЕМЫКИН Иван Логгинович       (18)

ГОРЕНКО Анна Андреевна (см. АХМАТОВА Анна Андреевна)       (16)

ГОРЕНШТЕЙН Фридрих Наумович       (18)

ГОРИН (наст. фам. Гофштейн) Григорий Израилевич       (18)

ГОРИН Василий Алексеевич       (22)

ГОРИШ Анатолий Васильевич       (21)

ГОРИШНИЙ Александр Денисович       (18)

ГОРИШНИЙ Дмитрий Павлович       (24)

ГОРКИН Александр Павлович       (29)

ГОРКИН Александр Фёдорович       (28)

ГОРКИЧ Милан       (22)

ГОРЛАНОВА Нина Викторовна       (19)

ГОРЛИНА Любовь Григорьевна       (19)

ГОРЛИНСКИЙ Вячеслав Иванович       (28)

ГОРЛИНСКИЙ Николай Дмитриевич       (37)

ГОРНЕВ Анатолий Захарович       (21)
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ГОРНОСТАЕВА Вера Васильевна       (17)

ГОРНОСТАЛЕВ Пётр Васильевич       (20)

ГОРНЫЙ (ЯШКОВ Юрий Гаврилович)       (25)

ГОРОБЕЦ Борис Валентинович       (8)

ГОРОВИЦ Владимир Михайлович       (16)

ГОРОВОЙ Валерий Тимофеевич       (22)

ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович       (23)

ГОРОДИЛОВ Виктор Андреевич       (33)

ГОРОДНИЙ Виктор Исакович       (47)

ГОРОДНИЦКИЙ Александр Моисеевич       (17)

ГОРОДНИЧИЙ Юрий Станиславович       (22)

ГОРОДОВНИКОВ Ока Иванович       (38)

ГОРОЖАНИН Валерий Михайлович (наст. фам. КУДЕЛЬСКИЙ)       (26)

ГОРОХОВ Валерий Ювенальевич       (28)

ГОРОХОВА Галина Евгеньевна       (22)

ГОРСКАЯ (в девичестве – РОЗЕНЦВЕЙГ, по мужу – ЗАРУБИНА) Елизавета Юльевна       (21)

ГОРСКИЙ Александр Алексеевич       (18)

ГОРСКИЙ Александр Васильевич       (17)

ГОРСКИЙ Анатолий Ваниаминович       (23)

ГОРСКИЙ Игорь Михайлович       (34)

ГОРСТ Рихард Христианович       (21)

ГОРЧАКОВ Александр Михайлович       (20)

ГОРЧАКОВ Алексей Георгиевич       (21)

ГОРЧАКОВ Михаил Дмитриевич       (24)

ГОРЧАКОВ Николай Михайлович       (17)

ГОРЧАКОВ Овидий Александрович       (27)

ГОРЧАКОВ Юрий Фёдорович       (25)

ГОРЧАКОВА Галина Владимировна       (24)

ГОРШЕНИН Владимир Анатольевич       (27)

ГОРШЕЧНИКОВ Владимир Петрович       (29)
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ГОРШКОВ Александр Георгиевич       (22)

ГОРШКОВ Лев Капитонович       (26)

ГОРШКОВ Михаил Константинович       (23)

ГОРШКОВ Николай Михайлович       (17)

ГОРШКОВ Сергей Георгиевич       (21)

ГОРШКОВСКИЙ Анатолий Григорьевич       (26)

ГОРЫНИН Игорь Васильевич       (22)

ГОРЬКИЙ Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович ПЕШКОВ)       (21)

ГОРЬКОВ Лев Петрович       (17)

ГОРЮНОВ (наст. фам. БЕНДЕЛЬ) Анатолий Иосифович       (21)

ГОРЮНОВ Владимир Дмитриевич       (22)

ГОРЮНОВ Евгений Владимирович       (21)

ГОРЮШКИН Леонид Михайлович       (25)

ГОРЯИНОВ Вадим Алексеевич       (24)

ГОРЯЧЕВ Владимир Викторович       (26)

ГОРЯЧЕВ Владимир Петрович       (23)

ГОРЯЧЕВ Николай Иванович       (21)

ГОРЯЧЕВ Юрий Алексеевич       (20)

ГОРЯЧЕВ Юрий Фролович       (22)

ГОРЯЧЕВА Светлана Петровна       (26)
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ГОРЯЧКИН Василий Прохорович       (30)

ГОСПОДАРИК Деомид Степанович       (19)

ГОСТЕВ Руслан Георгиевич       (27)

ГОСТОМЫСЛ       (18)

ГОСТЮХИН Владимир Васильевич       (19)

ГОСЬКОВ Павел Иннокентьевич       (22)

ГОФИЦКИЙ Виктор Оскарович       (25)

ГОХБЕРГ Михаил Борисович       (28)

ГОЦ Абрам Рафаилович       (19)

ГОЦ Михаил Рафаилович       (19)

ГРАБАРЬ Игорь Эммануилович       (86)

ГРАБЕ П.Х.       (22)

ГРАБИН Василий Гаврилович       (28)

ГРАБОШНИКОВ Валерий Васильевич       (37)

ГРАБЧАК Леонид Георгиевич       (21)

ГРАДОВА Дина Александровна       (19)

ГРАДСКИЙ Александр Борисович       (25)

ГРАЛЬ Фёдор Христофорович (Иоганн-Фридрих)       (23)

ГРАМБЕРГ Игорь Сергеевич       (30)
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ГРАМЕЦКИЙ Игорь Михайлович       (22)

ГРАММАТИКОВ Владимир Александрович       (20)

ГРАНАТ       (18)

ГРАНБЕРГ Александр Григорьевич       (19)

ГРАНДЕ Макс (Вагнер Герман)       (21)

ГРАНИН (наст. фам. ГЕРМАН) Даниил Александрович       (21)

ГРАНКИН Вениамин Егорович       (36)

ГРАНКИН Юрий Александрович       (29)

ГРАНОВСКИЙ Алексей Михайлович (наст. имя и фам. Аврахам Азар)       (21)

ГРАНОВСКИЙ Тимофей Николаевич       (22)

ГРАПФЕН Григорий Борисович       (30)

ГРАУДЫНЬ Франц Петрович (Калнынь Я.А.)       (25)

ГРАУР Андрей Григорьевич       (27)

ГРАФТИО Генрих Осипович       (20)

ГРАЧЁВ Алексей Иванович       (24)

ГРАЧЁВ Андрей Серафимович       (23)

ГРАЧЁВ Владимир Александрович       (21)

ГРАЧЁВ Владимир Иванович       (49)

ГРАЧЁВ Иван Дмитриевич       (26)

ГРАЧЁВ Михаил Александрович       (20)

ГРАЧЁВ Павел Сергеевич       (25)

ГРАЧЁВ Сергей Витальевич       (20)

ГРЕБЕННИКОВ Валерий Васильевич       (21)

ГРЕБЕНЩИКОВ Борис Борисович       (24)

ГРЕБЕНЮК Анатолий Владимирович       (23)

ГРЕБЕНЮК Владимир Дмитриевич       (24)

ГРЕБЕНЮК Григорий Фёдорович       (30)

ГРЕБЕШЕВА Инга Ивановна       (19)

ГРЕБНЕВ Анатолий Борисович       (24)

ГРЕБНЕВ Анатолий Григорьевич       (25)

ГРЕБЁНКИН Анатолий Викторович       (25)

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/page7.html (2 из 4) [17.02.2008 13:46:49]

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55751.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55752.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55753.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55754.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55755.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55756.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55757.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55758.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55759.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55760.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55761.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55762.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55763.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55764.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55766.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55765.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55767.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55768.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55769.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55770.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55771.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55772.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55774.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55775.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55776.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55777.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55778.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55779.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55780.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55781.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55773.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

ГРЕЙ А.Н.       (20)

ГРЕКОВ (МАРТЫЩЕНКО) Митрофан Борисович       (24)

ГРЕКОВ Борис Дмитриевич       (28)

ГРЕКОВА И. (наст. имя и фам. Елена Сергеевна Вентцель)       (20)

ГРЕНДАЛЬ Д.Д.       (25)

ГРЕФ Герман Оскарович       (25)

ГРЕХОВ Игорь Всеволодович       (26)

ГРЕЧ Николай Иванович       (19)

ГРЕЧАНИНОВ Александр Тихонович       (22)

ГРЕЧАННИКОВ Владимир Михайлович       (22)

ГРЕЧИЩЕВ Станислав Евгеньевич       (28)

ГРЕЧКО Андрей Антонович       (27)

ГРЕЧКО Георгий Михайлович       (17)

ГРЕЧУХИН Дмитрий Дмитриевич       (29)

ГРЕШИЛОВ Михаил Васильевич       (22)

ГРЕШНЕВИКОВ Анатолий Николаевич       (20)

ГРИБ Владислав Валерьевич       (22)

ГРИБАКИН Виктор Иванович       (28)

ГРИБАНОВ Борис Иванович       (21)

ГРИБАНОВ Виктор Иванович       (24)

ГРИБАНОВ Олег Михайлович       (28)

ГРИБАНОВ Станислав Викентьевич       (36)

ГРИБАЧЁВ Николай Матвеевич       (18)

ГРИБИН Николай Петрович       (44)

ГРИБКОВ Николай Михайлович       (25)

ГРИБОВ Александр Викторович       (24)

ГРИБОВ Алексей Николаевич       (23)

ГРИБОВ Борис Георгиевич       (29)

ГРИБОВ Лев Александрович       (22)

ГРИБОЕДОВ Александр Сергеевич       (31)
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ГРИБОЛЕВ Александр Петрович       (27)

ГРИГАНОВИЧ Викентий Антонович       (19)

ГРИГОРЕНКО Виктор Григорьевич       (26)

ГРИГОРЕНКО Григорий Фёдорович       (23)

ГРИГОРЕНКО Пётр Григорьевич       (20)

ГРИГОРИАДИ Владимир Стиллианович       (17)

ГРИГОРИЙ (ЧИРКОВ Юрий Сергеевич)       (22)

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ (Григорий Назианзин)       (25)

ГРИГОРОВ Сергей Иванович       (22)

ГРИГОРОВИЧ Дмитрий Васильевич       (16)

ГРИГОРОВИЧ Дмитрий Павлович       (19)

ГРИГОРОВИЧ Иван Константинович       (24)

ГРИГОРОВИЧ Юрий Николаевич       (21)

ГРИГОРЬЕВ Александр Андреевич       (30)

ГРИГОРЬЕВ Александр Вениаминович       (23)

ГРИГОРЬЕВ Александр Миронович       (19)

ГРИГОРЬЕВ Александр сын Лыков       (22)

ГРИГОРЬЕВ Анатолий Иванович       (23)

ГРИГОРЬЕВ Андрей Александрович       (25)

ГРИГОРЬЕВ Аполлон Александрович       (21)
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ГРИГОРЬЕВ Афанасий Григорьевич       (22)

ГРИГОРЬЕВ Борис Афанасьевич       (25)

ГРИГОРЬЕВ Борис Дмитриевич       (21)

ГРИГОРЬЕВ Валентин Александрович       (22)

ГРИГОРЬЕВ Валерий Николаевич       (22)

ГРИГОРЬЕВ Валерий Петрович       (30)

ГРИГОРЬЕВ Василий Андропович       (30)

ГРИГОРЬЕВ Василий Юрьевич       (32)

ГРИГОРЬЕВ Вениамин Демьянович       (15)

ГРИГОРЬЕВ Владимир Васильевич       (18)

ГРИГОРЬЕВ Владимир Викторович       (24)

ГРИГОРЬЕВ Владимир Павлович       (28)

ГРИГОРЬЕВ Владимир Фёдорович       (21)

ГРИГОРЬЕВ Г.С.       (18)

ГРИГОРЬЕВ Георгий Павлович       (19)

ГРИГОРЬЕВ Георгий Степанович       (17)

ГРИГОРЬЕВ Константин Александрович       (25)

ГРИГОРЬЕВ Леонид Маркович       (23)

ГРИГОРЬЕВ Николай Григорьевич       (30)
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ГРИГОРЬЕВ Олег Георгиевич       (23)

ГРИГОРЬЕВ Святослав Иванович       (22)

ГРИГОРЬЕВ Сергей Владимирович       (21)

ГРИГОРЬЕВ Сергей Иванович       (23)

ГРИГОРЬЕВ Томас Григорьевич       (25)

ГРИГОРЬЕВ Юрий Александрович       (24)

ГРИГОРЬЕВ Юрий Григорьевич       (25)

ГРИГОРЬЕВ Юрий Павлович       (202)

ГРИГОРЬЕВА Людмила Алексеевна       (22)

ГРИГОРЬЯНЦ Сергей Иванович       (28)

ГРИГОРЯН Самвел Самвелович       (18)

ГРИГУЛЕВИЧ Иосиф Ромуальдович (псевд. Юзик, Макс, Фелиппе)       (23)

ГРИДАСОВ Григорий Макарович       (21)

ГРИДНЕВ Вячеслав Васильевич       (22)

ГРИЗОДУБОВА Валентина Степановна       (17)

ГРИН (наст. фам. ГРИНЕВСКИЙ) Александр Степанович       (29)

ГРИНГЛАС Дэвид (псевд. Калибр)       (23)

ГРИНЕВСКИЙ Олег Алексеевич       (21)

ГРИНИН Владимир Михайлович       (17)

ГРИНЦЕР Павел Александрович       (17)

ГРИНЧЕНКО Симона Исааковна       (23)

ГРИНЬКО Николай Константинович       (32)

ГРИНЬКОВ Сергей Михайлович       (21)

ГРИЦАЙ Николай Петрович       (20)

ГРИЦЕНКО Александр Иванович       (27)

ГРИЦЕНКО Николай Николаевич       (18)

ГРИЦЕНКО Николай Олимпиевич       (13)

ГРИЦЕНКО Николай Павлович       (26)

ГРИЦКО Геннадий Игнатьевич       (20)

ГРИЦКОВ Владимир Иванович       (17)

ГРИШАНКОВ Михаил Игнатьевич       (19)

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/page8.html (2 из 4) [17.02.2008 13:46:57]

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55851.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55852.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55853.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55854.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55855.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55856.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55857.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55858.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55859.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55860.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55861.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55862.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55863.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55864.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55865.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55867.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55868.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55869.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55870.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55871.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55872.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55873.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55874.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55875.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55876.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55877.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55878.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55879.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55880.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55881.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55882.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

ГРИШАНОВ Валерий Васильевич       (30)

ГРИШАНОВ Василий Максимович       (30)

ГРИШАНОВ Владимир Васильевич       (27)

ГРИШИН Александр Юрьевич       (29)

ГРИШИН Алексей Фёдорович       (25)

ГРИШИН Анатолий Кузьмич       (15)

ГРИШИН Виктор Васильевич       (21)

ГРИШИН Виктор Иванович       (20)

ГРИШИН Вячеслав Леонидович       (38)

ГРИШИН Евгений Васильевич       (27)

ГРИШИН Евгений Романович       (19)

ГРИШИН Юрий Анатольевич       (32)

ГРИШИН Юрий Павлович       (26)

ГРИШИН Яков Яковлевич       (17)

ГРИШИН-АЛМАЗОВ Алексей Николаевич       (19)

ГРИШКЕВИЧ Олег Петрович       (21)

ГРИШКО Юрий Дмитриевич       (27)

ГРИШКЯЛИС Виктор Андреевич       (19)

ГРИШНЯЕВ Игорь Николаевич       (32)

ГРИШУКОВ Владимир Витальевич       (15)

ГРИЩЕНКО Александр Сергеевич       (23)

ГРИЩЕНКО П.Д.       (22)

ГРОДЕКОВ Николай Иванович       (24)

ГРОДЕЦКИЙ Владимир Павлович       (31)

ГРОДИС Юлий Иосифович       (31)

ГРОЗДОВА Светлана Христофоровна       (25)

ГРОЗОВСКИЙ Арнольд Борисович       (20)

ГРОЙСМАН Виталий Александрович       (20)

ГРОЛЬМАН Михаил Григорьевич       (24)

ГРОМАКОВ Борис Александрович       (28)
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ГРОМАКОВ Борис Александрович       (21)

ГРОМАКОВ Иван Семёнович       (23)

ГРОМОВ Александр Георгиевич       (22)

ГРОМОВ Алексей Алексеевич       (19)

ГРОМОВ Алексей Алексеевич       (16)

ГРОМОВ Борис Васильевич       (24)

ГРОМОВ Борис Вениаминович       (9)

ГРОМОВ Борис Всеволодович       (27)

ГРОМОВ Борис Фёдорович       (22)

ГРОМОВ Василий Петрович       (25)

ГРОМОВ Владимир Борисович       (20)

ГРОМОВ Владимир Всеволодович       (23)

ГРОМОВ Владимир Прокофьевич       (32)

ГРОМОВ Михаил Михайлович       (23)

ГРОМОВ Пантелей Гаврилович       (18)

ГРОМОВ Роман Михайлович       (20)

ГРОМОВ Феликс Николаевич       (26)

ГРОМОВ Юрий Григорьевич       (20)

ГРОМОВА Людмила Павловна       (19)

ГРОМОВА Ульяна Матвеевна       (28)
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ГРОМЫКО Анатолий Андреевич       (20)

ГРОМЫКО Андрей Андреевич       (22)

ГРОСИЦКИЙ Андрей Борисович       (15)

ГРОССМАН Василий Семёнович       (28)

ГРОССФОГЕЛЬ Лео (псевд. Анри Пипер, Андре)       (26)

ГРОСУЛ Владислав Якимович       (27)

ГРОТ Яков Карлович       (23)

ГРОШЕВ Владимир Павлович       (22)

ГРОШЕНКОВ Пётр Павлович       (22)

ГРУЗДЕВ Леонид Георгиевич (Леонид Белый)       (24)

ГРУЗДУП Вальдемар Христофорович       (25)

ГРУЗИНОВ Евграф Осипович       (22)

ГРУММ-ГРЖИМАЙЛО (Грум-Гржимайло) учёные, братья       (15)

ГРУНДМАН Эльза Яковлевна       (18)

ГРУНКОВСКИЙ Анатолий Иванович       (33)

ГРУШЕВСКИЙ Михаил Сергеевич       (24)

ГРУШЕНКО Валерий Иванович       (23)

ГРУШИН Борис Андреевич       (21)

ГРУШКО Виктор Фёдорович       (31)
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ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович       (21)

ГРЫЗУНОВ Сергей Петрович       (23)

ГРЯЗНЕВ Михаил Яковлевич       (21)

ГРЯЗНОВ Александр Матвеевич       (20)

ГРЯЗНОВ Борис Александрович       (25)

ГРЯЗНОВ Георгий Михайлович       (24)

ГРЯЗНОВ Кирилл Васильевич       (20)

ГРЯЗНОВ Н.Г.       (18)

ГРЯЗНОВ Олег Николаевич       (21)

ГРЯЗНОВА Алла Георгиевна       (20)

ГУБАЕВ Илдар Самигуллович       (39)

ГУБАЙДУЛИНА София Асгатовна       (21)

ГУБАЙДУЛИНА София Асгатовна       (19)

ГУБАЙДУЛЛИН Амир Анварович       (21)

ГУБАЙДУЛЛИН Габдулгазиз Салихович (псевдоним – А.ГАЗИЗ)       (26)

ГУБАЙДУЛЛИН Ринат Шайхуллович       (21)

ГУБАНОВ Виктор Афанасьевич       (20)

ГУБАНОВ Владимир Ананьевич       (26)

ГУБАНОВ Владимир Васильевич       (28)

ГУБАРЕВ Алексей Александрович       (22)

ГУБАРЕВ Владимир Степанович       (20)

ГУБАРЕВ Георгий Витальевич       (21)

ГУБЕНКО Николай Николаевич       (25)

ГУБЕРМАН Игорь Миронович       (23)

ГУБЕРМАН Михаил Семёнович       (19)

ГУБЕРМАН Станислав (псевд. Вжос)       (22)

ГУБИН А.А.       (18)

ГУБИН Борис Владимирович       (18)

ГУБИН Геннадий Сергеевич       (27)

ГУБКИН Иван Михайлович       (21)

ГУБСКИЙ Владимир Михайлович       (18)
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ГУДАНОВ Евгений Алексеевич       (19)

ГУДЕВ Владимир Викторович       (16)

ГУДЗЕНКО Семён Петрович       (21)

ГУДЗЬ Борис Игнатьевич       (20)

ГУДИМА Тамара Михайловна       (22)

ГУДИМОВИЧ Пётр Ильич (псевд. Иван, Пётр Ильич Васильев)       (28)

ГУДКОВ Владимир Владимирович       (42)

ГУДКОВ Геннадий Владимирович       (23)

ГУДКОВ Николай Иванович       (20)

ГУДКОВ Николай Николаевич       (31)

ГУДЦАЙТ Пётр Давидович (Гусев)       (19)

ГУДЦОВ Николай Тимофеевич       (22)

ГУЖВИН Анатолий Петрович       (21)

ГУЖЕЛЕВ Сергей Михайлович       (29)

ГУЖЕНКО Тимофей Борисович       (27)

ГУЗ Марк Дмитриевич       (23)

ГУЗЕНКО Иван Матвеевич       (17)

ГУК Аркадий Васильевич       (25)

ГУК Олег Владимирович       (35)

ГУКАСЯН Аршалуйс Арташесович       (19)

ГУКОВ Виталий Владимирович       (18)

ГУЛАК-АРТЕМОВСКИЙ (Артемовский) Семён Степанович       (28)

ГУЛАЯ Инна Иосифовна       (23)

ГУЛИДОВ Александр Дмитриевич       (23)

ГУЛЬ Роман Борисович       (20)

ГУЛЬБИС Р.И.       (19)

ГУЛЬКО Борис Яковлевич       (17)

ГУЛЬКО Юрий Александрович       (21)

ГУЛЯЕВ Андрей Михайлович       (19)

ГУЛЯЕВ Вадим Владимирович       (17)
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ГУЛЯЕВ Владимир Дмитриевич       (25)

ГУЛЯЕВ Сергей Константинович       (24)

ГУЛЯЕВ Юрий Александрович       (19)

ГУЛЯЕВ Юрий Васильевич       (28)

ГУЛЯКОВ Александр Дмитриевич       (41)

ГУЛЯШКО Виктор Александрович       (40)

ГУМАНСКИЙ Александр Феофилович       (22)

ГУМЕРОВ Хаммат Гумерович       (19)

ГУМИЛЁВ Лев Николаевич       (16)

ГУМИЛЁВ Николай Степанович       (28)

ГУМИНСКИЙ Александр Васильевич       (22)

ГУН Рудольф Семёнович       (23)

ГУНДАРЕВА Наталья Георгиевна       (19)

ГУНДАРОВ Игорь Алексеевич       (25)

ГУНДАРЦЕВ Владимир Ильич       (26)

ГУНДОРОВ Александр Семёнович       (19)

ГУНДОРОВА Роза Александровна       (26)

ГУНЬКИН Юрий Михайлович       (39)

ГУРАЛЬСКИЙ Август (ХЕЙФИЦ Абрам Яковлевич)       (24)

ГУРВИЧ Александр Гаврилович       (18)
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ГУРВИЧ Александр Иосифович (Горин)       (20)

ГУРЕВИЧ Анатолий Маркович (псевд. Виктор Сукулов, Винсент Сиера, Кент)       (26)

ГУРЕВИЧ Борис Максович       (23)

ГУРЕВИЧ Борис Михайлович       (24)

ГУРЕВИЧ Исай Израилевич       (23)

ГУРЕВИЧ Леонид Борисович       (21)

ГУРЕВИЧ Михаил Иосифович       (29)

ГУРЕНКОВ Владислав Викторович       (18)

ГУРИЕВ Марат Аликович       (23)

ГУРИЙ (ШАЛИМОВ Георгий Николаевич)       (22)

ГУРИЛЁВ Александр Львович       (24)

ГУРИНА Ольга Юрьевна       (28)

ГУРИНОВ Георгий Николаевич       (26)

ГУРИНОВИЧ Владимир Николаевич       (19)

ГУРКАЛОВ Павел Иванович       (25)

ГУРКИН Вячеслав Фёдорович       (24)

ГУРКО (РОМЕЙКО-ГУРКО) Иосиф Владимирович       (29)

ГУРКО Василий Иосифович (РОМЕЙКО-ГУРКО)       (28)

ГУРКО Ф.И.       (19)
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ГУРНОВ Александр Борисович       (23)

ГУРОВ Александр Иванович       (23)

ГУРСКИЙ Алексей Фёдорович       (32)

ГУРСКИЙ Феликс Антонович       (26)

ГУРСКИЙ-ТАБАРТОВСКИЙ Вацлав Иванович       (20)

ГУРФИНКЕЛЬ Виктор Семёнович       (15)

ГУРЧЕНКО Людмила Марковна       (16)

ГУРЬЕВ Валерий Витальевич       (21)

ГУРЬЯНОВ Олег Александрович       (27)

ГУСАК Александр Васильевич       (22)

ГУСАКОВ Юрий Абрамович       (22)

ГУСАКОВА Мария Ивановна       (22)

ГУСАРОВ Евгений Петрович       (19)

ГУСАРОВА Галина Ивановна       (26)

ГУСЕВ Александр Владимирович       (31)

ГУСЕВ Александр Николаевич       (24)

ГУСЕВ Александр Петрович       (22)

ГУСЕВ Андрей Фёдорович       (24)

ГУСЕВ Борис Владимирович       (23)

ГУСЕВ Виктор Михайлович       (22)

ГУСЕВ Владимир Александрович       (26)

ГУСЕВ Владимир Васильевич       (23)

ГУСЕВ Владимир Васильевич       (22)

ГУСЕВ Владимир Васильевич       (23)

ГУСЕВ Владимир Иванович       (30)

ГУСЕВ Владимир Кузьмич       (21)

ГУСЕВ Иван Иванович       (23)

ГУСЕВ Константин Георгиевич       (30)

ГУСЕВ Михаил Викторович       (26)

ГУСЕВ Николай Анатольевич       (31)

ГУСЕВ Олег Александрович       (22)
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ГУСЕВ Павел Николаевич       (22)

ГУСЕВ Руфин Константинович       (26)

ГУСЕВ Сергей Иванович (наст. фам. и имя – ДРАБКИН Яков Давидович)       (28)

ГУСЕВ Юрий Григорьевич       (26)

ГУСЕВА Наталья Гавриловна       (23)

ГУСЕНКОВ Анатолий Петрович       (21)

ГУСЕНКОВ Владимир Петрович       (21)

ГУСИНСКИЙ Владимир Александрович       (24)

ГУСИХИН Юрий Петрович       (26)

ГУСЛЯННИКОВ Василий Дмитриевич       (29)

ГУСМАН Михаил Соломонович       (18)

ГУСМАН Юлий Соломонович       (21)

ГУСОВ Кантемир Николаевич       (31)

ГУСТОВ Вадим Анатольевич       (25)

ГУСЬКОВ Анатолий Владимирович       (22)

ГУСЬКОВ Анатолий Яковлевич       (22)

ГУСЬКОВ Геннадий Яковлевич       (21)

ГУСЬКОВ Юрий Александрович       (21)

ГУСЬКОВА Ангелина Константиновна       (8)

ГУСЬКОВА Елена Юрьевна       (18)

ГУСЬКОВА Лидия Михайловна       (23)

ГУСЯТНИКОВ Александр Михайлович       (27)

ГУТИН Борис Михайлович       (24)

ГУТИОНТОВ Павел Семёнович       (23)

ГУТМАН Александр Зиновьевич       (20)

ГУТМАН Наталия Григорьевна       (19)

ГУТНИКОВ Борис Львович       (25)

ГУТОВ Александр Иванович       (7)

ГУТОРОВ Михаил Иванович       (21)

ГУЦАЛОВ Александр Тимофеевич       (30)
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ГУЦЕНКО Константин Фёдорович       (24)

ГУЦЕРИЕВ Микаил Сафарбекович       (22)

ГУЦЕРИЕВ Саит-Салам Сафарбекович       (20)

ГУЦЕРИЕВ Хамзат Сафарбекович       (28)

ГУЧЕ Иосиф (псевд. Мюллер Рудольф, Зепль)       (28)

ГУЧКОВ Александр Иванович       (23)

ГУЩЕНКО Иван Васильевич       (23)

ГУЩИН Виктор Алексеевич       (23)

ГУЩИН Игорь Сергеевич       (26)

ГУЩИН Лев Никитович       (19)
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ГААЗ (HAAS) Фридрих Иосиф (Фёдор Петрович)

(1780-1853) Российский врач-гуманист, филантроп; главный врач московских тюрем (1829-1853), прозванный «святым 
доктором»; следуя своему девизу «спешите делать добро», добивался улучшения условий содержания заключенных; с 1802 г. 
– в России; с 1807 г. – главный врач больницы в г. Павловск; открыл сероводородные воды в Ессентуках; участник 
заграничного похода Русской армии на г. Париж; инициатор ряда мер по улучшению содержания осужденных, 1832 – создал 
больницу для арестантов при пересыльной тюрьме, 1836 – школу для арестантов; устроил в тюрьме мастерские, школу для 
арестантских детей, больницу для бесприютных; инициатор введения облегченных кандалов («гаазовских»), заменивших 
тяжелый железный прут, к которому ранее приковывали арестантов; подал 142 прошения о помиловании или смягчении 
наказания, все состояние раздал нуждающимся и больным и скончался в бедности; Г. установлен памятник (1909, г. Москва). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАБАГКОВА Виктория Хазбатыровна

Двукратная чемпионка мира по армреслингу, мастер спорта международного класса; родилась 1 января 1970 г. в с. Хумалаг 
(Правобережный район, Республика Северная Осетия–Алания); с 1992 г. – начала выступать; 1993-1994 – чемпионка России, 
чемпионка мира, победительница международного турнира «Золотой медведь», чемпионка мира среди профессионалов (США). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАБАЙДУЛИН Геннадий Габайдулович

(1914-1981) Войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1942); 1936-1939 – в РККА, с 1941 г. – командир отделения 
разведчиков 24-го отдельного гвардейского минометного дивизиона (29-я армия, Калининский фронт); 1945 – машинист 
электровоза на руднике в пос. Хрустальный (Приморский край); награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, 
медалями. 
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ГАБАШИ Султан Хасанович (Cултан-Ахмет Хасангатович)

(1891-1942); композитор и музыкальный деятель; автор первых татарских опер «Сания» и «Эшче» (в соавторстве), ряда др. 
музыкальных произведений и статей, посвященных проблемам татарской музыкальной культуры и образования. 
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ГАБДРАХИМОВ Габдессалям

(1765-1840); религиозный деятель, второй муфтий ОМДС, имам г. Оренбург, выполнял дипломатические поручения 
Правительства России в Казахстане и Средней Азии; 1825 – указом императора Александра I назначен муфтием; за службу 
отмечен царскими указами, награждён двумя бриллиантовыми кольцами, золотыми медалями, часами и собольей шубой; автор 
брошюры «О пользе человеческого рода», посвященной искусству врачевания. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55046.html (1 из 2) [17.02.2008 13:48:22]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55046.html (2 из 2) [17.02.2008 13:48:22]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 
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ГАБДРАХМАНОВ Рамиль Шамилевич

государственный деятель; министр промышленности, транспорта и связи Республики Марий Эл (с 1997 г.); родился 2 сентября 
1960 г. в г. Мамадыш (Республика Татарстан); 1983-1987 – в МВД Татарской АССР; 1987-1989 – прораб ремонтно-строительного 
управления в системе Госстроя Татарской АССР; 1989-1995 – заместитель генерального директора агропромфирмы «Усадская» 
Высокогорского района; 1995-1997 – генеральный директор Казанского уксусного завода; 1997 – и.о. заместителя начальника 
Управления по специальным поручениям Президента Республики Марий Эл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАБЕЛИ Ираклий Ревазович

композитор; Заслуженный деятель искусств РФ; родился 6 марта 1945 г. в г. Тбилиси; 1973-1987 – редактор, зав. редакцией 
издательства «Советский композитор»; с 1991 г. – советник по культуре департамента мэрии г. Москва; член Союза 
композиторов (с 1974 г.); член Союза кинематографистов России; автор музыки более чем к 85 худ. и т/ф «Двадцать шесть 
дней из жизни Достоевского», «Маленький гигант большого секса», «Софья Петровна», «Чичерин», «Мелочи жизни» (74 
серии), а также 2 симфоний, балета, камерных сочинений, музыки для детей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАБЕЛКО Игорь Николаевич

вице-президент АО «Корпорация «Рособщемаш» (с 1992 г.), кандидат технических наук, академик Российской Академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского; родился 2 января 1945 г. в г. Москва; с 1977 г. – начальник отделения – заместитель 
главного инженера НИИ измерительной техники (г. Калининград, Московская обл.); 1983-1992 – первый заместитель 
начальника – главный инженер Главного управления, секретарь парткома, начальник Главного управления кадров, член 
Коллегии Министерства общего машиностроения; автор 9 научных работ, имеет 12 авторских свидетельств на изобретения; 
награждён орденом «Знак Почёта» (1984); лауреат Государственной премии СССР (1987). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАБИДУЛЛИН Ринат Гиндуллович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции КПРФ, заместитель председателя 
Комитета по информационной политике и связи, председатель подкомитета по печатным средствам массовой информации; 
родился 19 августа 1942 г.; заместитель главного редактора газ. «Вечерняя Уфа»; кандидат в члены ЦК КПРФ, заместитель 
председателя республиканского комитета Коммунистической партии Республики Башкортостан. 
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ГАБИТОВ Исмагил Ахмадуллович

руководитель Администрации Президента Республики Башкортостан (с 1995 г.); депутат Верховного совета РСФСР (1990-1993) 
и БАССР; депутат Палаты представителей Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан; Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ; родился 25 ноября 1939 г. в с. Галиакберово (Бурзянский район, Башкирская АССР); 1965-
1987 – второй секретарь Бурзянского райкома КПСС, председатель Исполкома Бурзянского районного Совета, заместитель 
заведующего отделом организационно-партийной работы Башкирского обкома КПСС, первый секретарь Кугарчинского, 
Хайбуллинского райкомов КПСС; 1987-1995 – первый заместитель Председателя Совета министров Башкирской АССР, 
председатель Госагропрома Башкирской АССР, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Башкортостан; 
полномочный представитель Президента Республики Башкортостан в Палате представителей Государственного собрания 
Республики Башкортостан, член Президентского Совета; награждён орденом «Знак Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАБОВ Николай Николаевич

(1919-1982); войсковой разведчик; майор; Герой Советского Союза (1944); член КПСС (1963); с 1943 г. – разведчик штабной 
батареи 1-го гвардейского артполка (4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 40-я армия, Второй Украинский фронт); 
награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. 
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ГАБОВИЧ Михаил Маркович

(1905-1965); артист балета; народный артист РСФСР (1951); 1924-1952 – в Государственном академическом Большом театре; с 
1951 г. – преподаватель, 1954-1958 – художественный руководитель Московского хореографического училища; исполнил 
партии Ромео («Ромео и Джульетта», С.С. Прокофьев), Принца («Золушка», С.С. Прокофьев), Вацлава («Бахчисарайский 
фонтан», Б.В. Асафьев) и мн. др.; автор ряда балетных сценариев, статей; лауреат Государственной премии СССР (1946, 1950). 
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ГАБОЕВ Владимир Николаевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995), член фракции «Яблоко»; член Комитета по 
безопасности и Мандатной комиссии Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации; родился 4 января 
1943 г. в г. Баку; с 1970 г. – врач в Пермской областной психиатрической больнице; с 1975 г. – в больницах г. Москва и 
Московской обл.; 1990-1993 – депутат, председатель постоянной депутатской Контрольной комиссии Красногорского 
городского Совета (Московская обл.); заместитель председателя и член исполкома партии, член федерального совета 
общественного объединения «Яблоко» (1995); автор научных трудов по психологии и социологии. 
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ГАБРИАДЗЕ Реваз Леванович

писатель, режиссёр, художник; Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1979); родился в 1936 г.; 1981 – организатор 
Тбилисского театра марионеток; 1994-1995 – глава Центрального театра кукол им. С.В. Образцова в г. Москва; автор, 
постановщик и художник спектаклей «Альфред и Виолетта» (по мотивам оперы Дж. Верди «Травиата», 1981), «Осень нашей 
весны» (1985) и др., сценариев ф. «Не горюй!», «Мимино» (совм. с В.С. Токаревой и Г.Н. Данелия); лауреат Государственной 
премии СССР (1989). 
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ГАБРИЛОВИЧ Евгений Иосифович

(1899-1993); сценарист; Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969); Герой Социалистического Труда (1979); автор сценариев 
к ф.: «Машенька», «Мечта», «Коммунист», «Ленин в Польше» и др.; лауреат Государственной премии СССР (1943, 1967, 1983). 
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ГАБРИЧИДЗЕ Тамази Георгиевич

председатель Комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Удмуртской Республики (с 1997 г.); родился 
18 ноября 1951 г. в г. Зестафони (Грузинская ССР); 1974-1981 – командир взвода, командир роты, начальник химической 
службы артиллерийского полка в Прибалтийском военном округе; 1984-1987 – начальник химической службы дивизии; 1987-
1992 – начальник Химических войск корпуса; 1992-1994 – начальник отдела боевой подготовки штаба, 1994-1997 – начальник 
штаба по делам ГО и ЧС Удмуртской Республики; автор ряда научных трудов; награждён орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III ст., медалями, в т.ч. медалью «За боевые заслуги». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАБРИЭЛЯНЦ Григорий Аркадьевич

президент научно-технической консультационной фирмы «Геосервис», председатель правления сибирско-техасского ЗАО 
«Голойл»; родился 2 февраля 1934 г. в г. Баку; доктор геолого-минералогических наук, профессор; с 1956 г. – в экспедициях, 
главный геолог управления геологии и охраны недр при Совете министров Туркменской ССР; 1965-1969 – заместитель 
директора ВНИИ природных газов; 1969-1972 – доцент Московского института нефтехимической и газовой промышленности; 
1972-1979 – зав. сектором, зав. отделом геолого-разведочного нефтяного института; 1979-1987 – заместитель генерального 
директора НПО «Нефтегеофизика» – заместитель директора ВНИИ геофизических методов разведки Министерства геологии 
СССР; 1987-1989 – директор Всесоюзного геолого-разведочного нефтяного НИИ; 1989-1991 – министр геологии СССР; член 
учёных советов Министерств геологии, нефтяной промышленности, газовой промышленности, член экспертного совета 
Государственной комиссии по запасам, заместитель главного редактора ж. «Геология нефти и газа», член редакционного 
совета ж. «Природа»; академик РАЕН (1993); почётный разведчик недр, почётный работник газовой промышленности; лауреат 
Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАБРУСЕВ Алексей Константинович

войсковой разведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б); родился в 1922 г.; с 1941 г. – помощник 
командира взвода разведки 465-го стрелкового полка (167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Первый Украинский фронт); 
награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны I ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАБРУСЬ Владимир Александрович

народный депутат РСФСР (1990-1993); родился в 1948 г.; председатель колхоза им. 40-летия Октября (Исетский район, 
Тюменская обл.); член Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР, член Комитета Верховного Совета РФ по 
социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию, член Мандатной комиссии Съезда народных депутатов 
РСФСР, член фракции «Аграрный союз». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАБУЗОВ Олег семёнович

учёный; профессор Московской государственной Академии ветеринарной медицины и биотехнологий; Заслуженный работник 
охотничьего хозяйства; родился 28 июня 1933 г. в г. Баку; доктор биологических наук, профессор; академик РАЕН; с 1971 г. – 
старший научный сотрудник, зав. отделом, учёный секретарь, директор Центральной научно-исследовательской лаборатории 
охотничьего хозяйства и заповедников при Министерстве сельского хозяйства РФ; преподаватель Всесоюзного 
сельскохозяйственного института заочного обучения, Международного независимого эколого-политологического университета; 
почётный член Росохотрыболовсоюза. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАБУНИЯ Георгий Валерьевич

(1952-2000); государственный деятель; министр торговли РФ (1998-1999); первый заместитель министра торговли РФ (1999-
2000); работа во ВНИИ конъюнктуры, в секретариате Конференции ООН по торговле и развитию (г. Женева); 1990-1991 – 
советник управления международных отношений МИД СССР; 1991-1992 – начальник управления многостороннего 
экономического сотрудничества и координации технической помощи Комитета внешних экономических связей при 
Министерстве иностранных дел РСФСР (с 1992 г. – Министерство внешних экономических связей); 1992-1997 – заместитель 
министра внешних экономических связей РФ; 1997-1998 – первый заместитель министра внешних экономических связей и 
торговли РФ; 1998 – и.о. министра промышленности (промышленности и торговли) РФ; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИИЛ (СТЕБЛЮЧЕНКО Юрий Григорьевич)

епископ Благовещенский и Тындинский (с 1994 г.); родился 30 июня 1940 г. в г. Херсон; 1966 – пострижен в монашество и 
рукоположен в иеродиакона, 1968 – в иеромонаха; 1974 – возведен в сан игумена, 1975 – в сан архимандрита; с 1966 г. – на 
служении в Спасо-Преображенском соборе в г. Выборг (Ленинградская обл.); 1967-1968 – секретарь Русской духовной миссии в 
г. Иерусалим; с 1968 г. – настоятель Спасо-Преображенского собора в г. Выборг; с 1972 г. – настоятель Свято-Троицкого 
кафедрального собора в г. Псков; с 1975 г. – наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; 1983 – епископ 
Хабаровский и Владивостокский; хиротонисан 23 июля 1988 г.; 1991 – отстранен от управления Хабаровской епархией; 
отстранен от священнослужения на 3 года, определен на пребывание в Успенский Псково-Печерский монастырь, переведен в 
Коневецкий монастырь Ленинградской епархии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛЕНКО Сергей Владимирович

директор департамента здравоохранения Администрации Брянской обл. (с 1997 г.); родился 24 августа 1956 г. в г. Астрахань; 
врач спортивного комбината «Десна», врач-интерн Брянской городской больницы, врач по врачебному контролю Брянского 
областного врачебно-физкультурного диспансера; с 1983 г. – секретарь, с 1986 г. – председатель Брянского обкома профсоюза 
медицинских работников; 1989-1993 – врач-анестезиолог-реаниматолог Брянской областной больницы №1; 1993-1996 – 
председатель Брянского обкома профсоюза работников здравоохранения; с 1996 г. – первый заместитель председателя, 
председатель Комитета по здравоохранению Администрации Брянской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛЕНКО Ярослав Владимирович

доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ; изобретатель СССР; родился в 1938 г.; действительный член 
(академик) Международной Академии информатики и технологических процессов, член-корреспондент Академии военных наук, 
консультант ЦВКГ (Министерство обороны РФ); предложенный Г. метод лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки с достаточным эффектом получили миллионы больных; автор ок. 400 научных трудов, 3 
монографий, 7 изобретений; имеет государственные награды, золотую медаль ВДНХ, медаль С.П. Королева. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55062.html (1 из 2) [17.02.2008 13:51:17]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55062.html (2 из 2) [17.02.2008 13:51:17]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛИН Алексей Иванович

профессор Военной Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (с 1994 г.); генерал-лейтенант; 
родился 9 января 1938 г. в г. Москва; кандидат военных наук, профессор, действительный член Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка; 1958-1979 – командующий подразделениями, частями и соединениями в ГСВГ, БВО, 
ЗабВО; 1981-1994 – преподаватель, старший преподаватель, заместитель начальника кафедры ВАГШ ВС РФ; автор более 60 
военно-теоретических трудов, учебных и учебно-методических пособий, статей; депутат районного Совета (1976-1979); член 
партийной комиссии соединения, объединения (1974-1979) награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» II, III ст., 15 медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛИН Алексей Петрович

Генеральный директор научно-производственного центра «ИСКРА» (г. Солнечногорск, Московская обл.) – с февраля 2004 г. по 
настоящее время; профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (с 2005 г.); родился 7 мая 1949 г. в г. 
Бийск (Алтайский край); образование высшее; трудовая деятельность: 1971-1975 – инженер Центра международного и 
междугороднего телевидения и вещания; 1975-1980 – старший ведущий инженер НИИ Молекулярной электроники (г. 
Зеленоград); 1980-1986 – секретарь первичной организации ВЛКСМ НИИМЭ, секретарь первичной организации КПСС; 1986-
1990 – начальник участка Ремонтно-строительного управления; 1990-1995 – заместитель директора Московского института 
международных отношений, Бюро студенческого труда и туризма; 1995-2004 – директор Специализированного коммунального 
хозяйства; основные направления профессиональной и научной деятельности: экологическая безопасность, переработка 
вторичного сырья, разработка новых методов получения энергоресурсов; имеет ряд авторских свидетельств в отрасли 
молекулярной электроники.
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛИН Валерий Александрович

(1939-1999); композитор, народный артист России; музыковед-фольклорист; член Союза композиторов СССР; основные 
произведения: «Немецкие тетради» на стихи Г. Гейне, «Русская тетрадь», «Вечерок»; балеты: «Анюта», «Перезвоны», «Дом у 
дороги», «Пастух и пастушка», «Подпоручик Ромашов», «Женитьба Бальзаминова»; автор песен, музыки к кинофильмам; 
лауреат Государственных премий СССР и РФ, премии Ленинского комсомола и премии «Вечная весна». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛОВ Александр Алексеевич

народный депутат РСФСР (1990-1993), член парламентской группы «Демократическая Россия», член фракции «Гражданское 
общество», член Комитета Верховного Совета РФ по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов; 
родился в 1946 г.; ведущий инженер конструкторского бюро «Спектр» при РРТИ; депутат Рязанского городского Совета, 
председатель Комиссии по обеспечению депутатской деятельности. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛОВ Виктор Петрович

академик, заместитель председателя бюро отделения нефти и газа РАЕН; Заслуженный работник газовой промышленности; 
родился 9 сентября 1935 г. в г. Воронеж; доктор геолого-минералогических наук, профессор; 1959-1995 – научный сотрудник, 
ассистент, доцент, профессор, зав. кафедрой, декан факультета, проректор Московского нефтяного института (Академия 
нефти и газа); 1979-1981 – зав. кафедрой, руководитель группы советских специалистов в Алжирском национальном институте 
нефти и нефтехимии (Алжир); ответственный редактор отраслевых сборников; академик Международной Академии наук 
высшей школы и Российской экологической Академии; награждён серебряной медалью РАЕН им. П.Л. Капицы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛОВ Игорь Трифонович

генеральный директор ФГУП «В/О «Зарубежгеология» (с 1998г.); родился 3 января 1939г. в г.Москва; кандидат геолого-
минералогических наук, доктор географических наук; академик, вице-президент Российской экологической Академии; 1960-
1966 – младший техник, начальник геофизической партии, главный инженер предприятия п/я 800 (Министерство геологии и 
охраны недр СССР); 1968-1969 – ведущий инженер (Министерство геологии и охраны недр СССР, Второе гидрологическое 
управление); 1969-1990 – научный сотрудник, старший научный сотрудник, зав. отделом, заместитель заведующего кафедрой 
рационального природопользования по научной работе; 1990-1991–председатель Госкомитета РСФСР по экологии и 
природопользованию, заместитель Председателя Совета Министров РСФСР, министр экологии и природопользования РСФСР; 
1992-1993 – советник вице-президента РСФСР; 1993-1997 – торговый представитель Российской Федерации в Австралии; 1997-
1998 – советник министра природных ресурсов и министра по чрезвычайным ситуациям; имеет государственные награды. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55067.html (1 из 2) [17.02.2008 13:52:01]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55067.html (2 из 2) [17.02.2008 13:52:01]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛОВ Константин Николаевич

(1923-1994); участник Великой Отечественной войны (1941-1945); 1954-1986 – инженер-конструктор, начальник бюро отдела 
главного конструктора Загорского оптико-механического завода; награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны I ст., мн. медалями; лауреат Ленинской премии. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55068.html (1 из 2) [17.02.2008 13:52:10]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_g/t55068.html (2 из 2) [17.02.2008 13:52:10]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛОВ Пётр Иванович

(1907–?); войсковой авиаразведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1931); 1939 – участник боев 
на р. Халхин-Гол; с 1941 г. – командир эскадрильи 99-го гвардейского отдельного разведывательного авиаполка (15-я 
воздушная армия, Брянский фронт); награждён орденом Ленина, Красного Знамени (трижды), Отечественной войны I ст. 
(дважды), Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛОВ Фёдор Гаврилович

(1915-1946); войсковой разведчик, капитан; Герой Советского Союза (1944); участник советско-финляндской войны (1939-
1940); с 1942 г. – командир взвода пешей разведки 32-го гвардейского стрелкового полка (12-я гвардейская стрелковая 
дивизия, 61-я армия, Центральный фронт); член ВКП (б) (1943); награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны I и II ст., орденом Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛОВ Эдуард Петрович

профессор Российской экономической Академии им. Г.В. Плеханова (с 1986 г.); родился 11 августа 1933 г. в г. Москва; доктор 
юридических наук; 1957-1961 – научный сотрудник Всесоюзного института юридических наук; 1961-1974 – научный сотрудник 
в системе Госкомитета по делам изобретений и открытий; 1974-1981 – начальник правового управления Всесоюзного агентства 
по авторским правам; 1981-1986 – консультант Президиума АН СССР; автор более 10 книг, свыше 200 научных статей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛОВА Мария Кузьминична

академик, член президиума и главный учёный секретарь Академии наук Республики Саха (Якутия) (с 1994 г.); эксперт 
Всемирной метеорологической организации; Заслуженный деятель науки Якутской АССР; родилась 7 января 1928 г. в г. Якутск; 
доктор геологических наук; член-корреспондент РАЕН (1991); 1958-1994 – научный сотрудник, учёный секретарь, зав. 
лабораторией, главный научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН; член секции криологии почв научного совета 
по криологии Земли РАН; заместитель председателя Якутского филиала Русского геофизического общества; член общественно-
консультативного совета при Президенте Республики Саха (Якутия); член Международной ассоциации по мерзлотоведению; 
награждена золотой медалью РАН им. Ф.П. Литке, медалью «Знание» Академии наук МНР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИЛЯЧЕНКО Сергей Александрович

художник-монументалист, живописец, книжный график, проректор Московского государственного художественного института 
им. В.И. Сурикова (МГХИ); родился 2 октября 1956 г.; доцент; член Союза художников России; член редакционного совета 
«Казачьей энциклопедии»; член-корреспондент Международной Академии педагогических наук; лауреат премии Ленинского 
комсомола; награждён дипломом Российской Академии художеств. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРИН Александр Сергеевич

представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от Администрации Тюменской обл. (с 2001 г.), член Комитета 
по вопросам экономической политики; родился 22 июля 1953 г. в с. Орлово (Мелитопольский район, Запорожская обл.); 
кандидат социологических наук; 1988-1989 – инженер, руководитель группы производственного объединения 
«Когалымнефтегаз»; 1989-1993 – председатель профкома АООТ «ЛУКойл-Когалымнефтегаз»; 1993-1996 – глава 
Администрации г. Когалым; 1996-2000 – мэр г. Когалым; 2000 -2001– министр энергетики РФ; награждён орденом Почёта 
(1995). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАВРО Лайош (Людвиг Матвеевич)

(1894-1938); сотрудник военной разведки; член РСДРП (б) (1917); участник революционного движения; с 1914 г. – офицер 
австро-венгерской армии; с 1916 г. – в русском плену; 1917 – участник создания красногвардейских отрядов из 
военнопленных; участник установления советской власти в г. Саратов; с 1918 г. – командир 1-го Астраханского летучего 
отряда; до 1919 г. – командир 3-го Интернационального батальона, 1-го Астраханского интернационального 
коммунистического полка; 1919-1920 – командир Особого интернационального батальона и 3-го (519-го) Интернационального 
стрелкового полка; с 1920 г. – командир 173-й бригады 58-й стрелковой дивизии; 1924-1925 – на нелегальной работе по линии 
Разведупра штаба РККА в Болгарии; арестован болгарской контрразведкой, бежал из тюрьмы; служба на командных 
должностях, дипломатическая работа в Китае; награждён орденом Красного Знамени (дважды). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАГАНОВ Алексей Георгиевич

(1923-1991); Герой Советского Союза (1945); участник Великой Отечественной войны (1941-1945); 1944 – командующий 
танковым взводом в составе 1-го Белорусского фронта; 1945 – участник взятия г. Берлин. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАГАРИН Павел Павлович

(1789-1872); государственный деятель; князь; с 1844 г. – член Государственного совета; с 1857 г. – член Секретного (Главного) 
комитета по подготовке крестьянской реформы 1861 г.; с 1864 г. – председатель Кабинета министров, председатель 
Государственного совета; участник подготовки судебной реформы 1864 г. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАГАРИН Юрий Алексеевич

(1934-1968); лётчик-космонавт СССР, первый в истории человечества совершил полет в космос; Герой Советского Союза 
(1961), полковник; лётчик истребительной авиации; командир отряда космонавтов; с 1960 г. – в отряде космонавтов; 12 
апреля 1961 г. впервые в мире совершил полет в космос на корабле-спутнике «Восток»; член ЦК ВЛКСМ (1962); депутат 
Верховного Совета СССР (1962); президент Общества советско-кубинской дружбы; 1968 – учреждена золотая медаль им. Ю.А. 
Гагарина (Международная авиационная федерация– ФАИ); имя Г. носит Военно-воздушная академия в г. Монино, Центр 
подготовки космонавтов, научно-исследовательское судно АН СССР, учебные заведения, улицы и площади мн. городов мира, 
кратер на обратной стороне Луны; награждён орденом Ленина, иностранными орденами и почётными медалями; трагически 
погиб в авиационной катастрофе во время тренировочного полета вместе с Героем Советского Союза полковником В.С.
Серёгиным (на месте гибели создан мемориальный комплекс); похоронен на Красной площади у Кремлевской стены (г. 
Москва). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАГАРИНА Елена Юрьевна

генеральный директор федерального государственного учреждения «Государственный историко-культурный музей-заповедник 
«Московский Кремль» (с 2001 г.); родилась 13 октября 1959 г. в г. Москва; кандидат искусствоведения; научный сотрудник 
Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, зав. отделом; специалист по английской графике. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАГАРИНСКИЙ Андрей Юрьевич

директор по международным вопросам российского научного центра «Институт И.В. Курчатова» (Институт атомной энергии им. 
И.В. Курчатова); родился в 1950 г. в г. Москва; доктор физико-математических наук, профессор; автор свыше 50 научных 
работ и проектов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАГЕМЕЙСТЕР Леонтий Андреевич

(?– 1833); капитан I ранга; служил в Российско-американской компании, два раза был на Камчатке; открыл и описал группу 
островов (числом 40), названную им именем кн. Меншикова и находящуюся ок. 9? северной широты и 167? восточной долготы; 
в Бристольской губе, на северо-западном берегу Северной Америки, есть остров, названный именем Гагемейстера; его же 
именем назван пролив, отделяющий этот остров от материка. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАДЕЛЬШИН Альберт Сунгатович

художественный руководитель Казанского цирка (с 1970 г.); Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан; родился 18 
апреля 1939 г. в д. Бегишево (Набережночелнинский район, Татарская АССР); с 1961 г. – артист Ульяновской филармонии; с 
1965 г. – артист Татарской государственной филармонии; 1968-1970 – артист Казанского цирка. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАДЖИЕВ Гадис Абдуллаевич

судья Конституционного суда РФ (с 1991 г.); родился 27 августа 1953 г. в с. Шовкра (Лакский район, Дагестанская АССР); 
доктор юридических наук; 1975-1979 – преподаватель Дагестанского государственного университета (г. Махачкала); 1979-1980 
– юрисконсульт Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР; 1980-1990 – зав. юридическим отделом аппарата 
Правительства Дагестанской АССР; 1990-1991 – председатель Комиссии по законодательству, законности, местному 
самоуправлению Верховного совета Дагестанской АССР; народный депутат Республики Дагестан (1990-1991); автор более 80 
научных работ, в т.ч. 4 монографий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАДЖИЕВ Магомет Имадутинович

(1907-1942); Герой Советского Союза (1942); капитан 2-го ранга; подводник-североморец; в ВМФ – с 1925г.; участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945), командир 1-й дивизионной бригады подводных лодок Северного Флота; погиб в подводной 
лодке К-23 (1942); награждён орденом Ленина (дважды), орденом Красного Знамени; именем Г.названы корабль Северного 
Флота, поселок в Мурманской обл., плавбаза подводных лодок и морской буксир; навечно зачислен в списки бригады 
подводных лодок в г.Полярный; на родине – в Дагестане, с.Мегеб, в г.Махачкала установлены бюсты Герою. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЕР Евдокия Александровна

генеральный секретарь Международной лиги малочисленных народов и этнических групп; родилась 8 марта 1934 г. в с. Подаль 
(Хабаровский край); кандидат исторических наук; 1973-1989 – научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока; 1989-1991 – народный депутат СССР, депутат Верховного Совета СССР, председатель подкомиссии 
по сохранению и развитию малочисленных народов СССР, член Межрегиональной депутатской группы; 1992-1994 – 
заместитель председателя Государственного комитета РФ по делам Севера; 1993-1996 – депутат Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, член Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике (1994), 
заместитель председателя Комитета по делам Севера и малочисленных народов (1994-1996); 1997-1998 – главный консультант-
советник председателя Государственного комитета РФ по вопросам развития Севера; учредитель и председатель 
общественной организации «Аборигенка»; председатель секции по малочисленным народам при общероссийском 
общественном движении «Реформы – новый курс», член совета движения; профессор Международной Академии маркетинга и 
менеджмента (МАМАРМЕН); академик РАЕН, Академии энергоинформационных наук, Академии полярной медицины и 
экстремальной экологии человека, академик-секретарь отделения малочисленных народов секции «Российская 
энциклопедия» (РАЕН); награждена почётным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики», медалью им. Петра 
Великого (РАЕН). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЗЕНКО Олег Георгиевич

действительный член РАН (1976), советник при дирекции Института медико-биологических проблем; родился 12 декабря 1918 
г.; основное направление научной деятельности – исследования по изучению влияния факторов космического полета на живые 
организмы; лауреат Государственной премии СССР (1978). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЗЗАЕВ Валерий Георгиевич

главный тренер сборной команды России по футболу (с 2002 г.); Заслуженный тренер РСФСР; Заслуженный работник 
физической культуры Республики Северная Осетия–Алания; родился 7 августа 1954 г. в г. Орджоникидзе (Владикавказ); с 1978 
г. – игрок команды футбольного клуба «Динамо» (г. Москва); в высшей лиге провел 290 матчей; мастер спорта 
международного класса; двукратный чемпион Европы среди молодежи, бронзовый призёр Олимпиады-80; 1989-1991 – главный 
тренер команды «Спартак» (г. Владикавказ); 1991-1994 – главный тренер команды «Динамо» (г. Москва); 1994-1999 – главный 
тренер команды «Алания» (г. Владикавказ); 1999-2001 – главный тренер московского футбольного клуба «Динамо». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЗИЗОВ Фарид Файзиевич

генеральный директор Казанского государственного НПО им. В.И. Ленина; родился 13 сентября 1935 г. в г. Петропавловск 
(Казахская ССР); кандидат технических наук; 1957-1969 – инженер, начальник цеха, начальник технического отдела 
химкомбината «Енисей» (г. Красноярск); 1969-1978 – заместитель главного инженера, главный инженер Казанского НПО им. В.
И. Ленина; 1978-1986 – директор химкомбината (г. Рошаль, Московская обл.); 1986-1994 – главный инженер, директор 
Казанского государственного НИИ химических продуктов; член-корреспондент Российской Академии ракетно-артиллерийских 
наук. 
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ГАЗИЗУЛЛИН Фарит Рафикович

министр имущественных отношений РФ (с 2000 г.); родился 20 сентября 1946 г. в г. Зеленодольск (Татарская АССР); кандидат 
философских наук, доктор социологических наук; 1969-1973 – секретарь Зеленодольского горкома ВЛКСМ; 1973-1979 – первый 
секретарь Набережночелнинского горкома ВЛКСМ; 1980-1984 – второй секретарь Комсомольского райкома КПСС (г. 
Набережные Челны); 1984-1987 – председатель Исполкома Комсомольского районного Совета; 1987-1989 – зав. отделом 
Совета министров ТАССР; 1989-1991 – первый заместитель председателя Госплана ТАССР; 1991-1996 – вице-премьер – 
председатель Госкомимущества Республики Татарстан, 1992-1994 – член Госсовета при Президенте Республики Татарстан; 
1996-1997 – первый заместитель председателя Госкомитета РФ по управлению государственным имуществом; 1997-1998 – 
заместитель Председателя Правительства РФ – председатель Госкомимущества РФ (министр государственного имущества); 
1998-1999 – министр государственного имущества (Министерство государственного имущества преобразовано в Министерство 
имущественных отношений, 2000); председатель совета директоров ОАО «Газпром» (1998-1999). 
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ГАЗОВ Александр Васильевич

олимпийский чемпион (1976) – стрельба по мишени «бегущий кабан», Заслуженный мастер спорта СССР; родился 17 июня 
1947 г. в с. Быково (Истринский район, Московская обл.); чемпион Европы (1973, 1977-1978); чемпион СССР (1974, 1976); 
чемпион мира (1973-1974, 1979); награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙ Мирон Ильич (наст. фам. Штоклянд Марк Исаакович)

(1898-1937); сотрудник органов госбезопасности; комиссар госбезопасности 2-го ранга; член РКП(б) (1918); с 1921 г. – на 
политработе в войсках ВЧК–ОГПУ; 1927-1931 – начальник отделения и помощник начальника, заместитель начальника 
экономического управления; с 1932 г. – заместитель, с 1933 г. – начальник Особого отдела ГУГБ НКВД СССР; 1934-1937 – 
начальник Пятого отдела НКВД; 1937 – начальник УНКВД Восточно-Сибирской обл.; арестован, расстрелян; реабилитирован 
(посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙДА Анатолий Войцехович

руководитель Администрации губернатора Свердловской обл. (1995-1998); родился 29 октября 1947 г. в с. Ясная Поляна 
(Кокчетавская обл., Казахская ССР); доктор философских наук, профессор; доцент, проректор УрГУ; 1988-1995 – заместитель 
директора, директор Института философии и права Уральского отделения РАН; один из авторов концепции нового 
федерализма в России, руководитель научного коллектива, обеспечивавшего подготовку Конституции Уральской республики, 
Устава Свердловской обл., Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и 
Свердловской обл., важнейших нормативно-правовых документов по проблемам развития Уральского региона. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙДАЙ Леонид Иович

(1923-1993); кинорежиссёр; народный артист СССР (1989); мастер эксцентрической комедии с элементами сатиры и пародии; 
поставил ф.: «Кавказская пленница» (1967), «Бриллиантовая рука» (1969), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), 
«Спортлото-82» (1982), «На Дерибасовской хорошая погода, На Брайтон-бич опять идут дожди» (1992) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙДАЙ Юрий Иванович

заместитель начальника службы безопасности Русского национального банка; родился 8 августа 1957 г. в г. Ровно (УССР); 
академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙДАНОВ Олег Иванович

заместитель Генерального прокурора РФ (с 1994 г.), государственный советник юстиции 2-го класса; родился в 1945 г.; 
кандидат юридических наук; следователь, помощник прокурора, прокурор в системе прокуратуры Казахской ССР; заместитель 
прокурора Узбекской ССР, участвовал в работе следственной группы Гдляна – Иванова, занимавшейся расследованием 
коррупции в высших эшелонах власти республики; заместитель начальника следственного управления Казахстана; 1993 – 
прокурор Московской обл.; с 1993 г. – начальник следственного управления Генеральной прокуратуры РФ; награждён орденом 
«Знак Почёта»; кандидат в мастера спорта; чемпион Казахстана по конькобежному и велосипедному спорту. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙДАР Аркадий Петрович (наст. фам. – ГОЛИКОВ)

(1904-1941); писатель; с 14 лет – в РККА, с 1917г. будущий писатель – активный большевик, секретарь местной газ. «Молот», 
на страницах которой впервые опубликовал свои стихи; с 1918г. – патрульный Частей особого назначения (ЧОН), затем боец 
РККА; 1925-1927 – корреспондент ред. газ. «Звезда» (г. Пермь), где написал свой роман «Лбовщина»; жил в Свердловске, 
Москве, Архангельске, на Дальнем Востоке, активно работая в местных газетах; 1941 – на фронте, военный корреспондент газ. 
«Комсомольская правда»; отказавшись вылететь из окруженного врагами Киева, остался в партизанском отряде и погиб в 
коротком бою, идя впереди дозорным и оправдал свой псевдоним, означающий на ряде восточных языков «всадник, скачущий 
впереди»; подлинный успех, заслуженную славу классика отечественной детской литературы принесли Гайдару его 
произведения для детей и подростков, увлекающие благородными идеями: «РВС» (1926), «Военная тайна», включающая 
«Сказку о военной тайне», о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» (1935), «Бумбараш» (1937, не окончена) 
автобиографические «Школа» (1930), лирико-бытовые «Голубая чашка» (1936), «Чук и Гек» (1939), повести «Судьба 
барабанщика» (1939), «Тимур и его команда» (1940), философская сказка «Горячий камень» и др; творчество Гайдара оказало 
огромное влияние не только на литературу, но и на нравственную и культурную жизнь страны ( в том числе многомиллионное 
и периодически возникающее движение «тимуровцев», создание клубов «гайдаровцев»); лауреат премии Ленинского 
комсомола (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙДАР Егор Тимурович

государственный и политический деятель; родился 19 марта 1956 г. в г. Москва; доктор экономических наук; директор 
созданного по его инициативе Института экономической политики при Академии народного хозяйства СССР (1991); 1991-1992 – 
заместитель Председателя Правительства РСФСР по вопросам экономической политики, министр экономики и финансов; 1992 – 
первый заместитель Председателя Правительства РФ (одновременно – министр финансов); 1992– и.о. Председателя 
Правительства РФ, Председатель Правительства РФ; председатель Консультативного экспертного совета по проблемам 
экономической реформы; 1993– министр экономики, первый заместитель Председателя Правительства РФ, с 1993 г. – член 
правления центра «Стратегия», президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий, председатель 
исполкома предвыборного блока реформистских сил «Выбор России», член политсовета и председатель исполкома блока ВР; 
1993 – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, председатель фракции «Выбор России», член Совета 
Государственной думы Федерального собрания РФ; 1994 – председатель партии «Демократический выбор России»; 2000 – 
сопредседатель координационного совета общероссийской политической организации «Союз правых сил» на её учредительном 
съезде; 2001 – член политсовета; председатель учредительного совета Международного центра исследований экономических 
реформ; соавтор книг «Хозрасчёт и развитие хозяйственной самостоятельности предприятий», «Экономическая реформа: 
причины, направления, проблемы», «Экономические реформы и иерархические структуры». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙДАР Тимур Аркадьевич

(1926-1999) Военный журналист; контр-адмирал; родился в г. Архангельск; окончил Ленинградское высшее военно-морское 
училище (1941), факультет журналистики Военно-политической Академии им. Ленина (1954); служба на подводной лодке 
Балтийского флота; работа в редакциях газ. «Советский флот» и «Красная звезда»; с 1957 г. – редактор военного отдела, 
собственный корреспондент газ. «Правда» на Кубе, в Югославии; сотрудник газ. «Московские новости», «Известия». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙДАРОВ Фёдор Павлович (Гайдаржи)

(1898–?) Сотрудник военной разведки; полковой комиссар (полковник интендантской службы, 1939); член РКП(б) (1920); с 
1916 г. – электрик на крейсере «Принцесса Мария»; 1917 – секретарь судового комитета; председатель русско-румынского 
комитета; 1920 – доброволец РККА; 1920-1922 – работа по линии разведки в Турции; 1923-1926 – секретарь Полномочной 
комиссии СССР по принятию Северного Сахалина от японского командования (1925-1926); 1926-1927 – на разведработе в 
Западном Китае; 1927-1931 – оперативный сотрудник по экспорту и импорту в гг. Константинополь и Смирна (Турция); с 1932 
г. – в кадрах РККА, в распоряжении Четвертого (разведывательного) управления Штаба РККА; 1934 – помощник начальника 
пограничного разведывательного пункта Белорусского военного округа; 1934-1937 – работа в Австрии; 1939-1940 – старший 
преподаватель Военной Академии им. М.В. Фрунзе; 1940 – начальник кабинета Высшей специальной разведшколы; автор 
учебника турецкого языка для Высшей разведывательной школы; награды: орден Красного Знамени (1944), медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙДАШ Мария Ивановна

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995), член фракции «Женщины России», член Комитета по 
делам женщин, семьи и молодежи; родилась 21 июня 1948 г. в г. Горький; 1970-1989 – старший лаборант, начальник отдела 
кадров Горьковского политехнического института; 1989-1993 – заместитель председателя Нижегородского райисполкома, 
заместитель главы Администрации Нижегородского района (г. Нижний Новгород). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙЛИС Август Юрьевич (наст. фам. Гайлитис, псевд. Валин)

(1895-1937); сотрудник военной разведки; комбриг; член РСДРП(б) (1917); с 1914 г. – унтер-офицер действующей армии; 1923 
– на нелегальной работе в Латвии и Германии; 1926 – помощник начальника, заместитель начальника Четвертого отдела 
Четвертого (разведывательного) управления Штаба РККА; до 1927 г. – секретарь Китайской комиссии Политбюро ЦК ВКП(б); 
1930-1931 – военный советник ЦК КПК; 1931-1932 – помощник начальника Второго отдела Четвертого управления Штаба 
РККА; 1932-1937 – начальник Разведывательного отдела Особой Краснознаменной Дальневосточной армии; до 1937 г. – 
начальник Второго отдела Разведупра; 1937 – арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙНУЛЛИНА Фарида Исмагиловна

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член фракции «Отечество – Вся Россия», заместитель 
председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками; родилась 28 марта 1947 г. в г. Казань; доктор 
политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений (г. Москва), академик Российской Академии 
гуманитарных наук; 1983-1986 – на партийной работе: секретарь Советского райкома КПСС (г. Казань), заместитель 
заведующего отделом Татарского обкома КПСС; 1986-1990 – секретарь Татарского областного совета профсоюзов; 1990-2000 – 
председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан; член политсовета ОПОО «Отечество», руководитель 
Татарстанского отделения ОПОО «Отечество»; автор более 50 научных работ, 3 монографий, в т.ч. «Парламентская и 
внепарламентская деятельность профсоюзов», «Становление системы социального партнерства в Республике Татарстан». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙНУТДИН Равиль ибн Исмаил

муфтий, председатель Духовного управления мусульман Центрально-Европейского региона России (ДУМЦЕР), председатель 
Совета муфтиев России; родился 25 августа 1959 г. в Татарской АССР; первый имам-хатыб второй Казанской соборной мечети 
«Нур Ислам»; с 1985 г. – ответственный секретарь Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (г.Уфа); 
с 1987 г. – имам-хатыб Московской соборной мечети, 1988 – главный имам-хатыб – настоятель Соборной мечети; 1991 – 
президент Исламского центра г. Москва и Московской обл.; профессор Московского высшего исламского духовного колледжа, 
академик Международной Академии наук Евразии, Международной славянской Академии по науке, образованию, культуре и 
религии и Международной Академии информатизации; член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте РФ; автор мн. книг по мусульманской догматике и ритуалу. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙНУТДИНОВ Наил Ямгутдинович

директор Казанского завода точного машиностроения (с 1995 г.); родился 21 августа 1951 г. в г. Куня-Ургенч (Ташаузская обл. 
Туркменская ССР); с 1974 г. – инженер-конструктор, старший мастер, заместитель начальника, начальник цеха, председатель 
профкома, заместитель директора Казанского завода точного машиностроения; 1992-1995 – первый заместитель директора 
ассоциации «Татресурсы». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙСИН Малик Фавзавиевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член Комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам; родился 26 февраля 1959 г. в г. Свердловск; рабочий на Уральском энергомашиностроительном заводе; один из 
первых на Урале основал производственный кооператив «Прогресс» (г. Екатеринбург); 1992 – организатор и руководитель АО 
«Средне-Уральское»; с 1998 г. – председатель совета общероссийского политического общественного движения 
«Промышленный союз». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙСИН Салават Мухтарович

генеральный директор АО «Башинформсвязь»; родился 24 февраля 1940 г. в д. Расулево (Учалинский район, Башкирская 
АССР); с 1965 г. – заместитель начальника узла связи г. Белорецк Башкирской АССР; с 1976 г. – заместитель начальника, с 
1987 г. – начальник производственно-технического управления связи Башкирской АССР; награждён орденом «Знак Почёта», 
медалью. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЙФУЛЛИН Василь Габдуллович

министр образования Республики Татарстан; родился 23 марта 1937 г. в д. Верхний Табын (Муслюмовский район, Татарская 
АССР); доктор педагогических наук, профессор; 1961-1971 – учитель, завуч средней школы, зав. Муслюмовским РОНО; 1974-
1990 – ассистент, старший преподаватель, доцент, зав. кафедрой, декан физико-математического факультета КГПИ; имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАККЕЛЬ Леонид Евгеньевич

музыковед; Заслуженный деятель искусств России; родился 27 января 1936 г. в г. Ленинград; доктор искусствоведения, 
профессор Санкт-Петербургской консерватории; член Союза композиторов; академик Российской Академии гуманитарных наук; 
автор книг и статей по истории фортепианного искусства, актуальным проблемам современной музыкальной жизни, выступает 
на радио и телевидении, в московских и петербургских газетах. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАККЕЛЬ Михаил Альдербертович

(1918-1944); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945); член КПСС; с 1941 г. – командир отделения разведки 81-го 
гаубичного артиллерийского полка (Приморская армия, Четвертый Украинский фронт); награждён орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАККЕЛЬ Яков Яковлевич

(1901-1965); океанограф; полярный исследователь; доктор географических наук, профессор; участник 16 арктических 
экспедиций, в т.ч. на пароходе «Челюскин» (1933-1934); участник воздушных высокоширотных экспедиций «Север»; 
руководитель составления первой батиметрической карты Арктического бассейна. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛАЕВ Александр Сергеевич

руководитель секретариата заместителя Председателя Правительства РФ, министра РФ Р.Г. Абдулатипова (с 1997 г.); родился 
2 августа 1944 г. в г. Москва; 1993-1994 – помощник первого заместителя председателя Государственного комитета РФ по 
делам Федерации и национальностей; 1994-1997 – руководитель секретариата заместителя председателя Совета Федерации 
Федерального собрания РФ; член-корреспондент Международной Академии информационных процессов и технологий; имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛАЗИЙ Григорий Иванович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции «Наш дом – Россия», заместитель 
председателя Комитета по экологии, председатель подкомитета по особо охраняемым природным территориям; родился 5 
марта 1922 г. в с. Мечебилово (Харьковская обл., Украинская ССР); доктор биологических наук; действительный член РАН 
(1992); академик Российской Академии естественных наук и Экологической Академии России; директор Байкальского 
экологического музея Иркутского научного центра СО АН СССР; советник РАН, академик-секретарь медико-биологического 
отделения Восточно-Сибирского отделения РАН; член объединённых учёных советов СО РАН по биологическим наукам и по 
наукам о Земле; вице-президент Всероссийского гидробиологического общества, член Международной ассоциации по 
теоретической и прикладной лимнологии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛАЗОВ Ахсарбек Хаджимурзаевич

государственный и политический деятель, Президент Республики Северная Осетия–Алания (1994-1998), член Совета 
Федерации Федерального собрания РФ 2 созывов; родился 15 октября 1929 г. в с. Хумалаг (Правобережный район, Северная 
Осетия); кандидат педагогических наук, профессор; учитель, директор школы, зав. роно; 1960 – инструктор Северо-
Осетинского обкома КПСС; 1961-1975 – министр просвещения Северо-Осетинской АССР; 1975 – заместитель председателя 
Совета министров Северной Осетии; 1976-1990 – ректор Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. 
Хетагурова; депутат Верховного совета Северной Осетии; 1985, 1990 – председатель Верховного совета республики, 
одновременно (1990-1991) – первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС; народный депутат РСФСР (1990-1993); член 
ЦК КПСС (1990-1991). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛАНИН Виктор Иванович

Герой Социалистического Труда; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); родился 27 августа 1925 г. в с. 
Старобислово (Калязинский район, Тверская обл.); с 1943 г. – в Советской армии; 1945 – участник войны с Японией; с 1949 г. – 
монтер-литейщик Мосэнерго; почётный гражданин г. Королев (Московская обл.); награждён орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны II ст., орденом «Знак Почёта», медалями «За боевые заслуги», «Серп и Молот». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛАНИН Иван Дементьевич

главный архитектор института «Казгражданпроект» (Республика Татарстан); Заслуженный архитектор РФ и Республики 
Татарстан; родился 15 ноября 1939 г. в с. Шатрово (Курганская обл.); сотрудник районной газ. «Колхозный фронт», на 
всесоюзной стройке в г. Бердск (Новосибирская обл.); архитектор, руководитель группы, с 1972 г. – главный архитектор 
проектов в институте «Казгражданпроект»; член президиума правления Союза архитекторов Республики Татарстан, член 
правления Союза архитекторов России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛАНОВ Владимир Александрович

заместитель министра общего и профессионального образования РФ (1996-1998); родился 3 сентября 1948 г. в г. Верхняя Тура 
(Свердловская обл.); доктор экономических наук, профессор; 1973-1992 – аспирант, ассистент, старший преподаватель, 
доцент, профессор, декан факультета МИНХ им. Г.В. Плеханова; 1992-1996 – зав. Российской экономической академией им. Г.
В. Плеханова. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛАНЦЕВ Вадим Петрович

ответственный редактор межвузовского сборника «Нервная система»; родился 5 июля 1935 г. в г. Ленинград; доктор 
биологических наук, профессор; 1959-1962 – младший научный сотрудник опытной станции НИИ сельского хозяйства Крайнего 
Севера (г. Нарьян-Мар), Новосибирской станции Всесоюзного института защиты растений; 1967-1996 – научный сотрудник, зав. 
лабораторией, директор НИИ физиологии Санкт-Петербургского государственного университета; член Комиссии при 
Президенте РФ по государственным премиям в области науки и техники; соруководитель гранта государственной поддержки 
ведущих научных школ РФ; член правления Санкт-Петербургского общества физиологов, биохимиков и фармакологов; член 
правления териологического общества России; член-корреспондент РАЕН, член-корреспондент Международной славянской 
Академии наук, академик Нью-йоркской Академии наук; лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛАНШИН Константин Иванович

государственный деятель; родился 28 февраля 1912 г. в г. Гаврилов-Ям (Ярославская обл.); с 1947 г. – директор 
электростанций в Губахе, Березниках (Пермская обл.); с 1950 г. – первый секретарь Березниковского горкома ВКП(б); с 1954 г. 
– секретарь, с 1956 г. – второй секретарь, с 1960 г. – первый секретарь Пермского обкома КПСС; 1963-1964 – первый секретарь 
Пермского промышленного обкома КПСС; 1968-1980 – министр целлюлозно-бумажной промышленности СССР; 1961-1981 – 
член ЦК КПСС; депутат Верховного Совета СССР 6–9 созывов; награждён орденом Ленина (трижды), орденом Трудового 
Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛЕГОВ Алексей Владиславович

профессор, зав. кафедрой Русской Академии искусствознания и музыкального исполнительства; генерал-полковник; родился 21 
июля 1949 г. в г. Москва; академик, профессор, президент отделения Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка (2001); академик Международной Академии информатизации, доктор исторических наук, доктор информатики и 
менеджмента МАИНБ, РАЕН, ряда др. академий; президент сената Международной геолого-разведочной Академии; 1979-1980 – 
старший научный сотрудник Института истории Академии наук СССР; 1980-1982 – старший научный сотрудник Института 
археологии Академии наук СССР; 1983-1989 – директор молодежного авиатехнического центра ОКБ им. П.О. Сухого; 1989-1992 
– председатель научно-технического совета Экспериментального центра научно-технического творчества молодежи; 1992-2002 
– исполнительный директор, руководитель воздушно-комплексной экспедиции Генеральной дирекции спецпрограмм; 
награждён 5 орденами, в т.ч.: орденом Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, мн. 
медалями, в т.ч. «За боевые заслуги»; лауреат премии им. Петра Великого (с вручением золотой медали) – за выдающийся 
вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛЕЕВ Айвенго Гадыевич

учёный; родился 2 декабря 1937 г. в с. Анастово (Анастовский район, Татарская АССР); доктор технических наук, профессор; с 
1961 г. – в НИИХИММАШе; начальник лаборатории; награждён медалью «За трудовую доблесть»; лауреат премии Совета 
Министров СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛЕЕВ Альберт Абубакирович

действительный член РАН (1992), директор Института космических исследований РАН; родился 19 октября 1940 г.; основные 
направления научной деятельности – физика плазмы и космическая физика; лауреат Ленинской премии (1984), премии 
Ленинского коомсомола. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛЕЕВ Ирик Абдуллович

генеральный директор АО «Челныгорстрой»; Заслуженный строитель Республики Татарстан; родился 14 июня 1949 г. в г. 
Набережные Челны (Татарская АССР); 1972-1983 – мастер, прораб, начальник участка, главный инженер, начальник СМУ, 
главный строитель домостроительного комбината; 1983-1988 – главный инженер, управляющий трестом «Сельстрой»; 1988-
1994 – главный инженер домостроительного комбината «Камгэсэнергострой»; награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛЕЕВ Ринат Гимаделисламович

Генеральный директор (производственного объединения) ОАО «Татнефть» (1990-1999). Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности Российской Федерации (1993), Заслуженный нефтяник Татарской АССР (1982), Заслуженный 
нефтяник Республики Башкортостан (1998), Почётный нефтяник Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР 
(1991); лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники за работу «Высокоэффективная 
комплексная система разработки трудноизвлекаемых запасов нефти» (1994); лауреат премии им. акад. И.М. Губкина (1981), 
премии Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР (1991), международной премии им. Кол Гали (1993); член-
корреспондент Международной Академии информатизации (1994), действительный член Международного Ордена Братства 
(1995); родился 13 января 1939 г. в дер. Шарлама (Альметьевский район, Татарская АССР); образование высшее, окончил 
Уфимский нефтяной институт (1967); кандидат технических наук (1995); действительный член Российской академии горных 
наук (1995), Российской академии естественных наук (1996); 1959-1962 – служба в рядах Советской Армии; трудовая 
деятельность: прошел трудовой путь от оператора нефтепромыслового управления «Альметьевнефть» (1958) до генерального 
директора (п/о) ОАО «Татнефть» (1990-1999); 1970-1972 – секретарь парткома нефтегазодобывающего управления 
«Джалильнефть», 1972-1974 – второй секретарь, 1983-1990 – первый секретарь Альметьевского горкома КПСС, 1973-1990 – 
депутат Альметьевского городского Совета депутатов трудящихся, 1986-1990 – депутат Верховного Совета Татарской АССР, 
1990-1992 – народный депутат РСФСР, 1990 – депутат Госсовета РТ, депутат Альметьевского объединенного Совета народных 
депутатов, с 1999 г. – председатель совета директоров акционерного банка «Девон-кредит»; награды: орден Ленина (1991), 
орден Трудового Красного Знамени (1981), орден «Знак Почёта» (1971), орден Дружбы (1997), юбилейная медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), медаль «Ветеран 
труда» (1990), медаль «В память 1000-летия Казани» (2005), золотая медаль ВДНХ СССР (1970), медаль Петра I «За заслуги в 
деле возрождения науки и экономики России» (1996), медаль для высших руководителей Телль АВИР (1994), памятная медаль 
«Человек года» (1995); Почётный знак «За выдающиеся заслуги перед ОАО «Татнефть» (1998); многолетний добросовестный 
труд отмечен Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 
Татарской АССР (1982), Почётной грамотой Республики Татарстан (1999); почётный гражданин г. Альметьевск, г. Бавлы (1998), 
рабочего посёлка Джалиль (1999) (РФ), почётный гражданин штата Оклахома (США). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛЕНКО Валентин Павлович

директор Высшей экономической школы, проректор Санкт-Петербургского государственного университета экономики и 
финансов (с 1993 г.); родился 3 марта 1946 г. в г. Краснодар; доктор экономических наук, профессор; действительный член 
Социологической Академии, Санкт-Петербургской инженерной Академии, член-корреспондент Академии менеджмента и рынка; 
сотрудник Ленинградского конструкторского бюро химической промышленности, НИИ «Ювелирпром», ЛФЭИ, на кафедре 
научной организации и экономики труда, заместитель декана факультета; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИАХМЕТОВ Агтас Нургатиевич

глава Администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска, председатель объединенного Совета народных депутатов, член 
Президиума Госсовета Республики Татарстан; Заслуженный работник автомобильного транспорта; родился 23 февраля 1944 г. 
в с. Камышла (Камышлинский район, Куйбышевская обл.); работа на различных инженерных и административных должностях 
в организациях энергетического строительства; 1982-1992 – директор, начальник Нижнекамского производственного 
предприятия «Татавтотранс»; награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИАХМЕТОВ Раиль Ахсанович

директор Института экономики и управления Удмуртского государственного университета (с 1997 г.); Заслуженный деятель 
науки Удмуртской Республики; родился 28 февраля 1959 г. в с. Ст. Байсарово (Калининский район, Татарская АССР); доктор 
экономических наук; 1987-1991 – старший преподаватель , 1991-1996 – декан факультета, 1996-1997 – первый проректор 
УдГУ; 1994-1995 – президент Высшего колледжа управления, предпринимательства и права; с 1995 г. – президент Академии 
труда и занятости; главный редактор ж. «Проблемы региональной экономики», «Вестник Академии труда и занятости»; автор 
более 50 научных работ, в т.ч. учебника для экономических вузов России «Экономика и социология труда»; награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИБИН Александр Владимирович

актёр и режиссёр; родился 27 сентября 1955 г. в г. Ленинград; 1977-1979 – артист Драматического театра им. В.Ф. 
Комиссаржевской; 1976-1990 – в кино, сыграл основные роли более чем в 20 ф.: «Трактир на Пятницкой», «Мужество», «Нас 
венчали не в церкви», «Серебряные струны», «Письма с фронта», «Красная корона»; снялся в ф. режиссёра Г. Панфилова 
«Романовы. Венценосная семья» в роли Николая II (1997); 1990 – режиссёр; с 1995 г. – режиссёр Академического театра 
драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр); основные пост.: «Ла фюнф ни дер люфт» (Молодежный театр на Фонтанке), 
«Три сестры», «Арфа приветствия», «Городской романс» (Драматический театр на Литейном), «Воспитанница» и «Сказание о 
царе Петре и убиенном сыне его Алексее» (Александринский театр). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИМАРДАНОВ Марсел

главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Администрации полномочного представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе (с 2000 г.); родился в 1951 г. в д. Новое Балтачево (Актанышский район, Татарская АССР); 
1991 – в Военно-политическом управлении Пограничных войск КГБ СССР; 1991-1994 – заместитель начальника Управления по 
работе с личным составом, начальник отдела аппарата командующего Пограничными войсками РФ; с 1994 г. – заместитель, 
1996-2000 – первый заместитель начальника Управления воспитательной работы Федеральной пограничной службы РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИМОВ Альфред Галимович

председатель Контрольно-счётной палаты Челябинской обл. (с 2000 г.); Заслуженный экономист РФ (1996); родился 24 июля 
1947 г. в д. Ново-Каргино (Бураевский район, Башкирская АССР); с 1976 г. – начальник отдела плановой комиссии 
Челябинского облисполкома, заместитель председателя плановой комиссии; с 1986 г. – начальник финансового управления 
облисполкома, с 1992 г. – заместитель главы Администрации области по финансовым вопросам; с 1993 г. – начальник 
управления федерального казначейства области; 1997-2000 – заместитель губернатора Челябинской обл. по финансовым 
вопросам, начальник Главного финансового управления области; 1997-2000 – депутат Челябинского областного Совета 
народных депутатов; автор ряда статей, соавтор закона Челябинской обл. «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Челябинской области» (1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИМОВ Искандер Галимзянович

министр внутренних дел Республики Татарстан (1993-1998); родился 6 июня 1950 г. в г. Казань; 1973-1976 – инспектор 
уголовного розыска Московского РОВД (г. Казань); 1976-1982 – инспектор, старший инспектор уголовного розыска по особо 
важным делам, начальник отдела уголовного розыска по тяжким преступлениям МВД Татарской АССР; 1982-1988 – заместитель 
начальника УВД (г. Набережные Челны); 1988-1993 – начальник УВД (г. Казань); имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИМОВ Рафик Шайхиевич

(1957-1988); сотрудник органов госбезопасности (старший офицер разведотдела воинской части погранвойск); майор;член 
КПСС; с 1975 г. – в Советской армии; с 1984 г. – участник боевых действий в Республике Афганистан в составе 
разведподразделений; награждён медалью «За боевые заслуги», орденом Красного Знамени (посм.) 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИМУЛЛИН Харис Галимуллович

председатель сельхозпредприятия «Татарстан»; родился 10 марта 1932 г. в д. Салаусь (Балтасинский район, Татарская АССР); 
1965-1966 – инструктор Балтасинского райкома КПСС; 1966-1971 – председатель колхоза «Алга» Балтасинского района; 
награждён орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИН Александр Михайлович

драматург; член Союза писателей (1981); родился 10 сентября 1947 г. в с. Алексеевка (Ростовская обл.); автор пьес 
«Последнее свидание», «Ретро», «Война», «Красный Про», «Здесь летают птицы», «Звезды на утреннем небе», «Крыша», 
«Аномалия» и др., сценария ф. «Плащ Казановы». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИУЛЛИН Габдулла-хазрат Сафович (Галиулла Габдулла)

имам-хатыб Сенной мечети в г. Казань; родился 2 сентября 1954 г. в г. Казань; 1987-1992 – имам мечети Марджани и Сенной 
мечети в г. Казань; 1992-1998 – муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан; 1996 – 
председатель движения «Мусульмане Татарстана», на II съезде которого (1998) было принято решение о новом названии – 
«Омет» («Надежда»). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИУЛЛИН Зямиль Фаррахович

судья Верховного суда РФ (с 1984 г.); Заслуженный юрист РФ; родился 24 августа 1944 г. в д. Урняк (Бугульминский район, 
Татарская АССР); техник-геофизик в Лениногорской промыслово-геофизической конторе Татарской АССР, техник-оператор в 
управлении «Вавлынефть» Татарской АССР; 1973-1977 – помощник прокурора г. Загорск (Московская обл.), 1977-1984 – 
прокурор Управления по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах Прокуратуры РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИЦКИЙ Иосиф Борисович

военный разведчик; родился в 1923 г.; с 1941 г. – командир взвода разведки разведывательно-диверсионного отряда им. Н. 
Щорса; боец партизанского отряда им. Ф.Э. Дзержинского. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ГАЛИЧ (наст. фам. – ГИНЗБУРГ) Александр Аркадьевич

(1918-1977); писатель, поэт, драматург; с 1974 г. – в эмиграции; автор и соавтор пьес и киносценариев (в т.ч. «Вас вызывает 
Таймыр», «Верные друзья»), автобиографической повести «Генеральная репетиция»; автор и исполнитель песен-новелл. 
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ДВОРЖЕЦКИЙ Евгений Вацлавович       (25)

ДВОРЯНКОВ Виктор Анатольевич       (34)

ДВУРЕЧЕНСКИЙ Владислав Кузьмич       (22)

ДВУРЕЧЕНСКИХ Виктор Александрович       (25)

ДЕБАБОВ Владимир Георгиевич       (22)

ДЕБИЖЕВ Сергей Геннадьевич       (23)

ДЕВОТЧЕНКО Алексей Валерьевич       (27)

ДЕВЯТАЕВ Михаил Петрович       (33)

ДЕВЯТКИН Виталий Андреевич       (25)

ДЕВЯТКИН Николай Андреевич       (31)

ДЕВЯТКОВ Вадим Яковлевич       (23)

ДЕВЯТКОВ Вячеслав Артемьевич       (25)

ДЕВЯТКОВ Николай Дмитриевич       (28)

ДЕВЯТОВ Владимир Сергеевич       (33)

ДЕВЯТЫХ Григорий Григорьевич       (27)

ДЕГТЯРЁВ Александр Владимирович       (25)

ДЕГТЯРЁВ Александр Михайлович       (23)

ДЕГТЯРЁВ Василий Алексеевич       (36)

ДЕГТЯРЁВ Геннадий Лукич       (27)

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/page1.html (1 из 4) [17.02.2008 14:02:40]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56219.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56220.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56221.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56222.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56223.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56224.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56225.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56226.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56227.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56228.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56229.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56230.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56231.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56232.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56233.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56235.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56236.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56237.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56238.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

ДЕГТЯРЁВ Пётр Андреевич       (30)

ДЕГТЯРЁВ Степан Аникиевич       (21)

ДЕДЕГКАЕВ Виктор Хасанбиевич       (26)

ДЕДИКОВ Владимир Евгеньевич       (34)

ДЕДКОВ Евгений Дмитриевич       (36)

ДЕДКОВ Игорь Александрович       (24)

ДЕДОВ Иван Иванович       (28)

ДЕДЮКИН Михаил Николаевич       (24)

ДЕДЮЛИН Александр Николаевич       (22)

ДЕЕВ Александр Тимофеевич       (21)

ДЕЖНЁВ Семён Иванович       (26)

ДЕЖУРОВ Владимир Николаевич       (20)

ДЕЙНЕКА Александр Александрович       (24)

ДЕЙНЕКА Владимир Григорьевич       (31)

ДЕЙНЕКИН Пётр Степанович       (31)

ДЕЙЧ (Рубел) Фини Павловна, жена А.Г. Дейча (псевд. Лиза Крамер)       (22)

ДЕЙЧ Арнольд Генрихович (Стефан Ланг)       (26)

ДЕЙЧ Любовь Моисеевна       (26)

ДЕЙЧ Яков Абрамович       (22)

ДЕКАНОЗОВ Владимир Георгиевич       (33)

ДЕЛЬВИГ Антон Антонович       (37)

ДЕЛЬЦОВ Павел Андреевич       (30)

ДЕЛЮСИН Лев Петрович       (28)

ДЕЛЯГИН Михаил Геннадьевич       (23)

ДЕЛЯНОВ Иван Давыдович       (24)

ДЕМЕНТЬЕВ Андрей Дмитриевич       (37)

ДЕМЕНТЬЕВ Валерий Васильевич       (26)

ДЕМЕНТЬЕВ Валерий Иванович (псевдоним Дмитрий Русов)       (32)

ДЕМЕНТЬЕВ Василий Фёдорович       (34)

ДЕМЕНТЬЕВ Пётр Васильевич       (29)

ДЕМЕНТЬЕВА Елизавета Григорьевна       (26)

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/page1.html (2 из 4) [17.02.2008 14:02:40]

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56239.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56240.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56241.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56242.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56243.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56244.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56245.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56246.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56247.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56248.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56249.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56250.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56251.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56252.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56253.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56256.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56254.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56255.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56257.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56258.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56259.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56260.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56261.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56262.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56263.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56264.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56265.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56266.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56267.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56268.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56269.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

ДЕМЕНТЬЕВА Наталья Леонидовна       (23)

ДЕМИДОВ Алексей Иванович       (24)

ДЕМИДОВ Василий Александрович       (32)

ДЕМИДОВ Иван Иванович       (28)

ДЕМИДОВ Никита Демидович       (28)

ДЕМИДОВ Николай Иванович       (49)

ДЕМИДОВА Алла Сергеевна       (23)

ДЕМИРЧЯН Камо Серопович       (26)

ДЕМИХОВ Владимир Петрович       (23)

ДЕМИХОВ Константин Евгеньевич       (28)

ДЕМИЧЕВ Алексей Петрович       (26)

ДЕМИЧЕВ Пётр Нилович       (28)

ДЕМУРЕНКО Андрей Владимирович       (30)

ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ Василий Иванович       (32)

ДЕМЧЕНКО Василий Иванович       (31)

ДЕМЬЯНЕНКО Александр Сергеевич       (25)

ДЕМЬЯНОВ Александр Петрович (псевд. Гейне, в абвере – Макс)       (29)

ДЕМЬЯНОВ Виктор Васильевич       (22)

ДЕМЬЯНОВ Павел Владимирович       (27)

ДЕМЬЯНОВА Инга Ивановна       (27)

ДЕН Иван Иванович       (24)

ДЕНИЕВ Шамалу Хожаевич (Халиф Адам)       (25)

ДЕНИКИН Антон Иванович       (32)

ДЕНИКИН Виктор Иванович       (30)

ДЕНИН Николай Васильевич       (20)

ДЕНИСЕНКО Бэла Анатольевна       (20)

ДЕНИСОВ Александр Васильевич       (24)

ДЕНИСОВ Анатолий Алексеевич       (28)

ДЕНИСОВ Анатолий Кузьмич       (24)

ДЕНИСОВ Андрей Иванович       (28)
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ДЕНИСОВ Борис Григорьевич       (25)

ДЕНИСОВ Валерий Иосифович       (32)

ДЕНИСОВ Валерий Крестинович       (25)

ДЕНИСОВ Владимир Гаврилович       (25)

ДЕНИСОВ Игорь Николаевич       (26)

ДЕНИСОВ Игорь Сергеевич       (32)

ДЕНИСОВ Николай Васильевич       (30)

ДЕНИСОВ Николай Дмитриевич       (30)

ДЕНИСОВ Николай Сергеевич       (29)

ДЕНИСОВ Фёдор Васильевич       (21)

ДЕНИСОВ Фёдор Петрович       (28)

ДЕНИСОВ Эдисон Васильевич       (27)

ДЕНИСОВ Эдуард Германович       (24)

ДЕНИСОВ Юрий Александрович       (28)

ДЕНИСОВ Юрий Дмитриевич       (31)

ДЕНИСОВА Анна Николаевна       (29)

ДЕНИСЮК Юрий Николаевич       (25)

ДЕНИЦКИЙ Юрий Борисович (псевд. Юрий Ильинский)       (30)

ДЕРБИН Владимир Георгиевич       (26)

ДЕРГАЧЕВ Евгений Валентинович       (24)
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ДЕРГУНОВА Ольга Константиновна       (28)

ДЕРЕВ Станислав Эдикович       (30)

ДЕРЕВЯНКО Анатолий Пантелеевич       (22)

ДЕРЕВЯНКО Кузьма Николаевич       (25)

ДЕРЕВЯНКО Юрий Джанович       (28)

ДЕРЕНДЯЕВ Сергей Борисович       (27)

ДЕРЖАВИН Гавриил (Гаврила) Романович       (24)

ДЕРЖАВИН Михаил Михайлович       (20)

ДЕРЖИНСКАЯ Ксения Георгиевна       (21)

ДЕРИБАС (де Рибас) Иосиф (Осип) Михайлович       (29)

ДЕРИБАС Терентий Дмитриевич       (23)

ДЕРИБИН Зосима Александрович       (22)

ДЕРИПАСКА Олег Владимирович       (26)

ДЕРКАЧ Александр Иванович       (31)

ДЕРКАЧЁВ Александр Алексеевич       (27)

ДЕРКОВСКИЙ Олег Михайлович       (26)

ДЕРЯБИН Анатолий Григорьевич       (25)

ДЕРЯБИН Юрий Степанович       (24)

ДЕРЯБКИН Никита Стефанович       (27)
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ДЕРЯГИН Александр Васильевич       (25)

ДЕРЯГИН Борис Владимирович       (20)

ДЕСЯТНИКОВ Василий Алексеевич       (25)

ДЕСЯТНИКОВ Леонид Аркадьевич       (29)

ДЕТИНОВ Николай Николаевич       (27)

ДЕТКОВ Михаил Григорьевич       (28)

ДЖАБРАИЛОВ Абдрахман Эльбекович       (29)

ДЖАБРАИЛОВ Ахмедия Микаилович (Армед Мишель)       (29)

ДЖАБРАИЛОВ Муса Эльбекович       (29)

ДЖАБРАИЛОВ Умар Алиевич       (30)

ДЖАЛИЛЬ (Джалилов) Муса Мустафиевич       (25)

ДЖАМАЛДИНОВ Султан Шавхалович       (22)

ДЖАНГИРЯН Валерий Гургенович       (30)

ДЖАНДЖГАВА Гиви Ивлианович       (31)

ДЖАНИБЕКОВ Владимир Александрович       (28)

ДЖАРИМОВ Аслан Алиевич       (29)

ДЖАХБАРОВ Билал Халилович       (24)

ДЖЕЛЕПОВ Борис Сергеевич       (25)

ДЖЕЛЕПОВ Венедикт Петрович       (23)

ДЖЕМАЛЬ Гейдар Джаидович       (21)

ДЖЕМИЛЕВ Усеин Меметович       (23)

ДЖИГАРХАНЯН Армен Борисович       (29)

ДЖИГАРХАНЯН Марина Борисовна       (26)

ДЖИРИН Давид Израйлевич       (25)

ДЖУГАШВИЛИ Галина Яковлевна       (23)

ДЖУНКОВСКИЙ Владимир Фёдорович       (23)

ДЗАНСОЛОВ Ерсмак Георгиевич       (31)

ДЗАНТИЕВ Казбек Борисович       (31)

ДЗАСОХОВ Александр Сергеевич       (27)

ДЗЕКУН Александр Иванович       (26)

ДЗЕМЕШКЕВИЧ Сергей Леонидович       (38)
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ДЗЕНИЗ Освальд Петрович       (22)

ДЗЕРЖИНСКИЙ Иван Иванович       (22)

ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович       (26)

ДЗНЕЛАДЗЕ Василий Романович       (43)

ДЗОБЛАЕВ Шмидт Давыдович       (23)

ДЗУЦЕВ Георгий Магометович       (22)

ДЗЮБА Георгий Евгеньевич       (33)

ДЗЮБЕНКО Пётр Васильевич       (28)

ДЗЯЛОШИНСКИЙ Игорь Ехиельевич       (34)

ДИАНОВ Евгений Михайлович       (26)

ДИАНОВ Максим Анатольевич       (24)

ДИАНОВ Сафа Николаевич       (32)

ДИБИЧ Иван Иванович (Йоханн Карл Фридрих Антон, граф Забалканский)       (26)

ДИБРОВ Дмитрий Александрович       (21)

ДИБРОВА Екатерина Александровна       (35)

ДИВАВИН Геннадий Валерьевич       (28)

ДИВАЕВ Рафаил Узбекович       (24)

ДИДЕНКО Валерий Антонович       (25)

ДИДЕНКО Юрий Григорьевич       (25)

ДИДИГОВ Мухарбек Ильясович       (33)

ДИДИЧЕНКО Георгий Иванович       (26)

ДИДУШЕК Василь (псевд. Франц)       (27)

ДИКИЙ Алексей Денисович       (29)

ДИКО Николай Сергеевич       (25)

ДИКОВ Юрий Иванович (псевд. у немцев Георг Дихгофф)       (29)

ДИКУЛЬ Валентин Иванович       (32)

ДИКУН Георгий Васильевич       (25)

ДИЛИГЕНСКИЙ Герман Германович       (26)

ДИМЕНТМАН Михаил Иосифович       (32)

ДИМИДЮК Николай Михайлович       (28)
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ДИМИТРИЙ (КАПАЛИН Алексей Михайлович)       (22)

ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (в миру – Даниил Саввич Туптало)       (19)

ДИМУХАМЕТОВА Светлана Александровна       (21)

ДИНЕС Игорь Юрьевич       (23)

ДИНКЕВИЧ Аркадий Аврамович       (27)

ДИОМИД (Дзюбан)       (22)

ДИОНИСИЙ       (23)

ДИОНИСИЙ       (24)

ДИТКО Леонард Леонардович       (24)

ДИТЯТИН Александр Николаевич       (22)

ДИТЯТЬЕВ Сергей Фёдорович       (24)

ДИЧЕСКУ Ион (Иван Осипович, псевд. Дик)       (30)

ДМИТРЕНКО Владимир Данилович       (25)

ДМИТРИЕВ Александр Мефодьевич       (23)

ДМИТРИЕВ Александр Михайлович       (23)

ДМИТРИЕВ Александр Сергеевич       (28)

ДМИТРИЕВ Анатолий Васильевич       (28)

ДМИТРИЕВ Андрей Викторович       (32)

ДМИТРИЕВ Андрей Викторович       (22)

ДМИТРИЕВ Виктор Владимирович       (23)
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ДМИТРИЕВ Владимир Борисович       (29)

ДМИТРИЕВ Владимир Владимирович       (20)

ДМИТРИЕВ Владимир Григорьевич       (27)

ДМИТРИЕВ Георгий Петрович       (21)

ДМИТРИЕВ Евгений Сергеевич       (31)

ДМИТРИЕВ Игорь Борисович       (26)

ДМИТРИЕВ Игорь Юрьевич       (25)

ДМИТРИЕВ Михаил Аркадьевич       (25)

ДМИТРИЕВ Михаил Эгонович       (22)

ДМИТРИЕВ Роман Михайлович       (23)

ДМИТРИЕВ Ю.А.       (23)

ДМИТРИЕВ Юрий Петрович       (27)

ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна       (21)

ДМИТРИЕВА Татьяна Борисовна       (27)

ДМИТРИЕВСКИЙ Анатолий Николаевич       (21)

ДМИТРИЕВСКИЙ Сергей       (22)

ДМИТРИЙ (Дмитрий Иванович)       (32)

ДМИТРИЙ (Донской)       (25)

ДМИТРИЙ Михайлович БОБРОК-ВОЛЫНСКИЙ       (22)
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ДМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (в миру Даниил Саввич Туптало)       (25)

ДМИТРИЙ Юрьевич («Шемяка»)       (22)

ДНЕПРОВ Эдуард Дмитриевич       (26)

ДОБАТКИН Владимир Иванович       (27)

ДОБЖИНСКИЙ Даниил Павлович       (24)

ДОБИСОВ М.Е.       (21)

ДОБРЕНЬКОВ Владимир Иванович       (25)

ДОБРЕЦОВ Николай Леонтьевич       (22)

ДОБРЖАНСКАЯ Любовь Ивановна       (24)

ДОБРЖИНСКИЙ Игнаци (псевд. Сверш)       (23)

ДОБРОВ Александр Матвеевич (псевд. Гутман)       (22)

ДОБРОВА Мария Дмитриевна (псевд. Глен Морреро, Подцески, Мэйси, Кристина, Кристи)       (28)

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Марина Карамановна       (28)

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр Александрович       (21)

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Алексей Викторович       (21)

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Глеб Всеволодович       (20)

ДОБРОВСКИЙ Александр Владимирович       (21)

ДОБРОДЕЕВ Олег Борисович       (23)

ДОБРОЛЮБОВ Николай Александрович       (22)

ДОБРОЛЮБОВА Вера Геннадьевна       (21)

ДОБРОНРАВОВ Борис Георгиевич       (26)

ДОБРОНРАВОВ Николай Николаевич       (41)

ДОБРОСЕРДОВ Пётр Тимофеевич       (30)

ДОБРОСКОК-ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Васильевич (псевд. Николай – золотые очки)       (20)

ДОБРОСОЦКИЙ Виктор Иванович       (29)

ДОБРУШКИН Борис Семёнович       (31)

ДОБРЫНИН (АНТОНОВ) Вячеслав Григорьевич       (29)

ДОБРЫНИН Анатолий Фёдорович       (27)

ДОБРЫНИН Михаил Семёнович       (22)

ДОБРЫНЯ       (26)

ДОБРЫШЕВ Николай Васильевич       (25)
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ДОВАТОР Лев Михайлович       (22)

ДОВБОР-МУСНИЦКИЙ       (20)

ДОВГАЛЕВСКИЙ Павел Яковлевич       (26)

ДОВГАНЬ Владимир Викторович       (29)

ДОВГЕР Валентина Константиновна (по мужу Рыбак)       (23)

ДОВГУША Виталий Васильевич       (22)

ДОВЖЕНКО Александр Петрович       (23)

ДОВЛАТОВ Сергей Донатович       (25)

ДОВЫДЕНКО Александр Иванович       (26)

ДОГА Еужениу (Евгений Дмитриевич)       (21)

ДОГИЛЕВА Татьяна Анатольевна       (19)

ДОДИН Лев Абрамович       (23)

ДОДОЛЕВ Евгений Юрьевич       (27)

ДОДОНОВ Николай Константинович       (27)

ДОЕВ Казбек Мурзабекович       (21)

ДОЖДИКОВ Андрей Леонидович       (24)

ДОЗОРЦЕВ Виктор Абрамович       (24)

ДОЙНИКОВ Игорь Валентинович       (27)

ДОКУЧАЕВ Василий Васильевич       (31)

ДОКУЧАЕВ Михаил Степанович       (23)

ДОКШИЦЕР Тимофей Александрович       (20)

ДОЛБИН Григорий Григорьевич       (25)

ДОЛГИХ Владимир Иванович       (28)

ДОЛГОВ Виктор Георгиевич       (29)

ДОЛГОВ Владимир Васильевич       (23)

ДОЛГОВ Вячеслав Иванович       (31)

ДОЛГОВ Константин Михайлович       (27)

ДОЛГОЛАПТЕВ Анатолий Васильевич       (24)

ДОЛГОПЛОСК Борис Александрович       (19)

ДОЛГОПОЛОВ Анатолий Александрович       (23)
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ДОЛГОПОЛОВ Василий Иванович       (30)

ДОЛГОПОЛОВ Николай Владимирович       (22)

ДОЛГОПОЛОВ Николай Михайлович       (28)

ДОЛГОПЯТОВ Прокофий Семёнович       (23)

ДОЛГОРУКОВ Василий Андреевич       (25)

ДОЛГОРУКОВ Василий Владимирович       (21)

ДОЛГОРУКОВ Павел Дмитриевич       (33)

ДОЛГОРУКОВ Пётр Владимирович       (28)

ДОЛГОРУКОВ Юрий Алексеевич       (23)

ДОЛГОРУКОВ Яков Фёдорович       (22)

ДОЛГОРУКОВ-АРГУТИНСКИЙ Василий Андреевич       (32)

ДОЛГОРУКОВ-КРЫМСКИЙ Василий Михайлович       (22)

ДОЛГУШИН Александр Иванович       (24)

ДОЛГУШИН Борис Петрович       (35)

ДОЛГУШИН Никита Александрович       (22)

ДОЛГУШКИН Николай Кузьмич       (27)

ДОЛДО Михаил Михайлович       (37)

ДОЛЕВ Довлетбий Закериевич       (22)

ДОЛИДЗЕ Виктор Исидорович       (23)

ДОЛИНА Вероника Аркадьевна       (25)
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ДОЛИНА Лариса Александровна       (22)

ДОЛИНИН Дмитрий Алексеевич       (22)

ДОЛЛЕЖАЛЬ Николай Антонович       (27)

ДОЛМАТОВ Валерий Павлович       (33)

ДОЛМАТОВСКИЙ Евгений Аронович       (23)

ДОЛУХАНОВА Зара (Заруи Агасьевна)       (27)

ДОЛЬСКИЙ Александр Александрович       (21)

ДОМАШНИКОВ Борис Фёдорович       (26)

ДОМАШОВ Николай Филиппович       (33)

ДОМБРОВСКИЙ Виктор Михайлович       (30)

ДОМБРОВСКИЙ Юрий Осипович       (21)

ДОМНИН Алексей Михайлович       (24)

ДОМНИН Владимир Иванович       (25)

ДОМНИНА Валентина Александровна       (21)

ДОМНИЦКИЙ Валерий Степанович       (29)

ДОМОВИТОВ Николай Фёдорович       (29)

ДОМОГАРОВ Александр Юрьевич       (26)

ДОМОЖАКОВ Михаил Егорович       (23)

ДОМРАЧЕВ Георгий Алексеевич       (22)

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/page4.html (1 из 4) [17.02.2008 14:02:59]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56525.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56526.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56527.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56528.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56529.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56530.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56531.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56532.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56533.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56534.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56535.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56536.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56537.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56538.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56539.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56540.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56541.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56542.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56543.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

ДОНДУКБАЕВ Андрей Лупсандашиевич       (21)

ДОНДУКОВ Александр Николаевич       (26)

ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ Александр Михайлович       (27)

ДОНКОВЦЕВ Геннадий Павлович       (30)

ДОНСКИХ Виктор Васильевич       (19)

ДОНСКОЙ Марк Семёнович       (22)

ДОНЦОВ Геннадий Иванович       (32)

ДОНЦОВ Сергей Евгеньевич       (40)

ДОНЦОВА Дарья (Агриппина) Аркадьевна       (20)

ДОНЧУК Василий Иванович       (21)

ДОРДЖИЕВ Владимир Павлович       (29)

ДОРЕНКО Сергей Леонидович       (22)

ДОРЕНСКИЙ Сергей Леонидович       (21)

ДОРИЗО Николай Константинович       (32)

ДОРКИН Виктор Иванович       (26)

ДОРОГИН Валерий Фёдорович       (27)

ДОРОГОВЦЕВ Михаил Фёдорович (ФЁДОРОВ)       (24)

ДОРОДНИЦЫН Анатолий Алексеевич       (21)

ДОРОДНЫЙ Валерий Дмитриевич       (31)

ДОРОНИН Владимир Иванович       (29)

ДОРОНИН Иван Васильевич       (24)

ДОРОНИН Юрий Николаевич       (32)

ДОРОНИНА Наталия Георгиевна       (18)

ДОРОНИНА Татьяна Васильевна       (20)

ДОРОФЕЕВ Александр Анатольевич       (28)

ДОРОФЕЕВ Владимир Михайлович       (25)

ДОРОФЕЕВ Григорий Петрович       (23)

ДОРОФЕЕВ Станислав Степанович       (19)

ДОРОХИН Владимир Дмитриевич       (30)

ДОРОШЕНКО Анатолий Андреевич       (26)

ДОРОШЕНКО Николай Иванович       (27)
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ДОРОШКОВ Владимир Васильевич       (29)

ДОСТАЛЬ Владимир Николаевич       (25)

ДОСТАЛЬ Николай Николаевич       (25)

ДОСТМАН Александр Леонидович       (25)

ДОСТОЕВСКИЙ Фёдор Михайлович       (25)

ДОХТУРОВ Дмитрий Сергеевич       (29)

ДОЦЕНКО Ирина Ивановна       (33)

ДРАГАНОВ Валерий Гаврилович       (25)

ДРАГОМИРЕЦКИЙ Владимир Порфирьевич       (27)

ДРАГОМИРОВ Михаил Иванович       (25)

ДРАГУНОВ Николай Петрович       (29)

ДРАГУНСКИЙ Виктор Юзефович       (20)

ДРАЖНЮК Александр Александрович       (25)

ДРАПЕКО Елена Григорьевна       (24)

ДРАТВИН М.И.       (29)

ДРАЧЕВСКИЙ Леонид Вадимович       (26)

ДРАЧЕНКО Иван Григорьевич       (24)

ДРЕВАЛЬ Александр Константинович       (23)

ДРЕЙДЕН Сергей Симонович       (22)

ДРЕЙЛИНГ Иван Романович       (33)

ДРОБИЦКИЙ Эдуард Николаевич       (26)

ДРОБКОВ Валерий Никитич       (23)

ДРОБНИЦА Константин Кириллович       (28)

ДРОВНЯШИН Андрей Леонидович       (83)

ДРОЖДИН Борис Иванович       (21)

ДРОЗДЕНКО Виктор Николаевич       (22)

ДРОЗДОВ Александр Алексеевич       (33)

ДРОЗДОВ Василий Михайлович (см. ФИЛАРЕТ)       (21)

ДРОЗДОВ Виктор Александрович       (23)

ДРОЗДОВ Владимир Васильевич       (20)
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ДРОЗДОВ Владимир Витальевич       (54)

ДРОЗДОВ Иван Владимирович       (28)

ДРОЗДОВ Николай Николаевич       (25)

ДРОЗДОВ Николай Сергеевич       (29)

ДРОЗДОВ Николай Устинович       (24)

ДРОЗДОВ Пётр Владимирович       (23)

ДРОЗДОВ Юрий Иванович       (30)

ДРОЗДОВА Маргарита Сергеевна       (23)

ДРОНОВ Владимир Дмитриевич       (29)

ДРОНЧЕНКО Анатолий Иванович       (29)

ДРУГАНОВ Сергей Петрович       (27)

ДРУЖЕЛОВСКИЙ Сергей Михайлович       (23)

ДРУЖИНИН Геннадий Иннокентиевич       (24)

ДРУЖИНИН Игорь Петрович       (25)

ДРУЖИНИН Николай Константинович       (25)

ДРУЖИНИНА Светлана Сергеевна       (29)

ДРУЖНИКОВ Владимир Васильевич       (20)

ДРУЗЕНКО Анатолий Иванович       (22)

ДРУЗЬ Александр Абрамович       (29)

ДРУНИНА Юлия Владимировна       (21)
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ДРЮКОВ Анатолий Матвеевич       (26)

ДРЯХЛОВ Николай Иванович       (30)

ДУБАСОВ Герман Михайлович       (26)

ДУБАСОВ Фёдор Васильевич       (27)

ДУБЕЛЬТ Леонтий Васильевич       (22)

ДУБЕНЕЦКИЙ Яков Николаевич       (22)

ДУБЕНСКИЙ Богдан Андреевич       (33)

ДУБИКОВ Анатолий Филиппович       (28)

ДУБИНИН Анатолий Борисович       (24)

ДУБИНИН Николай Петрович       (19)

ДУБИНИН Сергей Константинович       (26)

ДУБИНИН Юрий Владимирович       (27)

ДУБИНСКАЯ Софья Борисовна       (21)

ДУБИНСКИЙ Иван Яковлевич       (24)

ДУБИНСКИЙ Эдуард Яковлевич       (52)

ДУБОВ Владимир Матвеевич       (20)

ДУБОВ Игорь Васильевич       (24)

ДУБОВ Константин Сергеевич       (32)

ДУБОВ Юлий Анатольевич       (21)
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВИДЕНКО Григорий Иванович

(1922-1945); войсковой авиаразведчик; Герой Советского Союза (1944); с 1942 г. – штурман звена 44-й эскадрильи, 15-го 
разведывательного авиаполка (ВВС Балтийского флота); член ВКП(б) (1943); награждён орденом Ленина, орденом Красного 
Знамени (трижды), орденом Отечественной войны I ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВИДЕНКО Сергей Николаевич

(1880-1961); невропатолог; академик Академии медицинских наук (1945); основоположник клинической нейрогенетики в СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВИДОВИЧ Белла Михайловна

Заслуженная артистка РСФСР (1972); пианистка; родилась в 1928 г.; 1962-1978 – преподаватель Московской консерватории; с 
1978 г. – преподаватель Джульярдской школы (США); лауреат первой премии на Международном конкурсе им. Ф. Шопена 
(1949, г. Варшава). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВИДСОН Марта Карловна

(1899-1938); сотрудница аппарата военной разведки; член партии большевиков (1919); с 1925 г. – служба в Разведупре Штаба 
РККА; 1938 – секретарь заместителя начальника Разведупра; арестована, расстреляна; реабилитирована (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВИТАШВИЛИ Евгения Ювашевна (Джуна)

целительница; родилась в 1943 г. в г. Краснодар; академик Международной Академии информатизации; член Политического 
консультативного совета при Президенте РФ; награждена орденом Дружбы народов, медалью Альберта Швейцера. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЛЕТШИН Фарид Фатыхович

генеральный директор КПХФО «Татхимфармпрепараты» (с 1999 г.); полковник налоговой полиции; родился 20 июня 1953 г. в 
г. Казань; профессор, член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2001); 1989-1990 – 
начальник отдела по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска МВД Татарской АССР; 1991-
1993 – заместитель начальника подотдела – начальник отделения уголовного розыска службы криминальной милиции МВД 
Республики Татарстан; 1993 – заместитель начальника службы физической защиты Управления налоговых расследований при 
главной налоговой инспекции Республики Татарстан; 1994 – заместитель директора – начальник оперативной службы 
департамента налоговой полиции Республики Татарстан; 1994-1997 – заместитель начальника Управления Федеральной 
службы Налоговой полиции РФ по Республике Татарстан; 1997-1999 – заместитель начальника Управления Федеральной 
службы Налоговой полиции РФ по Республике Татарстан по следствию; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВТЯН (Давыдов) Яков Христофорович

(1888-1938); один из первых руководителей внешней разведки; дипломат; член РСДРП, член Петербургского комитета РСДРП; 
1918-1919 – заместитель председателя Московского губсовнархоза; член президиума ВСНХ; начальник политотдела 1-й 
Кавказской кавалерийской дивизии; 1919 – командировка во Францию для возвращения на родину солдат и офицеров Русского 
экспедиционного корпуса; командировка на Украину с инспекцией политотделов военных учреждений; с 1920 г. – на 
дипломатической работе; 1920-1921 – первый секретарь Полпредства СССР в Эстонии; 1920 – первый начальник Иностранного 
(разведывательного) отдела (ИНО) ВЧК; 1921-1922 – член коллегии, зав. отделом Прибалтийских стран НКИД РСФСР; 1922 – 
полпред РСФСР в Литве; до 1924 г. – советник Полпредства СССР в Китае; 1924 – полпред СССР в Тувинской Республике; 1925-
1927 – советник Полпредства СССР во Франции; 1927-1930 – полпред СССР в Иране; 1932-1934 – полпред в Греции; 1934-1937 
– полпред в Польше; 1937 – арестован; 1938 – расстрелян; 1957 – реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДКИН Виктор Алексеевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995); родился 11 апреля 1945 г. в г. Воронеж; кандидат 
физико-технических наук; 1974-1991 – преподаватель, доцент ВГУ; с 1990 г. – депутат Воронежского областного Совета, 
руководитель фракции «Демократическая Россия»; 1991 – глава штаба противодействия ГКЧП; 1991-1994 – представитель 
Президента РФ в Воронежской области; член Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, член 
Мандатной комиссии, член фракции «Выбор России» и депутатской группы «Россия»; 1994 – сопредседатель политсовета 
движения «Выбор России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Александр Михайлович

ректор Академии экономики, права и безопасности жизнедеятельности (г. Санкт-Петербург); родился 18 августа 1954 г. в 
Новгородской обл.; академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, кандидат экономических 
наук; награждён орденом «За безупречную службу в МВД России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Александр Семёнович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995, 1999-2003), член депутатской Агропромышленной 
группы, заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций; родился 20 
марта 1932 г.; кандидат экономических наук; секретарь райкома ВЛКСМ, лектор Волгоградского обкома ВЛКСМ, секретарь 
райкома КПСС; с 1982 г. – в аппарате ЦК КПСС, зав. отделом ВЦСПС; с 1986 г. – заместитель председателя ЦК профсоюза 
работников АПК СССР; с 1990 г. – председатель ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ; член фракции 
АПР, член Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций; член правления Аграрной партии 
России, член координационного совета общероссийского общественного движения «Народно-патриотический союз России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Андрей Александрович

директор научно-исследовательского комитета «Теории социальных систем» Российского общества социологов (с 1989 г.), 
ведущий научный сотрудник Института социологии РАН (с 1996 г.); родился 24 декабря 1954 г. в г. Москва; кандидат 
социологических наук, доктор философских наук, профессор; 1981-1985 – руководитель социологической службы управления 
«Главмосремонт» при Исполкоме Моссовета; с 1985 г. – младший научный сотрудник, 1992-1996 – старший научный сотрудник 
Института социологии РАН; эксперт ВЦИОМ и аналитического управления Администрации Президента РФ; преподаватель 
МГИМО МИД РФ; действительный член Нью-йоркской Академии наук, член-корреспондент Международной Академии 
информационных процессов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Валерий Николаевич

председатель счётной палаты Саратовской обл. (с 1995 г.); сопредседатель политсовета движения «Выбор России» (1994); 
родился в 1940 г.; директор Всесоюзного государственного технологического проектного института механизации учета ЦСУ 
СССР; с 1993 г. – председатель совета директоров АО ВНИПИ «ИнформБУТЭК»; с 1994 г. – депутат Саратовской областной 
думы, заместитель председателя Комитета по бюджетно-финансовой политике, экономическому развитию и использованию 
собственности области. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Василий Васильевич

(1898-1937); военный разведчик; член РКП(б) (1918); 1918 – в составе рабочего отряда Первого экспедиционного отряда 3-й 
Туркестанской дивизии; 1919 – адъютант полка, начальник Информационного отдела штаба Туркестанского фронта; с 1920 г. – 
зав. сектором в Разведупре Штаба РККА; 1921 – организатор убийства атамана Дутова; 1924-1930 – состоял для особых 
поручений при начальнике Разведупра; арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Виктор Иосифович

(1920-1952); войсковой авиаразведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1946); с 1941 г. – командир эскадрильи 72-го 
отдельного разведывательного авиаполка (16-я воздушная армия, Первый Белорусский фронт); 1949 – командир авиационной 
эскадрильи; член ВКП(б) (1944); награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени (четырежды), орденом Отечественной 
войны I ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Виктор Фёдорович

(1949-2005); председатель Законодательного собрания Челябинской обл.; 1974-1983 – мастер, начальник цеха, начальник 
отдела, председатель профкома Симского механического завода (г. Сим, Челябинская обл.); 1983-1994 – заместитель 
генерального директора, генеральный директор Симского агрегатного производственного объединения (преобразовано в 
акционерное общество «Агрегат»); 1994 – депутат, заместитель председателя Челябинской областной думы, с 1995 г. – 
председатель Челябинской думы (1996 – преобразована в Законодательное собрание); с 1996 г. – депутат, с 1997 г. – 
председатель Законодательного собрания Челябинской обл.; 1996-2001 – в Совете Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, член Комитета по вопросам социальной политики; награждён орденом Почёта (2001). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Виталий Семёнович

Заслуженный мастер спорта СССР (1963), Заслуженный тренер СССР (1979), г. Москва, «Динамо»; полковник; вице-президент 
хоккейного клуба «Динамо»; родился 3 апреля 1939г. в г. Москва; защитник хоккейной команды СССР, выигравшей 
олимпийские турниры (1964, 1968, 1972); участник 18 матчей; чемпион мира (1963-1971); чемпион Европы (1963-1970); на 
первенстве мира признан лучшим защитником (1967); главный тренер команды «Динамо» (г. Москва); награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1972), орденом «Знак Почёта» (1968), медалью «За трудовую доблесть». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Владимир Иванович

Государственный советник юстиции I класса; Заслуженный юрист Российской Федерации (1997); почётный работник 
прокуратуры Российской Федерации; родился 18 августа 1942г. в г. Климовичи (Могилевская обл., Белорусская ССР); 1968-1980 
– помощник прокурора в/ч 9378; 1980-1985 – прокурор в/ч 9372; 1985-1986 – заместитель прокурора в/ч 9367; 1986-1993 – 
прокурор в/ч 9367; 1993-1994 – прокурор в/ч 9333; 1994-2002 – заместитель Генерального прокурора Российской Федерации; с 
2002г. – советник генерального директора холдинга «Интеррос»; академик, профессор Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка; награждён орденом Почёта (1999), орденом Петра Великого I ст. – за заслуги и большой личный 
вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2004); лауреат премии им. Ю.В.Андропова (с вручением золотой 
медали) – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации (2004). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Владимир Ильич

(1923-1944); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944); член ВКП(б) (1943); с 1941 г. – командир взвода пешей 
разведки 15-го гвардейского стрелкового полка (2-я гвардейская стрелковая дивизия, 56-я армия, Северо-Кавказский фронт); 
награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Владимир Николаевич (наст.имя и фам. Иван Николаевич ГОРЕЛОВ)

(1849-1925); актёр, педагог; народный артист Республики (1922); с 1867 г. – на сцене; 1880-1924 – в Александринском театре 
(г. Санкт-Петербург); с 1924 г. – в Малом театре; сыграл роли Фамусова («Горе от ума», А.С. Грибоедов), Расплюева («Свадьба 
Кречинского», А.В. Сухово-Кобылин, 1875), Мошкина («Холостяк», И.С. Тургенев), Иванова («Иванов», А.П. Чехов, 1887), Фирса 
(«Вишневый сад», А.П. Чехов, 1910) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Геннадий Павлович

декан юридического факультета Российского Нового университета (г. Москва); Заслуженный юрист РСФСР; родился 1 мая 1927 
г. в с. Сухой Корсун (Корсунский район, Ульяновская обл.); отличник просвещения СССР; автор более 200 научных работ, в т.ч. 
учебника «Основы советского государства и права» (9 изданий); награждён медалями. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56140.html (1 из 2) [17.02.2008 14:05:00]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56140.html (2 из 2) [17.02.2008 14:05:00]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Григорий Александрович

сотрудник органов госбезопасности; майор госбезопасности; 1934-1937 – начальник УНКВД по Амурской обл.; арестован, 
репрессирован. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Давид Моисеевич (МАЛЬШКЕВИЧ)

(1898–?); сотрудник органов госбезопасности; капитан госбезопасности; с 1920 г. – сотрудник органов ВЧК–ОГПУ–НКВД; 1930-
1934 – начальник Псковского оперативного сектора ОГПУ, начальник Управления рабоче-крестьянской милиции (УРКМ) по 
Западно-Сибирскому краю; 1935-1937 – начальник Иностранного (разведывательного) отдела УГБ НКВД Белоруссии, начальник 
УРКМ по Харьковской обл.; 1937-1939 – начальник УНКВД по Уссурийской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Денис Васильевич

(1784-1839) Генерал-лейтенант (1832); военный историк и теоретик; знаменитый партизан, один из инициаторов и 
организаторов партизанского движения; герой Отечественной войны 1812 г.; создатель войсковой и партизанской разведок; 
участник наполеоновских войн, войн со шведами (1808-1809), турками (1806-1812); 1812 – командир эскадрона гусарского 
полка, партизанского отряда; 1813-1814 – командир кавалерийского полка, бригады в заграничном походе; начальник штаба 7-
го, 8-го армейских корпусов (1818-1819); 1823 – вышел в отставку; 1826 – вернулся на службу, участвовал в Персидской 
кампании (1826-1827) и в подавлении польского восстания (1831); военный писатель, автор военно-исторических трудов о 
партизанских действиях; самый прочный след, оставленный детской в литературе, – его лирика; А.С.Пушкин высоко ценил его 
оригинальность, своеобразную манеру в «кручении стиха», а прозаический стиль ставил еще выше стихотворного. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Иван Васильевич

(1896-1938) Сотрудник военной разведки; полковник; член РКП(б) (1919); младший унтер-офицер в годы I мировой войны; 
участник Гражданской войны на Восточном фронте; 1921-1922 – инструктор кавалерийских частей в МНР; до 1925 г. – 
командующий 3-м пограничным кавалерийским полком; 1929 – служба в Разведупре штаба РККА; с 1935 г. – сотрудник 
Четвертого и Пятого отделов Разведупра, начальник Пятого отдела; арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.); 
награждён орденом Красного Знамени (дважды). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Ладо Шариншаевич

(1924–?); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944); с 1942 г. – разведчик 210-й отдельной разведроты (306-я 
стрелковая дивизия, 43-я армия, Первый Прибалтийский фронт); 1945 – мастер 7-й обувной фабрики «Объединенный труд»; 
награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны I ст., медалями; почётный гражданин с. Урмия (Краснодарский 
край). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Леонид Владимирович

генеральный директор ЗАО «Информационное агентство «РосБалт» и генеральный директор Издательского дома «Смена» (г. 
Санкт-Петербург); родился 18 апреля 1962 г. в г. Ленинград; до 1996 г. – генеральный директор ТОО «Агентство информации и 
рекламы «КСЛ-Пресс»; с 1997 г. – в агентстве «РосБалт». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Михаил Иванович

генеральный директор Российского онкологического научного центра РАМН им. Н.Н. Блохина; Заслуженный деятель науки; 
родился 11 октября 1947 г.; доктор медицинских наук, академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; профессор, академик РАН, член Нью-йоркской Академии наук; автор ок. 400 научных работ; награждён орденом 
Почёта; лауреат Государственной премии РФ (2001), премии Правительства РФ (2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Михаил Леонидович

руководитель продюсерской службы Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького (с 1997 г.); член 
Союза журналистов России (1996); родился 7 сентября 1955 г. в г. Пермь; 1972-1973 – заместитель директора Театра на 
Покровке; 1995-1996 – исполнительный продюсер АОЗТ «Рекламное агентство ВидеоАрт», 1996-1997 – директор кинокомпании 
«Старлайт»; директор мн. программ, продюсер художественных и телевизионных ф., в т.ч. «Человек из тени» (1993), «Бред 
вдвоем» (1994), «Праздник» (2000), «Бедовая бабушка», «Заемные жены» (в цикле «Русский водевиль»), «Цветущий холм 
среди пустого поля», «Саломея» (2001), «Театральная академия» (2002) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Николай Сергеевич

(1921-1949); лётчик; Герой Советского Союза (1945); участник Великой Отечественной войны (1941-1945); командир 
авиационной эскадрильи; совершил 180 вылетов на самолете-штурмовике Ил-2. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Олег Дмитриевич

главный консультант Московского центра социальных, политических и экономических исследований, министр внешних 
экономических связей РФ (1993-1997), заместитель Председателя Правительства РФ (1996-1997); родился 25 мая 1940 г.; 
доктор экономических наук; 1970-1975 – торговый представитель СССР в Финляндии; 1975-1983 – заместитель директора, 
директор внешнеторгового объединения «Атомэнергоэкспорт»; 1985-1988 – заместитель председателя Государственного 
комитета по экономическим связям СССР; 1988-1991 – заместитель министра внешних экономических связей СССР, с 1991 г. – 
РФ; 1993 – первый заместитель министра внешних экономических связей РФ; 1996 – активный участник организации и 
проведения президентской выборной кампании Б. Ельцина, куратор избирательной кампании в субъектах РФ; награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Юрий Владимирович

писатель; родился в 1924 г; 1949-1954 – политический заключенный; автор рассказов «Южный крест» (1957), «П.С. 
Нахимов» (1970), «В.М. Головнин» (1978), «Завещаю вам, братья...» (1975), романов «Глухая пора листопада» (кн. 1-2, 1968-
1970), «Соломенная сторожка (Две связки писем)» (1986); повестей «Вечера в Колмове» (1989), «Зоровавель» (1993), 
«Заговор сионистов» (1993) и др.; лауреат Государственной премии СССР (1987). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Юрий Николаевич

зав. сектором Института социологии; родился в 1929 г.; доктор философских наук, профессор; член Союза писателей; автор 
ряда фундаментальных работ по истории социальной философии и социологии ХIХ–ХХ вв. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВ Юрий Павлович

главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, профессор Московского государственного лингвистического 
университета; родился 1 ноября 1931 г. в г. Москва; доктор исторических наук, профессор; действительный член Академии 
военных наук РФ; член учёных советов Института Европы РАН и ИНИОН РАН; член правления Российской ассоциации 
европейских исследований; член Ассоциации международных исследований. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВА Ольга Анатольевна

журналист; родилась 12 апреля 1953 г. в дер. Горки (Ярославская обл.); редактор заводской газ. Карачаровского 
механического завода; занимается изучением биографии автора памятника А.С. Пушкину А.М. Опекушина (г. Москва); член 
Союза писателей России; автор книги «Академик из крепостных». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВА Тамара Ивановна

(1931-1999); одна из основателей регионального телевидения; Заслуженный работник культуры РСФСР; член Союза 
журналистов СССР; сценарист документального кино; родилась в г. Соликамск (Пермская обл.); с 1958 г. – на Пермском 
телевидении: редактор, директор, заместитель председателя Пермского государственного комитета по телевидению и 
радиовещанию; автор сценариев 14 документальных ф., в т.ч. «Слово о Нечерноземье» (1975), «Такое простое непростое 
дело» (1979), «Уголок России» (1980), «Четыре страницы из истории города» (1982), «Корни» (1987), «День только к вечеру 
хорош» (1989), «Душа не на своем месте», «Прочитал? Передай другому» (1995) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДОВСКИЙ Ипполит Васильевич

(1887-1968); патолог; Герой Социалистического Труда (1957); академик (1944), вице-президент (1946-1950, 1957-1960) АМН 
СССР; основатель научной школы; автор ряда научных трудов; лауреат Ленинской премии (1964). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАВЫДЫЧЕВ Лев Иванович

(1927-1988); писатель; ответственный секретарь Пермской областной писательской организации, член правления Союза 
писателей РСФСР; член Союза писателей (с 1956 г.); автор книг «Волшебник дачного поселка», «Как медведь кашу ел», 
«Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника», «Лелишна из третьего 
подъезда», «Руки вверх, или Враг №1», «Дядя Коля – поп Попов – жить не может без футбола», «Эта милая Людмила», 
«Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство» (роман для детей) и мн. др.; на основе его произведений сняты 
фильмы для детей; награждён орденом «Знак Почёта» (1971), Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР 
(1979); лауреат литературной премии им. Аркадия Гайдара. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАГИН Израиль Яковлевич

(1896-1940); сотрудник органов госбезопасности; комиссар госбезопасности 3-го ранга; член РКП(б) (1919); с 1918 г. – в 
органах госбезопасности; с 1934 г. – начальник УНКВД по Северо-Кавказскому краю; с 1937 г. – начальник УНКВД по 
Горьковской области, начальник Первого отдела ГУГБ НКВД СССР; с 1938 г. – начальник Первого отдела Первого управления 
НКВД СССР; начальник Первого отдела ГУГБ НКВД СССР; репрессирован; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАГИС Саулюс Ленгинович

член президиума Центра обществ сознания Кришны в России, руководитель Отдела духовного образования и культуры 
(духовное имя – Санака Кумар дас); родился в 1960 г.; переводчик; с 1984 г. – активный член Движения сознания Кришны, 
1986 – получил духовное посвящение; подвергался преследованиям и арестам за религиозные убеждения. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАДАЕВ Феликс (Газават) Гаджиевич

артист, литератор; народный артист СССР; народный артист России, народный артист Дагестана; Герой Социалистического 
Труда; родился в 1923 г. в ауле Кази-Кумух (Дагестан); академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка, вице-президент Международной Академии духовного единства Народов Мира; с 1939 г. – артист 
Государственного ансамбля песни и танца Украинской ССР; 1941-1945 – участник фронтовой бригады; с 1946 г. – в составе 
концертных бригад при штабе Дальневосточного военного округа; с 1957 г. – в Москонцерте; 1957-1977 – участник и автор 
концертной программы сада Эрмитаж; в течение длительного времени исполнитель роли И.В. Сталина в кинохронике; 
почётный гражданин мн. городов России и бывшего СССР; отличник погранвойск, отличник МВД, отличник военного шефства; 
автор ряда литературных произведений, в т.ч. «Слезы матерей», мн. фельетонов, реприз, драматургических произведений; 
автор и исполнитель сольных концертов «Говорит автор», «Юмор – эликсир долголетия»; награждён орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны I, II ст., орденом Красной Звезды (дважды), орденом Петра Великого I ст. – за выдающиеся заслуги и 
большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2004), мн. наградами иностранных государств, 
грамотами. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАДИАНИ Лионель Яковлевич

главный научный сотрудник Института социологии РАН; родился в 1927 г.; кандидат юридических наук, доктор исторических 
наук, профессор политической социологии; 1953-1962 – преподаватель, доцент МГИМО; 1962-1966 – зав. кафедрой 
Университета дружбы народов; 1966-1977 – зав. сектором Института международного рабочего движения АН СССР; с 1977 г. – 
в Институте социологии; заместитель председателя Комиссии по проблемам национальных отношений Российской ассоциации 
содействия ООН, член Международного комитета гражданской дипломатии, член правления Российской ассоциации дружбы, 
культурного и делового сотрудничества с Республикой Грузия; автор ряда книг и статей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАЙХЕС Николай Аркадьевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член фракции КПРФ, заместитель председателя 
Комитета по охране здоровья и спорту; родился 18 декабря 1959 г. в г. Астрахань; доктор медицинских наук, профессор; 1987-
1992 – старший научный сотрудник НИИ трансплантологии Минздрава СССР; 1993-1995 – профессор Российского 
государственного медицинского университета; 1995-1999 – профессор Российской медицинской Академии последипломного 
образования; с 1994 г. – директор ООО «Квадро-север»; член правления Всероссийского научного общества отоларингологов; 
автор более 60 научных работ. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56162.html (1 из 2) [17.02.2008 14:07:09]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56162.html (2 из 2) [17.02.2008 14:07:09]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАЛЬ Владимир Иванович

(1801-1872, г. Москва); писатель, лексикограф, этнограф, врач; 1833 – чиновник в Оренбурге, где познакомился с А.С.
Пушкиным (после ранения поэта на дуэли безотлучно находился при нем), Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде; 1838 – член-
корреспондент Петербургской АН – за собрание коллекций флоры и фауны Оренбургского края; 1830 – дебютировал как 
беллетрист (художественно-этнографический очерк «Цыганка»), выступая, в основном, под псевдонимом Казак Луганский; 
большой известностью пользовались этнографические очерки «Болгарка», «Подолянка», «Уральский казак» (1830-1840); в 
русле натуральной школы написаны им так называемые физиологические очерки «Петербургский дворник» (1844), 
«Денщик» (1845), рассказы-зарисовки, объединенные в циклы «Картины из русского быта» (1848), сборники рассказов для 
народного чтения «Солдатские досуги» (1843), «Матросские досуги» (1853), «Два сорока бывальщинок для крестьян» (ч.1-2, 
1862); издал обработанные им «Русские сказки. Пяток первый» (1832), «Были и небылицы» в 4-х кн.(1833-1839), сб. 
«Пословицы русского народа» (1961-1862), включавшего более 30 тыс. пословиц, поговорок, прибауток; за непревзойденный 
до сего дня по полноте и широте охвата материала «Толковый словарь живого великорусского языка» (т. 1–4, 1863-1866), 
содержащий ок. 200 тыс. слов, удостоен Ломоносовской премии, звания почётного академика Петербургской АН (1863), 
Константиновской золотой медали (Географическое общество); за год до смерти Владимир Иванович получил свидетельство о 
том, что род его чистейше русский, а не датский, как предполагалось ранее; предки Д., богатые старообрядцы, вынуждены 
были при царе Алексее Михайловиче бежать из России в Данию, спасаясь от религиозных гонений; с душевной радостью 
учёный перешёл из лютеранства в православие, в последние годы жизни покрестился; он и без того всю свою сознательную 
жизнь считал себя русским человеком, всю жизнь боролся с засильем чужеземных слов в нашем языке, был славянофилом 
почище иного славянина, и, наконец, наследовал родовое право отстаивать честь и достоинство русской речи. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАЛЬ Олег Иванович

(1941-1981); популярный актёр; 1963-1977 – актёр театра «Современник»; 1977-1978 – в Московском театре на Малой 
Бронной; сыграл роли Васьки Пепла («На дне», М. Горький), Беляева («Месяц в деревне», И.С. Тургенев); снялся в ф.: «Женя, 
Женечка и «катюша», «Старая, старая сказка», «Король Лир», «Плохой хороший человек», «В четверг и больше никогда», 
«Отпуск в сентябре», «Тень», «Земля Санникова», «Не может быть» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАМАСКИН Игорь Анатольевич

писатель, мастер документального жанра; член Союза писателей РФ; родился в 1925 г. в г. Симферополь; участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945); с 1945 г. – в органах военной юстиции и во внешней разведке; автор книг «17 имен Китти 
Харри», «Разведчицы и шпионки I», «Разведчицы и шпионки II» и др., в т.ч. энциклопедического словаря по разведывательной 
тематике (в соавторстве с П.А. Кошелевым), книг, пьес, рассказов, очерков и статей; награждён орденом Отечественной войны 
I и II ст., орденом Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАМДИНОВ Цырендоржи Цыбендоржиевич

заместитель председателя Думы Агинского Бурятского автономного округа (с 1996 г.), председатель Комитета по 
экономической политике; родился 22 апреля 1959 г. в с. Цаган-Челутай (Могойтуйский район, Читинская обл.); кандидат 
экономических наук; преподаватель-ассистент, старший преподаватель Благовещенского сельхозинститута; главный 
специалист, начальник отдела и первый заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом 
Амурской обл.; зав. кафедрой Могойтуйского филиала Восточно-Сибирского технологического института; депутат Думы АБАО 
первого и второго созывов; с 1995 г. – председатель совета общественного движения «Развитие»; участник деятельности 
общественного объединения «Яблоко»; автор ряда научных публикаций. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНГУЛОВ Савва Артемьевич

(1912-1989); писатель и драматург; родился в г. Армавир; сотрудник редакций различных газ. Северного Кавказа, спецкор газ. 
«Красная звезда»; референт отдела печати МИД СССР; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); 1949-1955 – зав. 
сектором международного отдела ВЦСПС; 1955-1968 – редактор ж. «Иностранная литература»; 1968-1988 – главный редактор 
ж. «Советская литература на иностранных языках»; один из организаторов общества советско-румынских культурных связей 
«Арлюс», музея румыно-российских связей, Института преподавателей русского языка и литературы; автор пьес «Признание», 
«Неподсудный Горчаков», романов «Дипломаты», «Кузнецкий мост» и мн. др.; в г. Армавир открыт Дом-музей Д. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНЕЛИЯ Георгий Николаевич

кинорежиссёр; родился 25 августа 1930 г. в г. Тбилиси; режиссёр-постановщик киностудии «Мосфильм»; поставил ф.: «Я 
шагаю по Москве», «Не горюй!», «Мимино», «Совсем пропащий», «Кин-дза-дза», «Настя» и др.; награждён орденом «За 
заслуги перед Отечеством» III ст. (2000); лауреат специального приза Президента РФ «За выдающийся вклад в развитие 
российского кино» (1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНЕЧКИН Виктор Николаевич

генеральный директор ООО частное охранное предприятие «Фирма «Викинг-охрана» (с 1994 г.); родился 21 апреля 1949 г. в г. 
Нерль (Тейковский район, Ивановская обл.); член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 
(2001); имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИИЛ Александрович

(1261-1303); князь Московский (известен с 1276 г.), основатель династии московских князей; младший сын Александра 
Невского; укрепил княжество и расширил границы своих владений в два раза; присоединил Коломну и Переяславль; основал в 
Москве в конце ХIIIв. Богоявленский и Данилов монастыри; перед смертью князь постригся в монахи и был похоронен в 
Даниловом монастыре; Даниил Александрович канонизирован Русской Православной церковью. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИИЛ ЧЁРНЫЙ

(ок. 1360-1430); живописец, соавтор (совм. с Андреем Рублевым и др.) росписи Успенского собора в г. Владимир (1408), 
Троицкого собора (1420-е гг.) Троице-Сергиевой лавры; участник создания икон для иконостасов этих соборов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛЕВСКИЙ Григорий Петрович

(1829-1890); известный романист; по ошибке был привлечен к делу Петрашевского и несколько месяцев просидел в 
Петропавловской крепости в одиночном заключении; 1850-1857 – служба в Министерстве народного просвещения, 
неоднократные командировки в архивы южных монастырей; с 1865 г. – помощник редактора, редактор газ. 
«Правительственный вестник»; автор 10 романов, в т.ч. «Княжна Тараканова» (1883), «Сожженная Москва» (1886), 
«Мирович» (1879), «Черный год» (1888), ряда рассказов из семейной старины, воспоминаний «Знакомство с Гоголем»; Д. 
писал с большой тщательностью и с прекрасной подготовкой; он был большой знаток ХVIIIв. не только по книгам, но и по 
живым семейным преданиям, сообщенным ему умной и талантливой матерью. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич

(1822-1885); выдающийся русский мыслитель и естествоиспытатель; создатель теории культурно-исторических типов; один из 
признанных классиков современной цивилизационной теории; идеолог панславизма; магистр ботаники (1849); с 1879 г. – 
директор Никитского ботанического сада; автор мн. философских книг, в т.ч. «Россия и Европа» (Взгляд на культурные и 
политические отношения славянского мира к германо-романскому), «Дарвинизм» (2-й том не закончен); в результате 
исследований истории цивилизации Д. прогнозирует великую борьбу, предстоящую «в более или менее близком будущем 
русскому народу», борьбу против государственных сил Европы, «той коалиции, которая образуется против России, когда 
наступит время серьезного решения восточного вопроса» – именно эта мысль была взята на вооружение и получила широкое 
распространение в период Первой мировой войны, которая была воспринята рядом философов как война культур, война 
цивилизаций (к этим философам относятся: С.Н.Булгаков, В.Ф.Эрн, Е.Н.Трубецкой, Н.А.Бердяев. В.И.Иванов, известные 
представители русской культуры ХХ столетия: Василий Розанов, Андрей Белый, Питирим Сорокин); Д. верил в славянскую 
цивилизацию, в Россию как выразительницу её судьбы, в её великое будущее. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛЕНКО Иван Михайлович

глава Администрации Навлинского района Брянской обл. (с 1997 г.); родился 26 января 1942 г. в дер. Пушково 
(Костюковичский район, Могилевская обл., Белорусская ССР); с 1966 г. – главный инженер, с 1969 г. – директор совхоза 
«Искра» Навлинского района; 1971-1978 – начальник Навлинского районного управления сельского хозяйства; 1978-1980 – 
секретарь Навлинского райкома КПСС; 1980-1982 – председатель Навлинского райисполкома; 1982-1991 – первый секретарь 
Навлинского райкома КПСС; 1991-1993 – председатель Навлинского районного Совета народных депутатов; 1993 – глава 
Администрации Навлинского района; 1993-1997 – начальник Навлинского районного отдела статистики; 1969-1993 – депутат 
сельского, районного, областного Советов народных депутатов; награждён орденом «Знак Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛЕНКО Сергей Андреевич

член Центральной избирательной комиссии РФ (с 1999 г.); родился 14 марта 1960 г. в г. Краснодар; 1983-1989 – секретарь 
комитета ВЛКСМ треста «Краснодаргидрострой», зав. сектором, заместитель заведующего отделом Краснодарского краевого 
комитета ВЛКСМ; 1989-1991 – младший научный сотрудник, научный сотрудник Кубанского государственного университета; 
1991-1994 – в органах законодательной и исполнительной власти Краснодарского края; 1994-1999 – председатель 
региональной избирательной комиссии Краснодарского края, председатель избирательной комиссии Краснодарского края. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛИН Владимир Николаевич

иллюзионист; народный артист России (1990), художественный руководитель театра «Иллюзион» (с 1985 г.); родился 4 
сентября 1951 г. в дер. Гамовка (Дедиловский район, Тульская обл.); с 1973 г. – артист оригинального жанра Пермской 
филармонии; с 1982 г. – постоянный участник гала-концерта международных конгрессов иллюзионистов; с 1993 г. – 
преподаватель, с 1997 г. – профессор Пермского института искусств и культуры; организатор и руководитель Международного 
фестиваля иллюзионистов «Белая магия»; член жюри всероссийских и международных конкурсов эстрадного искусства и 
иллюзионистов; создатель двухчасового иллюзионного спектакля; с 1993 г. – учредитель и президент благотворительной 
компании «Детство-2», автор комплексных программ помощи детским колониям и детям-сиротам; с 2001 г. – член 
Общественного совета по культуре при губернаторе Пермской обл.; автор книги «Чемпион магии», 10 публикаций; снялся в ф.: 
«Переступить черту», «Фокусы – это просто», «Сегодня в программе», «Ералаш»; лауреат премии Ленинского комсомола 
(1986); лауреат ряда премий международных конкурсов; обладатель Гран-при и чемпион мира среди иллюзионистов на 
Всемирном конкурсе в г. Лозанна (1991, Швейцария). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛИН Геннадий Александрович

учёный; родился 26 мая 1942 г. в г. Астара (Азербайджанская ССР); специалист в области сложных инженерных задач 
прикладной теории пластичности, разработки и внедрения передовых технологий в оборонную промышленность; зав. 
кафедрой Балтийского государственного технического университета (с 2001 г.); доктор технических наук; доктор философии, 
гранд-доктор философии, фулл-профессор; мастер спорта по академической гребле; почётный работник высшей школы; автор 
нового научного направления – теории комбинированных процессов штамповки; автор 78 научных трудов, в т.ч. 8 монографий, 
9 изобретений. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛИН Сергей Алексеевич

(1901 – 1978); советский лётчик; генерал-лейтенант-инженер (1943); Герой Советского Союза (1937); участник перелета через 
Северный полюс в США в экипаже М.М.Громова (1937); депутат Верховного Совета СССР (1937 – 1946). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛИН Юрий Валерьевич

заместитель главного редактора «Литературной газеты» (с 1996 г.); родился 1 января 1948 г. в г. Степняк; сотрудник ред. газ. 
«Комсомольская правда»: собственный корреспондент по Новосибирской и Омской обл., зав., редактор отдела, первый 
заместитель главного редактора газ.; редактор отдела газ. «Известия», главный редактор научно-популярной газ. «Эврика». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56179.html (1 из 2) [17.02.2008 14:08:40]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56179.html (2 из 2) [17.02.2008 14:08:40]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛОВ Анатолий Александрович

ректор Чайковского государственного института физической культуры (г. Чайковский, Пермская обл.); Заслуженный работник 
физической культуры РФ; родился в 1939 г.; доцент; с 1980 г. – директор Чайковского филиала Челябинского государственного 
института физической культуры (1996 – преобразован в самостоятельный институт); награждён медалью. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛОВ Анатолий Александрович

сотрудник органов госбезопасности; разведработа в г. Лондон (Англия); 1970-е гг. – руководитель резидентуры внешней 
разведки КГБ в г. Копенгаген (Дания). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛОВ Антон

сотрудник военной разведки; лейтенант; 1930-е гг. – загранкомандировка от ГРУ с целью поддержки связи с подпольными 
организациями «Красная капелла» в Бельгии и Голландии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛОВ Геннадий Андреевич

председатель совета АКБ «Гермес-Сбербанк», президент концерна «Гермес-Союз» (с 1992 г.); родился в 1949 г. в г. Смоленск; 
1968-1971 – электромеханик морозильного траулера Управления океанического рыболовства (г. Петропавловск-Камчатский); с 
1971 г. – инженер и начальник отдела автоматизированных систем управления на Тюменском судоремонтном заводе; 1991-
1992 – директор малого предприятия Научно-технический центр «Гермес», ТОО «Гермес и К»; президент нефтяной компании 
«Гермес-Союз». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛОВ Дмитрий Александрович

зав. отделом европейской безопасности Института Европы РАН; родился 22 сентября 1960 г.; кандидат экономических наук; 
работа в научно-аналитическом учреждении Генерального штаба Вооруженных Сил СССР; с 1989 г. – в Институте Европы РАН; 
автор научных трудов по военной экономике и политике; стипендиат государственной научной стипендии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛОВ Кирша

(XVIII век); поэт, составитель первого сборника русских былин; деятель народной культуры; во второй половине XVIII века 
записал в Приуралье, юго-западных районах Сибири первый сборник русских былин, исторических и лирических песен, 
скоморощин, стихов (опубликован в 1804, 1818, 1901, 1958, 1977 гг.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛОВ Никифор Сергеевич

(1899-1946); врач, Заслуженный врач РСФСР; организатор кожно-венерологической службы в Коми-Пермяцком автономном 
округе; с 1927 г. – врач, 1939-1946 – главный врач окружной больницы; награждён орденом «Знак Почёта», медалями; именем 
Д. названа улица г. Кудымкар. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛОВ Юрий Михайлович

судья Конституционного суда РФ (с 1994 г.); Заслуженный юрист РФ; родился 1 августа 1950 г. в г. Мукачево (Украинская ССР); 
1971-1980 – народный судья Поворинского районного суда Воронежской обл.; 1980-1983 – член Воронежского областного суда; 
1983-1985 – инструктор Воронежского обкома КПСС; 1985-1989 – председатель Воронежского областного суда; 1989-1991 – 
первый заместитель начальника Управления общих судов Министерства юстиции СССР; 1991-1992 – заместитель министра 
юстиции СССР; 1992-1993 – главный юрист и вице-президент Международной продовольственной биржи в г. Москва; 1993-1994 
– заместитель председателя Государственного комитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических 
структур (ГКАП), председатель Комиссии по товарным биржам при ГКАП РФ; с 2001 г. – судья-секретарь Конституционного 
суда. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛОВ Юрий Никифорович

(1866-1937); военный разведчик; генерал от инфантерии; с 1894 г. – в штабе Киевского военного округа; с 1898 г. – в Главном 
штабе; с 1905 г. – начальник отделения Главного управления Генштаба (ГУГШ); с 1906 г. – помощник первого обер-
квартирмейстера (военная разведка), командующий 166-м пехотным Ровенским полком; с 1908 г. – обер-квартирмейстер, с 
1909 г. – генерал-квартирмейстер Генштаба; с 1910 г. – председатель крепостного комитета при ГУГШ; 1914 – генерал-
квартирмейстер при верховном главнокомандующем; 1914-1915 – инициатор и составитель планов стратегических операций 
против австро-венгерских и германских войск; с 1916 г. – начальник штаба Северного фронта; с 1917 г. – командующий 5-й 
армией; 1918 – руководитель группы консультантов при советской мирной делегации в г. Брест-Литовск (выступал против 
заключения мира с Германией); участник разработки планов строительства новой армии; 1920 – начальник военного 
управления в правительстве барона Врангеля; эмиграция в г. Константинополь, затем в г. Париж; занимался военно-научной и 
литературной деятельностью. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Виктор Иванович

председатель Государственного комитета РФ по охране окружающей среды (1996-2000); родился 9 мая 1938 г. в г. Москва; 
доктор экономических наук, профессор; с 1960 г. – в Вычислительном центре МГУ, с 1964 г. – научный сотрудник, ведущий 
инженер, зав. лабораторией в Центральном экономико-математическом институте АН СССР; 1976-1980 – зав. лабораторией 
Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований Государственного комитета по науке и технике АН 
СССР; 1980-1991 – зав. лабораторией, зав. кафедрой Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР; 1991 – и.о. 
министра природопользования и охраны окружающей среды СССР; 1992-1994 – министр охраны окружающей среды и 
природных ресурсов РСФСР; 1993 – участник создания предвыборного блока «Выбор России»; 1993-1995 – депутат 
Государственной думы Федерального собрания РФ, член фракции «Выбор России», депутатской группы «Стабильность»; 1994 – 
участник учредительного съезда экологической партии «КЕДР», созданной на базе «Конструктивно-экологического движения 
России «КЕДР», лидер партии; академик РАЕН; автор ряда научных монографий и книги «Бегство к рынку»; руководитель 
разработки научно-исследовательской программы «Экология России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛОВА Екатерина Максимовна

(1898-1996); врач, организатор детского здравоохранения в Коми-Пермяцком автономном округе; Заслуженный врач РСФСР; 
1926-1928 – врач детской клиники 2-го Московского медицинского института; с 1928 г. – врач окружной больницы в г. 
Кудымкар; с 1932 г. – преподаватель фельдшерско-акушерской школы; депутат, член Исполкома Кудымкарского городского 
Совета; отличник здравоохранения, почётный гражданин г. Кудымкар; награждена орденом Трудового Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЛЮК Николай Николаевич

исполнительный директор Нижнеамурского акционерного коммерческого банка; родился 25 апреля 1937 г.; с 1966 г. – 
заместитель командира Хабаровского объединенного авиаотряда, главный механик авиационно-технической базы 
Дальневосточного управления гражданской авиации; с 1973 г. – заместитель председателя, председатель Железнодорожного и 
Индустриального районных Советов г. Хабаровск, первый секретарь Индустриального райкома КПСС; 1986-1990 – председатель 
Исполкома Хабаровского краевого Совета; 1990-1991 – председатель Хабаровского краевого Совета народных депутатов; с 
1991 г. – президент Дальневосточной ассоциации, исполнительный директор Нижнеамурского акционерного коммерческого 
банка; 1989-1991 – народный депутат СССР, член Совета Национальностей ВС СССР, заместитель председателя Комитета 
Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов народных депутатов и развития местного самоуправления; награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНИЭЛЬ Юлий Маркович

(1925-1988); писатель; 1966 – приговорен (вместе с А.Д. Синявским) к 5 годам лагерей за публикацию своих произведений на 
Западе; автор повестей «Говорит Москва» (1962), «Искупление» (1964), мн. рассказов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНКВЕРТ Сергей Алексеевич

первый заместитель министра сельского хозяйства РФ (с 2000 г.); Заслуженный работник сельского хозяйства РФ; родился 22 
августа 1955 г. в г. Енотаевск (Астраханская обл.); кандидат сельскохозяйственных наук; 1977-1981 – главный инженер, 
заместитель директора племенного совхоза «Наро-Осановский» (Одинцовский район Московской обл.); 1981-1986 – главный 
инженер объединения «Пригородное» и колхоза им. Дзержинского (Люберецкий район Московской обл.); 1986-1993 – 
заместитель генерального директора агропромышленного комбината «Москва», с 1993 г. – АО «Агропромышленный комбинат 
«Москва» (г. Москва); 1994-1997 – начальник производственного управления, вице-президент АО «Агроплемсоюз» (г. Москва); 
1997-2000 – генеральный директор ОАО «Агроплемсоюз»; председатель совета директоров агрофирмы «Нива», член 
президиума Росагропромсоюза; награждён медалями «За трудовое отличие», «В память 850-летия г. Москвы». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНКОВ Геннадий Александрович

народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного Совета РФ (1990-1993), член Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и борьбы с преступностью, участник работы депутатских групп «Коммунисты России» и «Реформа армии»; 
родился 12 июля 1938 г.; начальник Управления внутренних дел Куйбышевского облисполкома; имеет государственные 
награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАННЕНБЕРГ Пётр Андреевич

(1792-1872) Один из руководителей военной разведки; генерал от инфантерии; участник военной кампании 1812-1814 гг.; с 
1827 г. – генерал-квартирмейстер (военная разведка) штаба Великого кн. Константина Павловича; 1834 – командир 1-й 
бригады 18-й пехотной дивизии; с 1836 г. – начальник 15-й пехотной дивизии; с 1840 г. – начальник штаба, а с 1849 г. – 
командир 5-го пехотного корпуса, до 1854 г. – 4-го корпуса. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАНЧЕНКО Борис Иванович

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995, 1995-1999, 1999– 2003), член депутатской Аграрно-
промышленной группы, заместитель председателя Комитета по регламенту и организации работы Государственной думы ФС 
РФ; родился 13 июня 1947 г. в с. Кашары (Кашарский район, Ростовская обл.); 1970-1975 – ветеринарный врач колхоза 
«Заветы Ильича», 1975-1980 – председатель колхоза «Заря» Кашарского района; с 1980 г. – начальник районного управления 
сельского хозяйства, председатель районного агропромышленного объединения, заместитель главы Администрации 
Кашарского района; член Комитета по аграрным вопросам, фракции АПР, Аграрной депутатской группы; член центрального 
совета АПР (с 1997 г.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАРГОМЫЖСКИЙ Александр Сергеевич

(1813-1869) Знаменитый композитор; родился в дворянской семье; один из основоположников русской классической музыки, 
продолжатель М.И.Глинки в деле созидания национальной музыкальной культуры; разработчик метода интонационного 
реализма; автор опер «Русалка» по драме А.С.Пушкина (1855), «Каменный гость» (окончена Ц.А. Кюи и Н.А. Римским-
Корсаковым, 1872), «Эсмеральда» по В.Гюго (1847), оперы-балета «Торжество Вакха», сочинений для оркестра, песен; Д. – 
классик русского романса, самые лучшие написаны на стихи А.С.Пушкина: «Вертоград» (1844), «Ночной зефир», «Юноша и 
дева»; похоронен в г.Санкт-Петербург. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАРЬКИН Сергей Михайлович

Губернатор Приморского края (избран всенародным голосованием 17 июня 2001г.; 4 февраля 2005г., в соответствии с новым 
законом о формировании региональных органов исполнительной власти и по представлению Президента РФ Путина В.В., 
полномочия продлены краевым Законодательным Собранием сроком на 5 лет); родился 9 декабря 1963г. в г. Большой Камень 
(Приморский край); окончил факультет управления морским транспортом Дальневосточного высшего инженерно-морского 
училища (ДВВИМУ) им. адмирала Невельского в 1985г., Дальневосточную государственную академию экономики и управления 
по специальности «Финансы и кредит, экономика» в 1999г.; 1985-1987 – аспирант и (одновременно) заведующий лабораторией 
кафедры экономики морского транспорта и морского права ДВВИМУ; с 1987г. работал стивидором, начальником смены первого 
грузового района во Владивостокском морском торговом порту; с 1989г. – заместитель директора по организации в одной из 
первых в Приморье акционерных компаний «Дальлизинг»; в 1991г. основал и возглавил компанию «Ролиз» (предприятие 
занималось строительством судов, затем основным направлением его деятельности стала добыча рыбы); владеет также 
рыболовецкой компанией «Дальневосточная база рыболовства» (ДВБР) и является совладельцем совместного российско-
японского предприятия «Japan Vostok»; президент банка «Приморье»; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАСАЕВ Ринат

Вратарь сборной СССР по футболу, Заслуженный мастер спорта; родился в 1957 г. в г. Астрахань; 1980-е гг. – один из лучших 
советских вратарей, 1988 – признан лучшим вратарем мира; с 2000 г. – президент автономной некоммерческой организации 
«Формула-автоспорт». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАУНЕНЕ Тамара Викторовна

Олимпийская чемпионка по баскетболу (1976), Заслуженный мастер спорта СССР; родилась 22 сентября 1951 г. в г. Йошкар-
Ола (Марийская АССР); чемпионка СССР (1974-1976), Европы (1974, 1976) и мира (1971); выступала за клубы «Даугава» (Рига), 
«Динамо» (Москва); награждена медалью «За трудовую доблесть». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАУРСКИЙ Анатолий Николаевич

президент акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»; родился в 1935 г.; кандидат 
технических наук; с 1958 г. – инженер-конструктор, начальник цеха, главный механик и главный инженер на кондитерской 
фабрике «Красный Октябрь»; 1976-1981 – директор ВНИИ кондитерской промышленности; с 1981 г. – генеральный директор 
фабрики «Красный Октябрь»; с 1994 г. – член Совета по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве 
РФ; член-корреспондент Инженерной Академии РФ; награждён орденом Почёта. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАУТОВ Марсель Азгарович

генеральный директор Татарского производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства; Заслуженный 
строитель Республики Татарстан; родился 2 марта 1944 г. в с. Абдрахманово (Альметьевский район, Татарская АССР); 1977-
1979 – главный сварщик строительства трубопроводов в Нигерии; 1979-1982 – главный инженер треста «Востокмонтажгаз»; 
1982-1985 – управляющий трестом «Огртехстрой», заместитель начальника «Главтатнефтегазстроя»; 1985-1989 – главный 
инженер, управляющий трестом «Татремстрой»; награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАУТОВ Тахир Михайлович

генеральный директор ОАО «Ижнефтемаш» (г. Ижевск, с 1992 г.); Заслуженный работник Минтопэнерго; родился 20 марта 
1948 г. в г. Можга (Удмуртская АССР); 1972-1990 – мастер, инженер-конструктор, начальник технологической лаборатории 
СЧПУ, заместитель главного инженера, заместитель директора ПО «Ижнефтемаш»; 1990-1992 – директор арендного 
предприятия «Нефтемаш»; награждён почётными грамотами Правительства Удмуртской Республики и Правительства РФ; 
лауреат Государственной премии Удмуртской Республики. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАХАЕВ Руслан Хасанович

председатель совета директоров «ТЭПКО-банка», генеральный директор АО Международная финансовая группа «ТЭПКО-М»; 
родился 17 сентября 1955 г.; 1982-1989 – ведущий экономист в Государственном комитете СССР по статистике; 1989-1992 – 
участник создания Коммерческого инновационного банка научно-технического прогресса (банк «МЕНАТЕП»), член совета 
директоров, начальник кредитного отдела, директор по инвестициям; 1990 – основатель банка «Развитие», переименованного 
в «ТЭПКО-банк»; 1992 – основатель и руководитель АО «Международная финансовая группа «ТЭПКО-М»; с 1995 г. – член 
координационного совета и президиума общественного объединения «Круглый стол бизнеса России»; член Международной 
Академии информатизации; награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАХИН Андрей Васильевич

профессор Волго-Вятской Академии государственной службы, доцент Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета; родился 7 августа 1960 г. в г. Горький; доктор философских наук, профессор; председатель 
совета молодых учёных и преподавателей гуманитарных наук Нижегородской обл. при областном департаменте науки и 
образования; директор Нижегородского центра социально-экономической экспертизы; советник полномочного представителя 
Президента РФ в Нижегородской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАХОВ Иван Григорьевич

аудитор Счётной палаты РФ (с 1997 г.); родился 15 января 1939 г. в с. Правороть (Прохоровский район, Белгородская обл.); 
кандидат экономических наук, доцент; 1973-1976 – первый секретарь Свердловского райкома КПСС (г. Белгород); 1976-1980 – 
зав. отделом обкома КПСС (г. Белгород); 1980-1983 – инструктор Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС; 1983-
1990 – заместитель председателя правления Центросоюза СССР по кадрам (г. Москва); 1990-1992 – заместитель председателя 
правления Центросоюза СССР – начальник Главного управления, председатель Совета Центросоюза СССР (г. Москва); 1992 – 
ведущий инженер отдела капитального строительства кооперативного банка Центросоюза СССР (г. Москва); 1992-1994 – 
заместитель председателя Межкоопсовета (г. Москва); 1994-1996 – зав. Организационным отделом аппарата Совета 
Федерации Федерального собрания РФ; 1996-1997 – заместитель начальника Управления по организации работы Совета 
Федерации Федерального собрания РФ и взаимосвязи с органами государственной власти субъектов РФ – начальник Отдела 
организационного обеспечения работы Совета Федерации аппарата Совета Федерации Федерального собрания РФ; почётный 
железнодорожник (1969); почётный работник Счётной палаты РФ (2002); автор 20 научных работ; награждён орденом, 
медалями, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Почётной грамотой Совета Федерации Федерального 
собрания РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАЧИЕВ Хансултан Чапаевич

(1922–?); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944); член ВЛКСМ; секретарь сельсовета; с 1942 г. – разведчик 58-
го гвардейского кавалерийского полка (16-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, 61-я 
армия, Центральный фронт); 1944 – командир сабельного, стрелкового взвода; награждён орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны I ст., орденом Красной Звезды, медалями. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56207.html (1 из 2) [17.02.2008 14:11:50]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_d/t56207.html (2 из 2) [17.02.2008 14:11:50]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАШИЕВ Дугаржап Цыренович

певец, народный артист СССР; родился в 1939 г.; с 1969 г. – солист Бурятского театра оперы и балета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАШКЕВИЧ Владимир Сергеевич

композитор; член Союза композиторов РФ; родился 20 января 1934 г. в г. Москва; 1964 – преподаватель Музыкально-
педагогического института им. Гнесиных (1964); 1987 – один из организаторов лаборатории «Третьего направления» и театра 
«Третье направление»; автор оперы «Клоп», мюзикла «Бумбараш», оратории «Фауст», др. инструментальных и вокальных 
произведений, в т.ч. музыки к спектаклям и кинофильмам; лауреат Государственной премии СССР (1991). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАШКИН Кямиль Хусяйнович

генеральный директор Торгового дома «Новопетровский» (г. Москва); родился 2 апреля 1943 г. в дер. Черно-Студенец 
(Краснослободский район, Мордовская АССР); кандидат экономических наук; академик, профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАШКОВ Геннадий Владимирович

зав. отделом НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ; родился 12 сентября 
1939 г. в г. Пятигорск (Ставропольский край); доктор юридических наук, профессор; с 1968 г. – в НИИ Генеральной 
прокуратуры, преподаватель вузов г. Москва; член Международного криминологического общества и Международной 
ассоциации уголовного права (с 1983 г.); участник работы над проектами Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ, 
закона о коррупции, Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной преступностью на территории 
государств–участников СНГ на период до 2000 г.; автор книги «Криминологические исследования в мире» (1995) и учебника 
«Криминология» (1996). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАШКОВА (ШИШОВА) Полина

Писательница; родилась в г. Москва; член Союза писателей России; автор 9 романов, в т.ч. «Кровь нерожденных», 
«Продажные твари», «Легкие шаги безумия», «Никто не заплачет» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДАШКОВА Екатерина Романовна (урожденная ВОРОНЦОВА)

(1743/1744-1810, г. Москва); российский общественный деятель, княгиня, писательница; из древнего дворянского рода; одна 
из образованнейших женщин своего времени; директор Петербургской Академии наук (1789), президент Российской Академии 
(Академия русского языка и словесности) (1783); 1772 – участница дворцового переворота в пользу Екатерины II; с 1769 г. – за 
границей; 1783 – инициатор создания и президент Российской Академии, первая в России женщина (за исключением 
коронованных особ), занявшая государственный пост; инициатор издания толкового словаря русского языка (в 6 частях, 1789-
1794), основатель периодических ж. «Собеседник любителей российского слова» (1783-1796), «Новые ежемесячные 
сочинения» (1786-1796); 1796 – отстранена от дел Павлом I; автор литературных произведений различных жанров, мемуаров 
«Записки». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДВИНИН Валентин Фёдорович

Журналист, дипломат. Заслуженный работник культуры РСФСР (1978). Вице-президент, академик, профессор Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка. Генерал-майор безопасности АБОП (2004). Родился 15 мая 1928 г. в 
 г. Томск. Трудовая деятельность: с 1951 г. – работа на радио; первый зарубежный корреспондент Советского радио и 
телевидения (1956-1960, Франция), 1960-1972, 1977-1988 – гл. редактор Центрального радиовещания на зарубежные страны, 
член Коллегии Гостелерадио СССР (с 1970 г.); 1972-1977 – на дипломатической работе, советник Посольства СССР во Франции 
(участник подготовки и проведения ряда визитов высших руководителей СССР во Францию, Международной (Парижской) 
конференции по Вьетнаму (1973); 1980 – руководитель группы специальных корреспондентов Гостелерадио СССР в 
Афганистане; 1988-1991 – политический обозреватель Центрального телевидения СССР; 1991-1994 – обозреватель 
Международного Московского радио; с 1994 г. – обозреватель Государственной радиовещательной компании «Голос России»; 
делегат СССР на совещаниях ЮНЕСКО по проблемам средств массовой информации (1966, г. Бангкок, Таиланд; 1969, г. 
Монреаль, Канада); член жюри международных телерадиоконкурсов: г. Нагоя, Япония (1967), г. Монтрё, Швейцария (1970), г. 
Лейпциг, ГДР (1977), г. Токио, Япония (1979). Член Союза журналистов СССР (с 1958 г.), член Всероссийской общественной 
организации ветеранов – участников локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство»; член Совета президентов 
Ассоциации друзей Франции; один из организаторов движения европейской общественности «Эвианские диалоги» за 
взаимопонимание между народами (г. Эвиан, Франция, 2002). Награды: орден Трудового Красного Знамени (дважды –1971, 
1979), орден Петра Великого I ст. –  
за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление государства Российского (2005), мн. медали, в т.ч. 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). Лауреат премии им. М.В.
Ломоносова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие науки и культуры (2004). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДВОРЕЦКИЙ Джан Петрович

Директор Института физиологии им. И.П. Павлова РАН (г. Санкт-Петербург, с 1995 г.); родился 8 августа 1938 г. в г. Демянск 
(Новгородская обл.); доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН; работа в Институте экспериментальной 
медицины; с 1985 г. – зав. лабораторией, с 1988 г. – заместитель директора Института физиологии; президент Фонда им. И.П. 
Павлова; член правления Санкт-Петербургского общества физиологов, биохимиков и фармакологов; член Комитета по 
физиологии вегетативной нервной системы Международного союза физиологических наук; член Бюро Отделения физиологии 
РАН; награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДВОРЖЕЦКИЕ

– семья актёров 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ДВОРЖЕЦКИЙ Вацлав Янович

(1910-1993) Народный артист РСФСР (1991); репрессирован; с 1959 г. – в Горьковском театре (с 1991 г. – Нижегородский театр 
им. М. Горького); среди ролей: Лука («На дне», М. Горький), Маркиз де Сад («Преследование и убийство Ж.П. Марата», П.
Вайс); с 1966 г. – в кино, снялся в ф.: «Щит и меч», «Емельян Пугачев», т/ф «Красное и черное» и др. 
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ЕЗРАС (НЕРИСЯН Мкртыч Григорьевич)       (33)

ЕЗУБЧЕНКО Сергей Павлович       (36)

ЕЗУНОВ Иван Семёнович       (34)

ЕКАТЕРИНА I       (20)

ЕКАТЕРИНА II Алексеевна (Великая)       (21)

ЕКИМОВ Борис Петрович       (27)

ЕКИМОВ Вячеслав Владимирович       (28)

ЕКИМОВСКИЙ Виктор Алексеевич       (30)

ЕЛАГИН Владимир Васильевич       (25)

ЕЛАГИНА Авдотья Петровна       (22)

ЕЛБАЕВ Юрий Арсентьевич       (28)

ЕЛЕВФЕРИЙ (КОЗАРЕЗ Георгий Феофанович)       (20)

ЕЛЕСИНА Елена Борисовна       (17)

ЕЛЕХИН Александр Сергеевич       (26)

ЕЛЕЦКИХ Гавриил Никифорович       (20)

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА       (20)

ЕЛИЗАРОВ Александр Матвеевич       (25)

ЕЛИЗАРОВ Александр Фёдорович       (29)

ЕЛИЗАРОВ Виктор Леонидович       (31)
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ЕЛИЗАРОВ Николай Михайлович       (32)

ЕЛИСАНОВ Иван Васильевич       (23)

ЕЛИСЕЕВ Александр Васильевич       (16)

ЕЛИСЕЕВ Александр Игоревич       (20)

ЕЛИСЕЕВ Алексей Станиславович       (22)

ЕЛИСЕЕВ Виктор Петрович       (30)

ЕЛИСЕЕВ Георгий Алексеевич       (22)

ЕЛИСЕЕВ Евгений Александрович       (20)

ЕЛИСЕЕВ Пётр Георгиевич       (23)

ЕЛИСЕЕВА Любовь Ильинична       (101)

ЕЛИСЕЙКИН Станислав Агафонович       (24)

ЕЛИСТРАТОВ Сергей Алексеевич       (17)

ЕЛОМЕНКО Станислав Николаевич       (22)

ЕЛЬКИН Леонид Ильич       (25)

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич       (24)

ЕЛЬЦОВ Виктор Николаевич       (26)

ЕЛЬЧАНИНОВ Анатолий Фёдорович       (31)

ЕЛЮТИН Александр Вячеславович       (23)

ЕЛЮТИН Вячеслав Петрович       (17)

ЕЛЯКОВ Георгий Борисович       (21)

ЕЛЯН Амо Сергеевич       (7)

ЕМЕЛИН Николай Михайлович       (20)

ЕМЕЛЬЯНОВ Алексей Михайлович       (17)

ЕМЕЛЬЯНОВ Борис Владимирович       (24)

ЕМЕЛЬЯНОВ Валерий Николаевич       (19)

ЕМЕЛЬЯНОВ Валерий Нилович       (18)

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Александрович       (23)

ЕМЕЛЬЯНОВ Емельян Михайлович       (24)

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Яковлевич       (6)

ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Васильевич       (18)

ЕМЕЛЬЯНОВ Михаил Павлович       (18)
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ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Филиппович       (25)

ЕМЕЛЬЯНОВ Станислав Васильевич       (24)

ЕМЕЛЬЯНОВ-СУРИК Александр Васильевич       (22)

ЕМЕЦ Николай Васильевич       (21)

ЕМУРАНОВ Виктор Георгиевич       (31)

ЕМЦЕВ Михаил Тихонович       (24)

ЕНА Ирина Ивановна       (32)

ЕНДОЛОВ Василий Васильевич       (25)

ЕНИКЕЕВ Амирхан Нигметзянович (Амирхан Еники)       (19)

ЕНИКЕЕВ Ренат Ахметович       (27)

ЕНИКОЛОПОВ Николай Сергеевич       (20)

ЕНТОВ Владимир Мордухович       (21)

ЕНЬКОВ Сергей Алексеевич       (19)

ЕНЯГИН Владимир Николаевич       (42)

ЕПИМАХОВ Александр Леонидович       (22)

ЕПИФАНИЙ СЛАВИНЕЦКИЙ       (19)

ЕПИФАНОВА Вера Ивановна       (23)

ЕПИШЕВ Алексей Алексеевич       (22)

ЕРАСОВ Борис Сергеевич       (22)

ЕРАСТОВ Виталий Николаевич       (25)

ЕРАСТОВА Татьяна Сергеевна       (29)

ЕРЕМЕЕВ Александр Георгиевич       (17)

ЕРЕМЕЕВ Олег Аркадьевич       (20)

ЕРЕМЕЕВ Станислав Германович       (23)

ЕРИЖОКОВ Тута Наибоевич       (18)

ЕРИН Виктор Фёдорович       (23)

ЕРМАК Тимофеевич       (22)

ЕРМАКОВ Алексей Александрович       (30)

ЕРМАКОВ Виктор Фёдорович       (30)

ЕРМАКОВ Вячеслав Дмитриевич       (30)
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ЕРМАКОВ Николай Александрович       (33)

ЕРМАКОВ Николай Иванович       (25)

ЕРМАКОВ Павел Степанович       (25)

ЕРМАКОВА Оксана Ивановна       (26)

ЕРМАКОВА Эльвира Леонидовна       (17)

ЕРМАНОК Михаил Зиновьевич       (16)

ЕРМАШ Филипп Тимофеевич       (28)

ЕРМИЛОВ Валерий Григорьевич       (31)

ЕРМИЛОВ Олег Михайлович       (29)

ЕРМИЛОВ Юрий Акимович       (21)

ЕРМОЛАЕВ Александр Михайлович       (24)

ЕРМОЛАЕВ Алексей Николаевич       (21)

ЕРМОЛАЕВ Виталий Яковлевич       (21)

ЕРМОЛАЕВ Николай Васильевич       (21)

ЕРМОЛКИН Виктор Иванович       (21)

ЕРМОЛОВ Алексей Петрович       (26)

ЕРМОЛОВ Николай Сергеевич       (21)

ЕРМОЛОВА Мария Николаевна       (19)

ЕРМОЛЬЕВА Зинаида Виссарионовна       (18)

ЕРОФЕЕВ Анатолий Александрович       (22)
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ЕРОФЕЕВ Венедикт Васильевич       (28)

ЕРОФЕЕВ Виктор Владимирович       (24)

ЕРОФЕЕВ Владимир Иванович       (21)

ЕРОФЕЕВ Евгений Андреевич       (22)

ЕРОФЕЕВ Олег Александрович       (25)

ЕРОФЕЕВ Сергей Владимирович       (21)

ЕРОФЕЕВ Юрий Николаевич       (26)

ЕРОХИН Владимир Алексеевич (лит. псевд. – Григорий Ярмарк.       (19)

ЕРОХИН Вячеслав Михайлович       (25)

ЕРОХИН Дмитрий Александрович       (25)

ЕРОХИН Михаил Григорьевич       (27)

ЕРУСЛАНОВА Зоя Александровна       (27)

ЕРШОВ Борис Григорьевич       (33)

ЕРШОВ Владимир Львович       (28)

ЕРШОВ Иван Васильевич       (23)

ЕРШОВ Игорь Николаевич       (24)

ЕРШОВ Леонид Николаевич       (22)

ЕРШОВ Михаил Иванович       (26)

ЕРШОВ Пётр Павлович       (30)

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/page2.html (1 из 4) [17.02.2008 14:13:36]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56964.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56965.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56966.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56967.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56968.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56969.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56970.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56971.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56972.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56973.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56974.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56975.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56976.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56977.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56978.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56979.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56980.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56981.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56982.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

ЕРШОВ Феликс Иванович       (24)

ЕРШОВ Юрий Леонидович       (21)

ЕРШОВ-ЛУРЬЕ Андрей Мартемьянович       (24)

ЕРШОВА Вера Александровна       (26)

ЕРШОВА Елена Николаевна       (22)

ЕРШОВА Зинаида Васильевна       (6)

ЕРШОВА Нэли Михайловна       (22)

ЕРЮХИН Игорь Александрович       (29)

ЕРЁМЕНКО Андрей Иванович       (27)

ЕРЁМЕНКО Валерий Григорьевич       (32)

ЕРЁМЕНКО Василий Алексеевич (псевд. В. Алексеев)       (37)

ЕРЁМЕНКО Владимир Владимирович       (20)

ЕРЁМЕНКО Владимир Иванович       (21)

ЕРЁМЕНКО Владимир Николаевич       (21)

ЕРЁМЕНКО Ирина Николаевна       (22)

ЕРЁМЕНКО Николай Николаевич       (25)

ЕРЁМИН Александр Михайлович       (29)

ЕРЁМИН Альвин Евстафьевич       (25)

ЕРЁМИН Василий Петрович       (24)

ЕРЁМИН Игорь Юрьевич       (23)

ЕРЁМИН Михаил Иванович       (26)

ЕРЁМИН Николай Фёдорович       (29)

ЕРЁМИН Станислав Георгиевич       (39)

ЕРЁМИН Юрий Иванович       (21)

ЕРЁМЧЕНКО Валентин Григорьевич       (28)

ЕРЁМЧЕНКО Владимир Александрович       (20)

ЕСАУЛОВ Владимир Николаевич       (23)

ЕСЕНИН Сергей Александрович       (24)

ЕСИН Виктор Иванович       (22)

ЕСИН Сергей Николаевич       (23)

ЕСИПОВ (Осипов) Савва       (26)
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ЕСЬКОВ Геннадий Сергеевич       (29)

ЕСЮНИН Леонид Васильевич       (25)

ЕТЫЛИН Владимир Михайлович       (19)

ЕФАНОВ Александр Геннадьевич       (49)

ЕФАНОВ Василий Прокофьевич       (22)

ЕФИМЕНКО Александра Яковлевна       (30)

ЕФИМЕНКО Анатолий Нестерович       (28)

ЕФИМЕНКО Сергей Павлович       (24)

ЕФИМОВ Александр Васильевич       (20)

ЕФИМОВ Александр Николаевич       (23)

ЕФИМОВ Анатолий Степанович       (30)

ЕФИМОВ Борис Ефимович       (28)

ЕФИМОВ Виктор Алексеевич       (33)

ЕФИМОВ Виталий Борисович       (26)

ЕФИМОВ Михаил Никифорович       (24)

ЕФИМОВ Николай Николаевич       (26)

ЕФИМОВ Олег Павлович       (26)

ЕФИМОВ Юрий Васильевич       (28)

ЕФИМОВА Лариса Михайловна       (28)

ЕФРЕМОВ (Данило) Данила Ефремович       (22)

ЕФРЕМОВ Александр Иванович       (29)

ЕФРЕМОВ Анатолий Антонович       (19)

ЕФРЕМОВ Вениамин Павлович       (24)

ЕФРЕМОВ Владимир Леонидович       (60)

ЕФРЕМОВ Герберт Александрович       (31)

ЕФРЕМОВ Дмитрий Александрович (лит. псевд. – Е. ПЕЛЕВИН)       (26)

ЕФРЕМОВ Дмитрий Васильевич       (6)

ЕФРЕМОВ Иван Антонович       (19)

ЕФРЕМОВ Иван Иванович       (23)

ЕФРЕМОВ Константин Лукич (псевд. Паскаль)       (25)
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ЕФРЕМОВ Лев Григорьевич       (25)

ЕФРЕМОВ Михаил Олегович       (22)

ЕФРЕМОВ Олег Николаевич       (23)

ЕФРЕМОВ Олег Николаевич       (28)

ЕФРЕМОВ Павел Николаевич       (20)

ЕФРЕМОВ Пётр Николаевич       (24)

ЕФРЕМОВ Степан Данилович       (19)

ЕФРЕМОВ Филипп Сергеевич       (28)

ЕФУНИ Сергей Наумович       (24)

ЕШЕЕВ Владимир Николаевич       (20)

ЕШИНОВ Владимир Николаевич       (21)
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВГЕНИЙ (ЖДАН Евгений Борисович)

архиепископ Тамбовский и Мичуринский; родился 30 августа 1942 г. в г. Новогрудок (Гродненская обл., Белорусская ССР); 
кандидат богословия; 1976-1979 – референт отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии; 1976 – 
рукоположен во диакона, 1977 – во пресвитера; с 1979 г. – клирик Александро-Невского храма, с 1981 г. – клирик Спасо-
Преображенского собора (г. Ленинград), референт Ленинградского филиала отдела внешних церковных сношений, секретарь 
митрополита Ленинградского и Новгородского Антония; 1985-1987 – преподаватель Ленинградской духовной Академии, 
секретарь Ленинградского епархиального управления благочинный храмов второго округа Ленинградской епархии; 1985 – 
пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита; с 1987 г. – епископ Тамбовский и Мичуринский; хиротонисан 31 мая 
1987 г.; 25 февраля 1991 г. возведен в сан архиепископа; народный депутат Тамбовского областного Совета (1990-1993); член 
Комиссии Священного синода по пенсионному обеспечению и социальной защите. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВГЕНИЙ (РЕШЕТНИКОВ Валерий Германович)

епископ Верейский, викарий Московской епархии; родился 9 октября 1957 г. в г. Киров (Вятка); 1986 – пострижен в 
монашество и рукоположен во иеродиакона, во иеромонаха; с 1987 г. – преподаватель Московской духовной семинарии, с 1989 
г. – заместитель ректора семинарии по административно-хозяйственной деятельности; 1989 – возведен в сан архимандрита; 
1990-1991 – инспектор Московской духовной семинарии, с 1991 г. – и.о. ректора, с 1992 г. – ректор Ставропольской духовной 
семинарии; с 1994 г. – епископ Верейский, викарий Московской епархии; хиротонисан 16 апреля 1994 г.; с 1994 г. – 
председатель Учебного комитета и член Богословской комиссии при Священном синоде Русской Православной церкви; с 1995 г. 
– ректор Московской духовной Академии и Московской духовной семинарии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВГЕНОВ Николай Иванович

(1885-1964); гидрограф, океанолог; полярный исследователь; доктор географических наук, профессор; участник мн. 
арктических экспедиций, в т.ч. Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (1913-1915); руководитель 
Ленской гидрографической экспедиции и др. морских экспедиций; заместитель начальника Гидрографического управления 
ГУСМП. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВГЕНЬЕВ-ШЕПТИЦКИЙ Евгений Адольфович

(1897-1939); сотрудник органов госбезопасности; майор госбезопасности; член РСДРП(б) (1917); с 1921 г. – в органах 
безопасности (ГПУ) (в Особом, Контрразведывательном отделах Всеукраинской ЧК–ГПУ); с 1930 г. – оперуполномоченный, 
помощник начальника отделения в Особом отделе ОГПУ СССР; с 1933 г. – заместитель начальника Дмитлага ОГПУ, начальник 
третьего отдела Волгостроя НКВД; 1936-1938 – помощник и заместитель начальника Второго отдела ГУГБ НКВД СССР; 
арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВДОКИМОВ Анатолий Григорьевич

народный депутат РСФСР (1990 -1993), член фракции «Аграрный союз»; родился в 1943 г.; до избрания народным депутатом 
РСФСР – директор совхоза «Шиловский» (Сенгилеевский район, Ульяновская обл.); народный депутат районного Совета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВДОКИМОВ Всеволод Николаевич

народный депутат РСФСР, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ (1990-1993), член Комитета по делам женщин, 
охраны семьи, материнства и детства; родился 8 июня 1948 г.; участник работы фракций и групп «Демократическая Россия», 
«Север», «Медицинские работники», «Коалиция реформ». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВДОКИМОВ Евгений Александрович

Герой Социалистического Труда (1978); родился в 1933 г. в г. Сергиев Посад; с 1949 г. – монтажник на Загорском 
электромеханическом заводе; 1988-1994 – мастер участка; награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 
боевые заслуги» (Республика Корея) и др. медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВДОКИМОВ Ефим Георгиевич

(1891-1940); руководящий сотрудник органов госбезопасности; член партии эсеров, анархист, максималист; член РКП(б) 
(1918); участник Октябрьской революции 1917 г. (г. Москва); сотрудник аппарата ВЦИК; 1919 – начальник особого отдела МЧК, 
затем в особых отделах Юго-Западного и Южного фронтов на Украине; с 1921 г. – начальник управления ВУ ЧК, полномочного 
представительства ОГПУ на Правобережной Украине; с 1923 г. – полномочный представитель ОГПУ по Северо-Кавказскому 
краю; 1929-1931 – начальник Секретно-оперативного управления, член Коллегии ОГПУ СССР; с 1931 г. – полномочный 
представитель ОГПУ по Ленинградской обл.; 1932 – полномочный представитель ОГПУ на Северном Кавказе; 1934-1936 – 
первый секретарь Северо-Кавказского, с 1937 г. – Азово-Черноморского крайкомов, затем Ростовского обкома ВКП(б); с 1938 г. 
– заместитель наркома водного транспорта; репрессирован. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВДОКИМОВ Леонид Павлович

народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного Совета РФ (1990-1993), фракции «Отчизна»; родился в 1946 г.; 
председатель Коми-Пермяцкого областного Совета народных депутатов, первый секретарь Коми-Пермяцкого окружного 
комитета КПСС (г. Кудымкар), главный инженер производственного лесозаготовительного объединения «Комипермлес»; 
народный депутат Совета Коми-Пермяцкого автономного округа. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВДОКИМОВ Николай Семёнович

писатель; профессор Литературного института им. А.М. Горького; родился в 1922 г. в Белоруссии; участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945); член Союза писателей России; автор более 20 книг, в т.ч. «Высокая должность», 
«Необходимый Человек» и др., по некоторым поставлены кино- и телефильмы в СССР, Германии, Венгрии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич

Глава Администрации (губернатор) Мурманской обл. (с 1996 г.); родился 1 января 1946 г. в г. Клевань (Ровенская обл., 
Украинская ССР); окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-механик» (1970), 
Ленинградскую Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1984); трудовая деятельность: 1963-1970 – электрослесарь, мастер по 
ремонту оборудования, наладчик сборочного цеха Запорожского электровозоремонтного завода; 1970-1972 – служба в рядах 
Советской Армии; 1972-1974 – старший инженер, прораб Запорожского НИИ строительного производства; 1974 – механик, 
прораб, старший прораб треста «Ковдорстрой» Мурманской обл.; 1974-1984 – инструктор, заведующий промышленно-
транспортным отделом, секретарь, второй секретарь Кировского горкома КПСС Мурманской обл.; 1984-1990 – заведующий 
отделом строительства, секретарь Мурманского обкома КПСС; 1990-1994 – председатель Мурманского областного Совета 
народных депутатов; 1994-1996 – генеральный директор Мурманского филиала АО «Акционерная финансовая корпорация 
«Система»; депутат Апатитского и Кировского городских Советов, Мурманского областного Совета народных депутатов; 
президент Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Мурманской области – регионального отделения 
РСПП; 1996 – победил на выборах губернатора Мурманской области при поддержке движения «Честь и Родина» и Союза 
промышленников и предпринимателей области; 2000 –  избран губернатором Мурманской области на второй срок; по 
должности главы Администрации являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, членом Комитета по 
вопросам экономической политики; 2001 – сложил полномочия члена Совета Федерации после назначения представителя от 
правительства Мурманской области в соответствии с новым порядком формирования верхней палаты российского парламента; 
2004 – в третий раз избран на пост губернатора Мурманской области; 2007 – в четвёртый раз избран на пост губернатора 
Мурманской области; председатель Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, член правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель областного Детского фонда; лауреат Всесоюзного 
конкурса молодых изобретателей, автор двух изобретений; награды: орден «Знак Почёта», орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV ст., орден «За заслуги перед Отечеством» III ст. (2006), медали; отмечен личным именным оружием от 
министра внутренних дел; кавалер Золотого почётного знака «Общественное признание» (2000).
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВЛАНОВ Василий Алексеевич

(1912-1971) Войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945); 1934-1937 – в РККА; с 1941 г. – командир взвода 119-й 
отдельной разведроты (128-я стрелковая дивизия, 21-я армия, Первый Украинский фронт); награды: орден Ленина, орден 
Красного Знамени, орден Отечественной войны II ст., орден Славы III ст., медали. 
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ЕВЛОГИЙ (СМИРНОВ Юрий Васильевич)

архиепископ Владимирский и Суздальский; родился 13 января 1937 г. в г. Кемерово; магистр богословия, профессор; 1965 – 
пострижен в монашество, рукоположен во иеродиакона, назначен старшим иподиаконом Святейшего Патриарха Алексия I; с 
1967 г. – преподаватель Московской духовной семинарии, помощник, старший помощник инспектора Московской духовной 
Академии и семинарии; рукоположен во иеромонаха (1967), возведен в сан игумена (1969), в сан архимандрита (1973); 1972-
1983 – эконом Троице-Сергиевой Лавры; 1983-1986 – наместник Свято-Данилова монастыря (г. Москва); 1986-1988 – 
профессор и первый проректор Московской духовной Академии; 1988-1990 – наместник ставропигиального Козельского Свято-
Введенского монастыря Оптиной Пустыни в Калужской епархии; с 1990 г. – епископ Владимирский и Суздальский; хиротонисан 
11 ноября 1990 г.; возведен в сан архиепископа 25 февраля 1995 г.; председатель Комиссии Священного синода по делам 
монастырей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВНЕВИЧ Валерий Геннадьевич

генерал-лейтенант; командующий Оперативной группой российских войск в Приднестровском регионе; родился в 1951 г.; 
служба в Прибалтийском, Одесском, Туркестанском, Московском военных округах; начальник штаба, командир десантно-
штурмовой бригады в Афганистане. 
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ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ

полулегендарный богатырь, рязанский боярин; зимой (1237-1238) с «полком» в 1700 человек нанес поражение монголо-
татарам под г. Рязань; убит в бою; его подвиги описаны в «Повести о разорении Рязани Батыем». 
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ЕВПРАКСИЯ

(ХШ в.); жена кн. Феодора Юрьевича рязанского, героиня «Сказания о взятии Рязани»; Батый потребовал её в наложницы, но 
князь отказал; «Сказание» этим объясняет нашествие Батыя на Рязань; когда князь пал в битве, Евпраксия с младенцем 
выбросилась из терема и погибла: «зразилась»; в её честь построен Зарайский монастырь. 
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ЕВРЕИНОВ Эдуард Владимирович

учёный, президент Всемирного информационно-распределенного университета; Заслуженный деятель науки и техники, 
президент Европейской Академии информатизации, учрежденной по указу короля бельгийцев Альберта II, действительный 
член Международной Академии информатизации и её почётный первый вице-президент; родился 13 июня 1928 г. в с. Сапожки 
(Гомельская обл.); доктор технических наук, профессор; гранд-доктор философии;1959-1972 – заместитель директора 
Института математики Сибирского отделения АН СССР, 1972-1977 – начальник проблемной лаборатории Научно-
исследовательского центра вычислительной техники; 1977-1981 – директор Всесоюзного государственного проектно-
технологического института механизации и автоматизации вычислительных работ; с 1977 г. – зав. кафедрой Московского 
технического университета связи и информатики; основоположник научного направления; награждён золотой медалью, 
медалью ООН; ему присвоено высшее научное звание «Старейшина мира»; награждён орденом Петра Великого I ст. – за 
выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003); лауреат Ленинской 
премии со значком № 2 (1957), Премии Правительства РФ (1999), Международной премии; лауреат премии им. Петра Великого 
(с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2002). 
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ЕВСЕВИЙ (САВВИН Николай Афанасьевич)

архиепископ Псковский и Великолукский (с 1993 г.); родился 15 мая 1939 г. в с. Стегаловка (Липецкая обл.); кандидат 
богословия; 1964 – пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона, 1965 – рукоположен во иеромонаха; с 1965 г. – в 
Русской духовной миссии в Иерусалиме, с 1968 г. – её секретарь; 1969-1971 – секретарь Воронежского епархиального 
управления; с 1971 г. – в братстве Троице-Сергиевой лавры, 1977-1982 – благочинный, 1982-1984 – наместник Троице-
Сергиевой лавры; с 1984 г. – епископ Алма-Атинский и Казахстанский; хиротонисан 1 апреля 1984 г.; 1990-1993 – епископ 
Куйбышевский и Сызранский (в дальнейшем носил титул Самарский и Сызранский); возведен в сан архиепископа 25 февраля 
1991 г. 
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ЕВСЕЕВ Александр Александрович

(1926-1945); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945, посм.); с 1943 г. – старший разведчик 12-го минометного 
полка (43-я минометная бригада, 3-я гвардейская артдивизия, 5-й артиллерийский корпус прорыва, 43-я армия, Третий 
Белорусский фронт); награждён орденами Ленина, Славы III ст., медалями. 
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ЕВСЕЕВ Валерий Петрович

журналист; главный редактор газ. «Вечерняя Москва» (с 2000 г.); родился 4 апреля 1944 г. в г. Белебей (Башкирская АССР); 
редактор ж. «Студенческий меридиан» (1967-1970), первый зам. ответственного секретаря ж. «Советские профсоюзы» (1971-
1976), редактор отдела ж. «Смена» (1976-1983), спецкор газ. «Правда» (1983-1986), первый заместитель главного редактора 
газ. «Московская правда» (1988-1991), главный редактор газ. «Вечерний клуб» (1991-2000); действительный член 
Международной Академии информатизации; член правления Союза журналистов г. Москва; автор нескольких 
публицистических книг; награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., медалями «За освоение целинных 
земель», «За заслуги в укреплении боевого содружества», «В память 850-летия г. Москва»; лауреат премии Союза 
журналистов СССР и премии Союза журналистов России; удостоен премии Академии художеств за заслуги в освещении 
вопросов изобразительного искусства на страницах «Вечерней Москвы» (2001). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56766.html (1 из 2) [17.02.2008 14:15:42]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56766.html (2 из 2) [17.02.2008 14:15:42]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСЕЕВ Виктор Фёдорович

Почётный сотрудник государственной безопасности (1984). Профессор Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка. Полковник КГБ СССР. Родился 21 августа 1940 г. в г. Елец (Липецкая обл., Белорусская ССР). 1968 – окончил 
Высшую школу КГБ СССР. 1968-1991 – служба в органах венной контрразведки Киевского военного округа Южной группы 
войск, следующие 10 лет – служба в Центральном аппарате ФСБ РФ. Член Совета ветеранов ДВКР ФСБ РФ. Награды: орден 
Петра Великого I ст., орден Ю.В.Андропова, орден Александра Невского II ст., «Золотая Звезда» Всемирной Академии наук 
комплексной безопасности.
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ЕВСЕЕВ Сергей Петрович

зав. кафедрой Санкт-Петербургской государственной Академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (ГДОИФК); родился в 
1950 г.; доктор педагогических наук, профессор; действительный член Международной Академии информатизации; автор 
более 140 научных работ, в т.ч. ряда монографий; имеет 12 патентов на изобретения; лауреат премии Госкомитета РФ по 
физической культуре и Олимпийского комитета России за лучший цикл научно-исследовательских работ в области физической 
культуры и спорта (1993); по итогам конкурса «Спортивная элита» удостоен звания «Лучший спортивный учёный-
1993» (Олимпийский комитет России). 
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ЕВСЕЕВА Ольга Николаевна

председатель окружного исполкома Всероссийской политической партии «Единство и Отечество – Единая Россия» ЮВАО г. 
Москва; Заслуженный работник торговли РФ; Заслуженный работник Росмясомолторга; родилась 22 апреля 1942 г. в г. 
Куйбышев; профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2003), действительный член Международной 
Академии духовного единства народов мира (1999), Интернациональной Академии холода (1997); ветеран труда АООТ «Сервис-
холод»; имеет государственные награды, в т.ч. медали «300 лет Российскому Флоту», «В память 850-летия Москвы» и др. 
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ЕВСТАФЕЕВ Игорь Борисович

учёный; главный научный сотрудник НИИ; родился 29 апреля 1937 г.; доктор технических наук, профессор; академик РАЕН 
(1992); лауреат Государственных премий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТАФЬЕВ Аркадий Вячеславович

генеральный директор АО «Мосэнерго» (дочернее предприятие РАО «ЕЭС России») (с 2001 г.); родился 10 марта 1960 г. в г. 
Саратов; преподаватель Саратовского университета; работа в Управлении КГБ СССР по Саратовской обл.; сотрудник 
управления информации МИД; с 1991 г. – работа в пресс-службе Правительства РФ; 1992-1995 – советник первого заместителя 
Председателя Правительства РФ А. Чубайса (1993 – координатор рекламной кампании «ПриватиЗА!ция»); 1995-1996 – 
заместитель генерального директора компании «Общественное российское телевидение» (ОРТ) – директор Информационного 
телевизионного агентства (ИТА), Дирекции информационных программ; 1996-2000 – генеральный директор фонда «Центр 
защиты частной собственности»; с 2000 г. – заместитель генерального директора по связям с органами государственного 
управления и средствами массовой информации АО «Мосэнерго»; соучредитель ЗАО «Монтес Аури», ЗАО «Монтес Аури Траст», 
ЗАО «Монтес Аури Холдинг», ЗАО «Управляющая компания паевыми инвестиционными фондами «Монтес Аури», ООО 
«Национальная Бартерная Корпорация Траст»; награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТАФЬЕВ Георгий Алексеевич

(1924-1975); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1943); с 1941 г. – командир 102-й отдельной 
разведроты (152-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Третий Украинский фронт); награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТИГНЕЕВ Владимир Васильевич

инженер-физик; ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова (г. Барнаул, с 1987 г.); 
Заслуженный деятель науки РФ; изобретатель СССР; родился в 1937 г. в г. Москва; доктор физико-математических наук, 
профессор; доцент, зав. кафедрами; действительный член Международной Академии информатизации, Международной 
Академии высшей школы; председатель совета ректоров вузов Алтайского региона; автор более 250 научных трудов, в т.ч. 4 
монографий, имеет более 40 авторских свидетельств и патентов на оригинальные изобретения и разработки в области 
экспериментальной ядерной физики и СВС-технологий; почётный работник высшего образования РФ; почётный гражданин г. 
Барнаул. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТИГНЕЕВ Денис Евгеньевич

оператор; режиссёр; родился в 1961 г.; снял на студии «Мосфильм» ф.: «Осень в Чертаново» (1986), «Слуга» (1988), 
«Армавир» (1991), «Такси-блюз» (1991), «Луна-парк» (1992) и др.; режиссёр ф. «Лимита» (1994). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТИГНЕЕВ Евгений Александрович

(1926-1992); актёр; народный артист СССР (1983); с 1957 г. – в московском театре «Современник»; 1971-1989 – во МХАТе (с 
1987 г. – во МХАТе им. А.П. Чехова); роли: Король («Голый король», Е.Л. Шварц), Сатин («На дне», М. Горький, Глов («Игроки-
ХХI», Н.В. Гоголь) и др.; снимался в ф.: «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Зигзаг удачи», «Скверный 
анекдот», «Бег», «Место встречи изменить нельзя» и др.; лауреат Государственной премии СССР (1974). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТИГНЕЕВ Пётр Петрович

(1901-1970); сотрудник военной разведки; комбриг; генерал-лейтенант; член РКП(б) (1924 – Ленинский призыв); с 1918 г. – 
доброволец РККА в составе 1-го Интернационального полка на Южном фронте; 1921 – участник подавления Кронштадтского 
мятежа; начальник автосклада Московской пролетарской стрелковой дивизии; 1936 – заместитель начальника разведотдела 
Краснознаменного Дальневосточного флота; с 1938 г. – начальник разведотдела Ленинградского военного округа; участник 
советско-финляндской войны 1939-1940 гг., Великой Отечественной войны (1941-1945) (Ленинградский фронт); награждён 
орденами Ленина, Красного Знамени (четырежды), Суворова II ст., Кутузова I и II ст., Богдана Хмельницкого, Красной Звезды, 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТИГНЕЕВ Рубен Николаевич

руководитель Центра сравнительной транзитологии Института международных экономических и политических исследований 
(ИМЭПИ) РАН; Заслуженный деятель науки РФ; родился 5 июля 1932 г. в г. Москва; доктор экономических наук, профессор; 
1956-1962 – сотрудник Института экономики АН СССР; с 1962 г. – сотрудник ИМЭПИ РАН (до 1991 г. – Институт экономики 
мировой социалистической системы), 1989-1998 – заместитель директора института; руководитель учебной дисциплины 
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и Института бизнеса и экономики Калифорнийского государственного 
университета (Хейвард, США); член правления Международного института по изучению развивающихся экономик 
Университета ООН (UNU/WIDЕR); член координационного совета по общественным наукам РАН; член учёных советов 
Института проблем рынка РАН, Института экономических проблем переходного периода РАН; член правления Центра 
эволюционной экономики РАН; эксперт Российского фонда фундаментальных исследований; член редколлегии ж. «Вопросы 
экономики», «Общественные науки и современность», российско-германского ж. «Роlitесоnоm»; эксперт Российского 
гуманитарного научного фонда; преподаватель Академии общественных наук при ЦК КПСС и Дипломатической Академии МИД 
СССР (РФ); с 1965 г. – входил в различные государственные комиссии по разработке экономической реформы; член 
Европейской ассоциации сравнительных экономических исследований (ЕАСЕS); член Европейской ассоциации эволюционной 
политической экономии (ЕАЕРЕ); награждён орденом «Знак Почёта», 4 медалями; автор более 300 научных публикаций, в т.ч. 
7 книг. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТИГНЕЕВА Ирина Викторовна

директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства (с 1974 г.); Заслуженный работник культуры 
России; родилась 25 июня 1936 г. в г. Ленинград; помощник режиссёра, редактор на телевидении; член Российского 
национального комитета международного союза музейных работников, Международного женского клуба «Surорtimist»; 
награждена орденами Дружбы народов, Дружбы. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56777.html (1 из 2) [17.02.2008 14:16:41]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56777.html (2 из 2) [17.02.2008 14:16:41]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТИГНЕЕВА Рима Порфирьевна

член-корреспондент РАН (1976), зав. кафедрой Московского института тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова 
(МИТХТ); родилась 12 февраля 1925 г.; основные направления научной деятельности – биоорганическая химия, химия 
физиологически активных соединений; лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТРАТОВ Александр Константинович

промышленник; президент АО «Альфа-цемент» (г. Москва, с 1997 г.); родился в 1952 г.; с 1980 г. – начальник строительного 
управления треста «Мосстрой-43»; 1984-1988 – начальник отдела Госкомитета по материально-техническому снабжению 
(Госснаб СССР); 1988-1991 – первый помощник первого заместителя председателя Совета Министров СССР; 1991 – консультант 
Администрации Президента СССР; с 1992 г. – директор по экономике и инвестициям СП «Sоvtur», 1996-1887 – директор по 
развитию компании «Fsеа Drоwn Воvеri». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТРАТОВ Василий Фёдорович

член-корреспондент РАН (1970), главный научный сотрудник НИИ шинной промышленности; родился 12 февраля 1908 г.; 
основные направления научной деятельности – физхимия и технология эластомеров; лауреат Ленинской премии и 
Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСТРАТОВ Вячеслав Александрович

генерал-майор; родился в 1939 г.; народный депутат РСФСР (1990-1993), председатель подкомитета Комитета Верховного 
Совета РФ по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их семей, входил в 
состав фракции «Отчизна». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВСЮКОВ Владимир Сергеевич

заместитель министра экономики РФ (1992-2000); родился 23 августа 1937 г. в с. Заосколье (Купянский район, Харьковская 
обл.); кандидат экономических наук; 1960-1962 – инженер-экономист Лисичанского филиала Государственного научно-
исследовательского и проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза (г. Северодонецк, 
Луганская обл.); 1962-1973 – научный сотрудник, руководитель группы, начальник лаборатории, зав. отделом Всесоюзного 
научно-исследовательского института синтетических волокон (г. Калинин); 1973-1989 – заместитель начальника, начальник 
планово-экономического управления, начальник главного экономического управления, член коллегии Министерства 
химической промышленности СССР; 1989-1992 – заместитель министра – начальник отдела развития производства товаров 
народного потребления Минхимнефтепрома; 1992 – вице-президент российской корпорации «Росхимнефть»; член 
попечительского совета государственного предприятия «Роснефть» (1993); автор ок. 70 публикаций; награждён орденами 
Трудового Красного Знамени (дважды). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВТЕЕВ Александр Николаевич

профессор, академик Академии военных наук (2001); академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 
(2001); академик Академии проблем качества (1999); юрист; родился 22 февраля 1953 г. в г. Вольск (Саратовская обл.); 
кандидат технических наук; в танковой дивизии (г. Омск); 1991-1993 – начальник воинского гарнизона Западной группы войск 
(г. Берлин), командир танковой дивизии; 1995-2000– начальник НИИ бронетанкового вооружения и техники Министерства 
обороны РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВТИХИЕВ Николай Николаевич

действительный член РАН (1987), ректор Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики 
(технического университета); Герой Социалистического Труда; Заслуженный деятель науки и техники РФ; родился в 1922 г.; 
участник Великой Отечественной войны (1941-1945); доктор технических наук, профессор; с 1964 г. – ректор Всесоюзного 
заочного энергетического института (с 1967 г. – МИРЭА); основные направления научной деятельности – оптические методы 
обработки информации; действительный член Международной Академии информатизации и Международной Академии наук 
высшей школы; почётный работник высшего образования России; награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного 
Знамени; имеет боевые награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВТУШЕНКО Александр Евдокимович

первый заместитель министра топлива и энергетики РФ (1992-1999); родился 25 октября 1947 г. в г. Мыски (Кемеровская обл.); 
горный инженер (1970), кандидат технических наук; 1991-1992 – начальник управления угольной промышленности – 
заместитель министра топлива и энергетики РСФСР; академик Академии горных наук РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВТУШЕНКО Александр Яковлевич

ректор Кемеровского медицинского института, зав. кафедрой; родился 30 декабря 1940 г.; доктор медицинских наук, 
профессор; академик РАЕН (1993). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВТУШЕНКО Виктор Васильевич

министр безопасности Республики Башкортостан (с 1997 г.); родился 16 сентября 1950 г. в г. Актюбинск (Казахская АССР); 
1973-1974 – секретарь комитета ВЛКСМ Хабаровского института инженеров железнодорожного траспорта; 1974-1978 – 
оперуполномоченный УКГБ СССР по Хабаровскому краю; 1978-1981 – начальник Ленинского районного отделения отдела КГБ 
Еврейской автономной обл. УКГБ СССР по Хабаровскому краю; 1981-1985 – заместитель начальника отдела КГБ Еврейской АО 
УКГБ СССР по Хабаровскому краю; 1992-1996 – начальник Управления ФСБ по Еврейской АО; член Совета безопасности 
Республики Башкортостан. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович

поэт, киносценарист, кинорежиссёр; сопредседатель писательской ассоциации «Апрель», секретарь правления Содружества 
писательских союзов; родился 18 июля 1933 г. на ст. Зима (Иркутская обл.); член редколлегии ж. «Юность» (1962-1969); член 
Союза писателей СССР (с 1952 г.), 1986-1991 – секретарь правления Союза писателей СССР; народный депутат СССР (1989-
1991); почётный член Испанской и Американской академий, профессор Питсбургского университета, университета Санта-
Доминго; автор поэм «Братская ГЭС», «Казанский университет», «Под кожей статуи свободы», «Фуку», «Мама и нейтронная 
бомба», романа «Ягодные места» и мн. др. прозаических и поэтических произведений; сыграл роль К.Э. Циолковского в к/ф 
«Взлет», поставил по собственным сценариям ф.: «Детский сад», «Похороны Сталина»; известен также работами в области 
художественной фотографии; награждён орденом Трудового Красного Знамени; лауреат Государственной премии СССР (1984); 
лауреат премии «Фруджено-81» (Италия), «Академии СИМБА» (Италия), Международной премии «Золотой лев» (г. Венеция). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВТУШЕНКО Иван Николаевич

(1899-1943); сотрудник органов госбезопасности; старший лейтенант госбезопасности; 1937-1938 – начальник Водно-
транспортного отдела УГБ УНКВД по Дальневосточному краю; 1941 – арестован, осужден на 10 лет лагерей; реабилитирован 
(посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВТУШЕНКО Кондрат Михайлович

полномочный представитель Президента РФ в Хабаровском крае (с 1993 г.); родился в 1940 г. в с. Песчанка (Красновишерский 
район, Пермская обл.); 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член Комитета Верховного Совета РФ по вопросам экологии и 
рационального использования природных ресурсов, фракций «Радикальные демократы», «Коалиция реформ»; 1991 – участник 
обороны Белого дома; 1991-1993 – глава Администрации г. Амурск; 1993 – лишен депутатских полномочий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВТУШЕНКО Никифор Тимофеевич

(1917–?); войсковой авиаразведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1944); член ВКП(б); с 1941 г. – штурман 
эскадрильи 99-го гвардейского разведывательного авиаполка (15-я воздушная армия, Второй Прибалтийский фронт); 1945-
1957 – сотрудник органов МВД в г. Рига; награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной 
Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВТУШЕНКО Юрий Гаврилович

член-корреспондент РАН (1990), директор Вычислительного центра РАН; родился 28 декабря 1938 г.; основные направления 
научной деятельности – вычислительная математика, методы оптимизации и принятия решений. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕВТУШЕНКОВ Владимир Петрович

президент холдинговой компании АФК «Система»; родился 25 сентября 1948 г. в дер. Каминщина (Смоленская обл.); кандидат 
экономических наук; 1973-1975 – мастер, начальник участка на заводе им. Я.М. Свердлова (г. Дзержинск, Горьковская обл.); с 
1975 г. – начальник цеха, заместитель директора, главный инженер Карачаровского завода пластмасс (г. Москва); с 1982 г. – 
главный инженер, первый заместитель генерального директора НПО «Полимербыт» Министерства химической 
промышленности СССР; с 1987 г. – начальник Технического управления, с 1988 г. – начальник Главного управления по науке и 
технике Мосгорисполкома; 1993 – участвовал в создании и возглавил финансово-промышленную многоотраслевую 
холдинговую корпорацию «Система»; 1990-2000 – председатель совета директоров АО «Московский комитет по науке и 
технологиям»; 1996 – возглавил Московский фонд президентских программ; 1997-1999 – председатель совета директоров ОАО 
Телеканал «ТВ-Центр»; советник мэра г. Москва; лауреат премии Ленинского комсомола (1980). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГЕРЕВ Виктор Сергеевич

архитектор; народный архитектор СССР (1988); родился в 1923 г.; основные работы (с соавторами): станция метрополитена 
«Краснопресненская» (1952-1953), Дворец пионеров и школьников на Ленинских горах (1959-1962), Музыкального училища им.
Гнесиных (1970-1976), здание ТАСС (1965-1967; ИТАР–ТАСС) – все в г. Москва. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГИАЗАРОВ Владимир Абрамович

главный научный сотрудник ИЗСП при Правительстве РФ; родился 16 октября 1936 г. в г. Баку; доктор юридических наук, 
профессор; государственный арбитр Госарбитража Азербайджанской ССР, старший консультант Госарбитража РФ, старший 
научный сотрудник и руководитель отдела Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства; 
1976-1990 – старший преподаватель, профессор Института повышения квалификации Минсталипрома СССР; участник работы 
над проектом Конституции СССР 1977 г., над законопроектами по экономической реформе в СССР. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56795.html (1 из 2) [17.02.2008 14:18:23]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56795.html (2 из 2) [17.02.2008 14:18:23]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГИАЗАРЯН Ашот Геворкович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (2000-2003), член фракции ЛДПР, заместитель председателя 
Комитета по бюджету и налогам; родился 24 июля 1965 г. в г. Москва; кандидат экономических наук; 1987-1989 – инженер-
экономист Московского шелкового комбината им. Я.М. Свердлова; 1989-1990 – старший инженер внешнеторгового 
объединения «Экспоцентр»; 1990-1992 – генеральный директор Фонда социально-экономического развития Московского 
региона; некоторое время жил и работал в США; 1993-1997 – председатель правления Московского национального банка; с 
1997 г. – в системе банка ОНЭКСИМ, генеральный директор компании «Проф-медиа»; президент ЗАО «Национальная 
информационная компания». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Александр Дмитриевич

зав. кафедрой теоретической механики Ивановской государственной архитектурно-строительной Академии (ИГАСА) (с 1981 г.); 
Заслуженный работник высшей школы РФ; родился 23 января 1942 г. в г. Иваново; кандидат технических наук, доктор 
исторических наук, профессор; действительный член Петровской Академии наук и искусств; с 1981 г. – профессор, проректор 
ИГАСА; член правления Ивановской областной организации ВОПД «Духовное наследие»; автор 24 изобретений, более 250 
научных работ, в т.ч. 24 книг, монографий и брошюр (основное издание: монографическая серия из 18 выпусков «Лицеи 
России. Опыт исторической хронологии» в 8 кн.); почётный работник высшего профессионального образования России; 
награждён медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Александр Ильич

(1883-1939); военачальник; один из первых Маршалов Советского Союза; член ВКП(б) (1918); участник Первой мировой войны 
(полковник); в годы Гражданской войны командующий 9, 10, 14-й армиями, Южного, Юго-Западного фронтов; с 1921 г. – 
командующий Киевским, Петроградским военными округами, Западным фронтом, Кавказской Краснознаменной армией; с 1925 
г. – военный атташе Посольства СССР в Китае (резидент военной разведки); с 1926 г. – командующий войсками Украинского и 
Белорусского военных округов; с 1931 г. – начальник Штаба РККА; с 1935 г. – начальник Генштаба РККА; 1937-1938 – 
заместитель наркома обороны СССР; 1938 – командующий Закавказским военным округом; член ЦК ВКП(б), депутат Верховного 
Совета СССР первого созыва; 1938 – арестован, расстрелян; 1956 – реабилитирован (посм.); награждён орденом Красного 
Знамени (трижды). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56798.html (1 из 2) [17.02.2008 14:18:36]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56798.html (2 из 2) [17.02.2008 14:18:36]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Александр Кирьянович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995), член депутатской группы «Новая региональная 
политика», член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам; родился 8 марта 1954 г. в г. Ленинград; кандидат 
экономических наук; техник-технолог, инженер-теплотехник, экономист; депутат Ленинградского (Санкт-Петербургского) 
городского Совета (1990-1993), председатель плановой и финансово-бюджетной комиссии; член оргкомитета движения 
«Народный альянс». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Александр Николаевич

(1949-1997), юрист-правовед, директор адвокатской фирмы «Егоров и партнеры», член Московской областной коллегии 
адвокатов; начальник отдела прокуратуры Московской обл., прокурор г. Люберцы (Московская обл.), первый заместитель 
прокурора Московской обл., начальник отдела Генеральной прокуратуры РФ, заместитель начальника управления 
Государственной налоговой службы РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Анатолий Григорьевич

действительный член РАН (1974), советник президиума РАН; родился 25 октября 1920 г.; участник Великой Отечественной 
войны (1941-1945); доктор философских наук, профессор; основные направления научной деятельности – исторический 
материализм, теория культуры; лауреат Ленинской премии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Анатолий Николаевич

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по вопросам законности, правопорядка и борьбы с 
преступностью, член фракций «Свободная Россия», «Гражданское общество»; родился в 1946 г.; начальник управления 
уголовного розыска Главного управления внутренних дел Моссовета, первый заместитель начальника ГУВД г. Москва. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Борис Борисович

(1937-1994), летчик-космонавт СССР, первый в мире врач, совершивший космический полет, Герой Советского Союза; доктор 
медицинских наук, профессор; работа в Государственном научно-исследовательском испытательном институте авиационной и 
космической медицины (в дальнейшем Институт медико-биологических проблем – ИМБП); 12-13 октября 1964 г. совершил 
космический полет продолжительностью 1 сут. 17 мин. на первом в мире многоместном космическом корабле «Восход» с 
космонавтами В. Комаровым и К. Феоктистовым; после полета продолжал работать в ИМБП, возглавил Институт 
биомедицинской технологии. 
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ЕГОРОВ Борис Фёдорович

литературовед; доктор филологических наук (1967), профессор (1969); родился в 1926 г.; с 1978 г. – в Институте российской 
истории РАН; 1978-1991– заместитель председателя редколлегии «Литературных памятников»; автор книг: «О мастерстве 
литературной критики» (1980), «Борьба эстетических идей в России...» (1982, 1991), «Очерки по истории русской культуры ХIХ 
в.» (1996). 
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ЕГОРОВ Валентин Анатольевич

генеральный директор АО «Атоммаш» (г. Волгодонск-13, Ростовская обл.); родился 9 августа 1946 г.; инженер-механик (1969); 
член Совета по промышленной политике при Правительстве РФ, член Ядерного общества России. 
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ЕГОРОВ Валерий Кузьмич

политолог, начальник отдела гуманитарных и общественных наук президиума РАН; родился 13 сентября 1946 г.; 1990-1996 – 
учёный секретарь Советской (Российской) ассоциации политической науки; основные направления научной деятельности – 
история парламентаризма, международные отношения. 
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ЕГОРОВ Владимир Валентинович

полковник; родился в 1957 г. в г. Рыбинск (Ярославская обл.); академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; с 1976 г. – в органах государственной безопасности, в подразделениях центрального аппарата КГБ–МБ–ФСК–
ФСБ. 
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ЕГОРОВ Владимир Григорьевич

губернатор Калининградской обл. (с 2000 г.); родился 26 ноября 1938 г. в г. Москва; кандидат военных наук; служба на 
Балтийском, Северном и Черноморском флотах: с 1971 г. – командир большого противолодочного корабля; с 1974 г. – 
начальник штаба – заместитель командира бригады эсминцев дивизии ракетных кораблей, 1983-1985 – командир бригады 
ракетных кораблей Балтийского флота (Польша); 1985-1986 – командир Балтийской военно-морской базы (Калининградская 
обл.); 1986-1988 – командующий Средиземноморской флотилией Черноморского флота; 1988-1991 – заместитель, первый 
заместитель командующего Балтийским флотом; 1991-2000 – командующий Балтийским флотом; адмирал; 2001 – 
уполномоченный Правительства РФ по реализации соглашения между РФ и Польшей о сотрудничестве в Калининградской обл.; 
почётный член Шведского Королевского общества военно-морских наук, почётный член Ассоциации военных атташе; 
награждён орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III ст., «За военные заслуги», «За заслуги перед 
Отечеством» III ст., орденом боевой подготовки (Сирийская Арабская Республика), 23 медалями, именным оружием; лауреат 
премии им. Петра Великого (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства 
Российского (2002), премии им. Г.К. Жукова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие и укрепление 
обороноспособности Российской Федерации. 
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ЕГОРОВ Владимир Константинович

президент-ректор Российской Академии государственной службы при Президенте РФ (с 2000 г.); родился 30 октября 1947 г. в 
г. Канаш (Чувашская АССР); кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор; академик РАЕН и 
Международной Академии информатизации; 1990-1991 – референт Генерального секретаря ЦК КПСС, помощник Президента 
СССР (М.С. Горбачева); 1992-1996 – главный научный сотрудник Аналитического центра по научной и промышленной политике 
Государственного комитета по науке и технологиям Министерства промышленности РФ; 1996-1998 – директор Российской 
государственной библиотеки (Библиотека им. В.И. Ленина); 1998-2000 – министр культуры РФ; член Союза журналистов 
России; автор более 60 работ по проблемам истории, философии, культурологии, 6 книг, в т.ч. «Звезда бледнеет. История 
СССР. 1917-1991 гг.» (1991), «Интеллигенция и власть» (1993), «Из тупика в неизвестность. Перестройка М.Горбачева» (1993), 
«Многоликая Россия»: XX век» (1998); член Научного совета энциклопедического справочника «Великая Россия.Имена»; 
награждён орденами «Знак Почёта», Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, медалями; лауреат премии им. Петра 
Великого (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2002). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Владимир Фёдорович

директор НИИ наркологии Государственного центра психиатрии и наркологии, главный внештатный нарколог Министерства 
здравоохранения РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Георгий Михайлович

(1918-2008). Герой Советского Союза – звание присвоено за мужество и мастерство, проявленные при выполнении заданий 
командования (1978). Адмирал Флота (1973). Академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 
(2004).Родился в дер. Местоново (Волосовский район, Ленинградская обл.), в многодетной крестьянской семье. В 1936 г. 
осуществилась мечта юного Егорова: он поступил в Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе. Окончив училище в 
1940г., получил назначение штурманом на подводную лодку Щ-310 Балтийского флота. Великую Отечественную войну (1941-
1945 гг.) эта лодка встретила в морском дозоре. В боевых походах умело обеспечивал маневрирование, необходимое для 
точного применения оружия. Так было и в сентябре 1942 г., когда лодка прорвалась через минно-сетевые заграждения в 
Померанскую бухту, потопила фашистский транспорт водоизмещением в 10 тыс. т. Возвращаясь на базу, субмарина 
подорвалась на мине. Получив тяжёлые повреждения, Щ-310 легла на грунт на глубине 60 м. Вместе со всеми самоотверженно 
боролся за жизнь корабля, когда же удалось всплыть, он искусно провёл лодку через плотные минные поля. По окончании 
специальных классов стал командиром подводной лодки М-90. На этом более совершенном корабле он побывал в четырёх 
боевых походах. 9 мая 1945 г., находясь в море, получил радиограмму командира бригады: «Война окончена. Возвращайтесь в 
базу. Повторяю для ясности: возвращайтесь в базу». В более чем полувековой службе Егорова Г.М. на флоте подводные лодки 
занимают особое место. После войны ему довелось командовать даже трофейной германской подводной лодкой! Многие 
командиры – участники войны – для передачи боевого опыта были направлены на Тихоокеанский флот. В их числе был и 
Георгий Михайлович. Восемь лет командовал различными лодками Камчатской военной флотилии, обучив и воспитав 
отважных покорителей морских глубин, снайперов торпедной стрельбы. В 1953 г. – командир бригады подводных лодок. Под 
его руководством – десять субмарин. По 25-26 суток в месяц они находились в океане. Командир и личным примером, и 
твёрдым командирским словом учил подводников тому, что требуется на воинской службе. Затем назначен начальником штаба 
дивизии подлодок Тихоокеанского флота. Благодаря его энергичной работе это соединение становится одним из лучших в 
Военно-Морском Флоте. В 1959 г. окончил Военно-морскую Академию им. Маршала Советского Союза А.А.Гречко и получил 
назначение в Подводные силы Северного флота. Один из тех, кто стоял у истоков оснащения кораблей ракетным оружием. 
Эскадра, которой он командовал, была первым в Военно-Морском Флоте СССР соединением подводных лодок стратегического 
назначения. Эти боевые корабли бдительно несли боевое патрулирование. Принимал непосредственное участие в проведении 
испытаний всех типов лодок. В апреле 1963 г. назначен на должность начальника штаба Северного флота. В центре его 
внимания – главная ударная сила флота – ракетно-ядерные подводные лодки. Участник подготовки подлёдных плаваний 
атомоходов к Северному полюсу, организации первого в мире кругосветного плавания. Выйдя из базы Северного флота, группа 
атомных субмарин в подводном положении прошла за полтора месяца около 25 тысяч миль, обогнув земной шар. В январе 
1967 г. – заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом СССР по боевой подготовке. На этом посту он настойчиво 
добивался того, чтобы корабли не «прирастали» к берегу, а наибольшее время занимались оперативно-тактической 
подготовкой в морях и океанах. И сам он стремился больше находиться на флотах. Адмирал принял участие в маневрах Военно-
Морского Флота, проходивших в апреле-мае 1970 г. под кодовым названием «Океан». В них участвовали штабы и силы всех 
флотов. Во главе оперативной группы Главного штаба ВМФ он прибыл на Дальний Восток, обеспечил успешное выполнение 
эскадрой задач на стратегическом океанском направлении. В мае 1972 г. назначен командующим Краснознамённым Северным 
флотом. В кратчайший срок добился повышения качества подготовки экипажей в море. Многие корабли месяцами находились в 
плавании, патрулируя в Норвежском море и Северной Атлантике. Субмарины стали чаще стрелять ракетами из высоких широт 
Арктики по полигонам на Камчатке и на Севере. Росли и крепли силы морского ядерного сдерживания. Северный флот стал 
важнейшим компонентом морской мощи государства. В 1977-1981 гг. ему доверяется ещё более высокий пост: он – начальник 
Главного штаба, 1-й заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Опираясь на наиболее опытных офицеров – 
специалистов штабной службы, адмирал флота многое сделал для обеспечения устойчивого управления силами в море, 
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повышения манёвренности корабельных и авиационных группировок. Он успешно занимался организацией военно-научной 
работы по совершенствованию оперативно-стратегической подготовки командования флотов. В бытность его начальником 
Главного штаба существенно сократились сроки ввода в строй новых боевых кораблей. Спустя три года получил новое 
назначение – председателем Центрального комитета ДОСААФ СССР. Человек настойчивый, инициативный, творческий, он и 
здесь находил новые возможности для повышения уровня работы этой массовой оборонной организации. Разумеется, главные 
усилия адмирала флота были нацелены тогда на то, чтобы молодежь активнее воспитывалась в духе постоянной готовности к 
защите своего Отечества. Автор книги о море и моряках – «Дело всего народа». В 1999 г. вторым изданием вышла его книга 
«Фарватерами флотской службы», проникнутая любовью к военным морякам и неизбывной заботой о будущем русского флота. 
Награды: орден Ленина (дважды), орден Красного Знамени (трижды), орден Октябрьской Революции, орден Отечественной 
войны II ст. (трижды), орден Св.Кн.Александра Невского (2004), орден «Победа» (2005), орден Петра Великого I ст. (2007), мн. 
иностранные ордена и мн. медали.
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Евгений Викторович

член-корреспондент РАЕН (1997); родился 2 августа 1953 г. в г. Москва; доктор экономических наук, профессор; 1975-1997 – 
научный сотрудник экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 1990-1997 – преподаватель МГУ, Российской 
Академии управления, Российской Академии государственной службы при Президенте РФ, Института экономики, управления и 
политологии; член экспертного совета Комитета по социальной политике Совета Федерации (1995); ответственный 
исполнитель государственных и межвузовских научно-технических программ «Университеты России», «Народы России: 
возрождение и развитие», «Развитие образования в России», «Сохранение и развитие интеллектуального потенциала высшей 
школы». 
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ЕГОРОВ Евгений Владимирович

министр правительства г. Москва, руководитель департамента развития и поддержки малого предпринимательства; 
Заслуженный экономист РФ; родился в 1938 г.; доктор экономических наук; директор ГИВЦ Министерства промышленного 
строительства СССР, заместитель директора ВНИИ экономики строительства Госстроя СССР, главный конструктор ЦНИИ 
«Центр» Министерства судостроительной промышленности СССР; 1988-1991 – заместитель директора ВНИИ Госстроя СССР; с 
1992 г. – работа в аппарате Правительства РФ, с 1993 г. – руководитель департамента развития и поддержки малого 
предпринимательства правительства г. Москва, 1995-2000 – введен в состав правительства г. Москва в ранге министра; 
награждён орденом и медалями. 
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ЕГОРОВ Евгений Павлович

(1908-1982); организатор судостроения, Герой Социалистического Труда; капитан 1-го ранга (1945); доктор технических наук; 
конструктор, главный строитель кораблей на Черноморском судостроительном заводе; 1933-1940 – главный строитель 
подводных лодок и эскадренных миноносцев на Дальзаводе (Владивосток); с 1940 г. – главный инженер судостроительного 
завода (г. Комсомольск-на-Амуре); 1945-1950 – главный инженер Главного управления Министерства судостроительной 
промышленности СССР; 1950-1951 – главный инженер Балтийского судостроительного завода (Ленинград); 1952-1972 – 
генеральный директор Северного машиностроительного предприятия (Северодвинск); с 1972 г. – директор ЦНИИ «Румб»; 
награждён орденами Ленина (четырежды), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак 
Почёта»; лауреат Ленинской премии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Михаил Алексеевич

(1923-1975); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1946); член ВКП(б) (1950); в период немецко-фашистской 
оккупации воевал в партизанском отряде; с 1944 г. – разведчик 756-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия, 3-я 
Ударная армия, Первый Белорусский фронт); вместе с младшим сержантом М.В. Кантария водрузил Красное Знамя Победы над 
рейхстагом; 1947 – на Руднянском молочно-консервном комбинате; почётный гражданин г. Берлин; награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II ст., Красной Звезды, Славы III ст., медалями; его именем названы улица г. 
Смоленск и переулок в г. Москва; награды хранятся в Центральном музее Вооруженных Сил РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Михаил Артемович

(1916-1964); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944); с 1943 г. – помощник командира взвода пешей разведки 
861-го стрелкового полка (294-я стрелковая дивизия, 52-я армия, Второй Украинский фронт); награждён орденами Ленина, 
Славы III ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Михаил Васильевич

(1907-2000); видный организатор судостроения; Герой Социалистического Труда; вице-адмирал-инженер (1964); с 1939 г. – 
управляющий Главным управлением Наркомата судостроительной промышленности СССР; 1941-1945 – руководитель 
развертывания центральных конструкторских бюро на новых местах, проектных работ по строительству новых, 
восстановлению и довооружению ранее построенных кораблей; с 1958 г. – первый заместитель председателя Госкомитета СМ 
СССР по судостроению, первый заместитель министра судостроительной промышленности; с 1976 г. – министр 
судостроительной промышленности СССР; с 1976 г. – депутат Верховного Совета СССР; награждён орденами Ленина 
(пятикратно), Октябрьской Революции, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны I ст., Трудового Красного Знамени 
(дважды), Красной Звезды (дважды); лауреат Ленинской премии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Михаил Константинович

первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета РФ (1998-1999); генерал-полковник; родился 28 
ноября 1946 г.; с 1985 г. – в Главном управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД СССР; 1991-
1992 – заместитель начальника службы криминальной милиции, начальник Главного управления МВД РФ по борьбе с 
организованной преступностью; 1992-1995 – первый заместитель министра внутренних дел РФ; 1995 – руководитель штаба по 
освобождению заложников, захваченных чеченскими террористами в г. Буденновск; 1995-1998 – координатор 
представительства Международной федерации производителей фонограмм; 1998 – вице-президент компании «Международное 
экономическое сотрудничество». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Михаил Фёдорович

изобретатель; директор центра ортопедической косметологии Международной Академии красоты и здоровья (МАКИЗ) (с 2000 
г.); руководитель отдела Волгоградского научного центра РАМН (с 2003 г.); Заслуженный изобретатель РФ; родился 25 января 
1952 г. в с. Луговая Пролейка (Волгоградская обл.); доктор медицинских наук; действительный член Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка, профессор, академик Российской Академии естественных наук, академик 
Международной Академии авторов научных открытий и изобретений; 1978-1985 – врач-хирург МСЧ ВКК (г. Волжский, 
Волгоградская обл.); 1985-2000 – зав. отделением городской клинической больницы №3 (г. Волгоград); автор научного 
открытия, более 50 изобретений, 3 монографий, нового научно-практического направления эстетической хирургии – 
ортопедической косметологии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Николай Дмитриевич

(1951-1997), член Совета Безопасности, руководитель Администрации Президента РФ (1995-1996), глава Администрации 
Краснодарского края (1996); 1989-1990 – председатель Лабинского райисполкома Краснодарского края; 1990-1991 – первый 
заместитель председателя Краснодарского агропромышленного союза; 1990 – народный депутат краевого Совета народных 
депутатов; 1991-1992 – первый заместитель председателя правительства Краснодарского края, генеральный директор 
департамента сельского хозяйства и продовольствия; 1992 – лидер Гражданского союза Кубани; первый заместитель 
председателя Краснодарского краевого Совета; 1992 – глава Администрации; 1993 – член Федеральной государственной 
комиссии по вопросам реформы органов представительной власти и организации местного самоуправления; 1993-1996 – 
депутат Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 1994 – вошел в состав Совета по кадровой политике при Президенте 
РФ; 1994-1995 – министр РФ по делам национальностей и региональной политике, член Комиссии Правительства РФ по 
вопросам разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Федерации, член Комиссии по вопросам гражданства при Президенте; с 1994 г. – председатель Консультативного 
совета при Администрации Президента РФ по делам казачества; полномочный представитель Президента РФ в Чечне; 1995 – 
помощник Президента РФ по вопросам межнациональных отношений. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Николай Сергеевич

полномочный представитель Президента РФ во Владимирской обл. (1993-1996), депутат Совета Федерации Федерального 
собрания РФ (1993-1995), член Комитета по аграрной политике, Комитета по делам СНГ; родился 10 августа 1941 г.; с 1988 г. – 
первый секретарь Киржачского райкома КПСС; 1990 – председатель Киржачского районного Совета; 1990-1993 – народный 
депутат РСФСР, член фракций «Левый центр», «Коалиция реформ»; с 1997 г. – заместитель руководителя департамента ФГСЗН 
по Владимирской обл.; награждён орденами Трудового Красного знамени, «Знак Почёта», медалями; имеет Благодарность 
Президента РФ. 
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ЕГОРОВ Сергей Алексеевич

(1913-1973); конструктор подводных лодок; с 1941 г. – старший конструктор ЦКБ №18; с 1942 г. – автор конструкции для 
постановки мин с подводных лодок, главный конструктор по проектированию подводных минных заградителей; 1946, 1957 – 
главный конструктор крейсерской дизель-электрической подводной лодки проектов 611 и 641; 1950-1957 – руководитель ЦКБ 
№18; награждён орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды; лауреат Ленинской премии (1957) и Государственной 
премии (1946). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Сергей Ефимович

президент Ассоциации российских банков; родился 4 октября 1928 г. в Новосибирской обл.; с 1963 г. – в ЦК КПСС; 1973-1987 – 
управляющий Российской республиканской конторой Госбанка СССР; 1987-1991 – ведущий консультант при председателе 
правления Госбанка СССР; 1991 – на первом съезде Ассоциации российских банков избран президентом; депутат Верховного 
Совета РСФСР; входил в Совет по предпринимательству при Президенте СССР и Президенте РСФСР; с 1992 г. – член Совета по 
внешней и оборонной политике при Президенте РСФСР; с 1994 г. – член Совета по промышленной политике и 
предпринимательству при Правительстве РФ; действительный член Международной Академии информационных процессов и 
технологий, член-корреспондент Академии менеджмента и рынка; генеральный директор совета Московского банковского 
союза; вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя Конгресса русских 
деловых кругов, заместитель председателя правления ТПП РФ, член президиума Совета по предпринимательству при 
Правительстве г. Москва, член общественного Совета по внешней и оборонной политике, член Клуба содействия реформам, 
член координационного совета «Круглого стола бизнеса России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Станислав Эдуардович

учёный; родился 7 августа 1956 г. в г. Москва; 1992-1997 – директор юридической фирмы «Веста Интернешнл»; 1997-1998 – 
зав. сектором Высшего совета по правовой реформе при Президенте РФ; с 1997 г. – профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 
заместитель председателя Третейского суда ЕЭЭК, судья постоянного состава Международного арбитражного суда (г. 
Стокгольм, Швеция), советник Эмира Государства Кувейт; с 2000 г. – заместитель председателя президиума Коллегии 
адвокатов г. Москва, член экспертно-консультативного совета Счётной палаты РФ; автор 10 научных трудов. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56824.html (1 из 2) [17.02.2008 14:21:33]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56824.html (2 из 2) [17.02.2008 14:21:33]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВ Юрий Александрович

генеральный директор Нижегородского ПО «Нефтьоргсинтез»; родился 19 апреля 1938 г.; 1990-1993 – народный депутат 
РСФСР, член Комитета Верховного Совета РФ по международным делам и внешнеэкономическим связям; имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВА Любовь Ивановна

шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Заслуженный мастер спорта; Герой Труда России; родилась 5 мая 
1966 г. в г. Томск; чемпионка мира, обладательница 6 золотых и 3 серебряных медалей Олимпийских игр (1992, 1994); 
признана лучшей спортсменкой России 1994 г.; 2001 – президент Федерации лыжных гонок (г. Санкт-Петербург); почётная 
гражданка г. Санкт-Петербург. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВА Людмила Борисовна

олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике (1956), Заслуженный мастер спорта; родилась 24 февраля 1931 г. в г. 
Ломоносов (Ленинградская обл.); тренер-преподаватель; чемпионка СССР (1950-1953); награждена медалью «За трудовое 
отличие». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56827.html (1 из 2) [17.02.2008 14:21:54]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_e/t56827.html (2 из 2) [17.02.2008 14:21:54]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВА Наталья Ивановна

историк; заместитель директора Института всеобщей истории РАН; родилась 30 ноября 1945 г. в г. Киев; доктор исторических 
наук; с 1970 г. – ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории АН СССР – РАН; сфера научной деятельности – 
история международных отношений, история «холодной войны»; автор более 30 научных работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВА Наталья Сергеевна

актриса; заслуженная артистка РСФСР (1994); родилась 22 августа 1950 г.; академик, профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка; первая роль в МХАТ – Настёна («Живи и помни» по В.Г. Распутину); среди ролей: Тоня 
(«Серебряная свадьба», А.Н. Мишарин), Эра («Московский хор», Л.С. Петрушевская), Монахова («Варвары», М. Горький), Варя, 
Наташа («Вишневый сад», «Три сестры», А.П. Чехова); снимается в кино и на ТВ; исполнила роль императрицы в 6 фильмах 
«Тайны дворцовых переворотов» (2003) – творческий коллектив отмечен орденом Петра Великого I ст.; лауреат премии им. 
Петра Великого (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРОВА-ГАНТМАН Екатерина Владимировна

директор Центра политического консалтинга «Никколо М» (г. Москва, с 1989 г.); родилась 21 февраля 1956 г. в г. Москва; 
кандидат психологических наук, доктор политических наук; академик Международной Академии информатизации; 1981-1996 – 
сотрудник Института США и Канады АН СССР (РАН), с 1989 г. – возглавила ЦПК «Никколо М»; автор более 100 публикаций. 
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ЕГОРУНИН Александр Геннадьевич

журналист; заместитель главного редактора – ответственный секретарь ред. газ. «Московская правда» (с 1993 г).; 1967-1970 – 
сотрудник редакций районных газ. Ивановской обл., 1972-1973 – в ред. газ. «Московский комсомолец»; 1973-1974 – 
заместитель ответственного секретаря газ. «Московская правда»; с 1975 г. – заместитель ответственного секретаря, с 1977 г. – 
член редколлегии, редактор, с 1982 г. – первый заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия»; 1991-
1993 – сотрудник редакций газ. «Подмосковные известия», «Первое сентября» и «24»; награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями; лауреат премии Союза журналистов России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОРШИН Виктор Михайлович

народный депутат РСФСР (1990-1993); родился в 1948 г.; кандидат юридических наук; начальник управления уголовного 
розыска ГУВД Исполкома Ленинградского областного и Ленинградского городского Советов народных депутатов, начальник 
управления уголовного розыска ГУВД г. Санкт-Петербург и Ленинградской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОШИН Воля Васильевич

профессор Кузбасского государственного политехнического института (с 1989 г.); Заслуженный шахтер РФ (1993); родился 19 
июля 1931 г. в г. Уссурийск (Приморский край); доктор технических наук, профессор; с 1954 г. – помощник начальника участка, 
начальник участка вентиляции, заместитель главного инженера шахты «Тайбинская» в Кузбассе; с 1963 г. – начальник 
технического отдела – заместитель главного инженера, главный инженер треста «Киселевскуголь»; с 1970 г. – начальник 
технического управления – заместитель главного инженера комбината «Прокопьевскуголь»; с 1976 г. – заместитель 
технического директора ПО «Прокопьевскуголь»; с 1981 г. – начальник технического отдела – заместитель главного инженера 
Всесоюзного промышленного объединения «Кузбассуголь»; с 1982 г. – доцент Кузбасского государственного политехнического 
института; член-корреспондент РАЕН (1995). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОШИН Герман Павлович

художник-живописец; родился 8 апреля 1931 г. в г. Ленинград; работы в области станковой живописи в жанре картины, 
портрета, натюрморта; участник мн., в т.ч. персональных выставок в России и за рубежом; представлен своими работами в 
ведущих российских (Русский музей, Третьяковская галерея) и иностранных (Галерея Людвига, Дрезденская картинная 
галерея) музеях; член Союза художников России (1960). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕГОШКИН Валерий Евгеньевич

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Союзной Республике Югославии (с 2000 г.); родился 3 января 1944 г.; 
дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; 1988-1992 – советник-посланник Посольства СССР в Алжирской 
Народной Демократической Республике; 1995-1999 – Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Алжирской Народной 
Демократической Республике. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕДЕШКО Иван Иванович

Заслуженный мастер спорта СССР (1972), г.Москва, Вооруженные Силы СССР; родился 25 марта 1945г. в д.Стецки (Гродненская 
обл. Белорусская ССР); автор «золотого паса», принесшего советской сборной первую в истории золотую медаль; защитник 
баскетбольной команды СССР, выигравшей олимпийский турнир (1972) (в 9 матчах принес команде 49 очков); на Олимпийских 
играх (1976) получил бронзовую медаль (в 7 матчах – 51 очко); чемпион мира (1974); чемпион Европы (1971); чемпион СССР 
(1971-1974, 1976-1978); награждён орденом «Знак Почёта» (1972). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕДУНОВ Иван Григорьевич

(1924–?); войсковой разведчик; майор; Герой Советского Союза (1943); член КПСС; слесарь механических мастерских; с 1943 г. 
– разведчик взвода пешей разведки 212-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, 
Центральный фронт); награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕЖЕВСКИЙ Александр Александрович

генеральный советник ОАО «Трактороэкспорт» (с 1991 г.); Герой Социалистического Труда; Заслуженный машиностроитель 
РФ; родился 3 ноября 1915 г. в Иркутской обл.; 1942-1945 – начальник производства, главный инженер иркутского 
Авторемзавода; 1945-1951 – главный инженер, директор Иркутского автомобильно-сборочного завода; 1951-1953 – директор 
Алтайского тракторного завода; 1953-1954 – директор Ростсельмаша (г. Ростов-на-Дону); 1954-1957 – заместитель министра 
автомобильного, тракторного и сельхозмашиностроения; 1957-1962 – начальник отдела автомобильного, тракторного и 
сельхозмашиностроения Госплана СССР; член Госплана; 1962-1980 – председатель «Союзсельхозтехники» Совета Министров 
СССР; председатель Государственного комитета СССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства 
СССР; 1980-1988 – министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР; 1989-1991 – главный советник 
Торгово-промышленной палаты СССР; автор более 90 публикаций, в т.ч. книг, брошюр, статей; награждён орденами Ленина 
(четырежды), Трудового Красного Знамени (дважды), «За заслуги перед Отечеством», 12 медалями и др. государственными 
наградами. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕЖЕЛЕВ Анатолий Степанович

журналист; президент АО «Издательский дом «Час пик», президент совместного предприятия «УниРем»; родился 16 апреля 
1932 г.; 1963-1970 – сотрудник ред. газ. «Смена»; 1970-1989 – собкор, зав. отделением газ. «Известия» в г. Ленинград; 1989-
1994 – председатель Ленинградского (Санкт-Петербургского) Союза журналистов; член президиума Лиги журналистов г. Санкт-
Петербург; 1989-1991 – народный депутат СССР от Союза журналистов СССР, член Верховного Совета СССР, председатель 
подкомитета по правам человека, с 1991 г. – Комитета по правам человека и политическим свободам. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕЖИКОВ Иван Григорьевич

литератор; активист и координатор Партии зеленых Прикамья (1991); родился в 1938 г.; корреспондент ряда газет, редактор 
Пермской студии телевидения, редактор Пермского книжного издательства; член клуба «Пермский краевед», член правления 
Российского международного фонда культуры, член учёного совета Пермского краеведческого музея; автор 4 книг. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕЖОВ Валентин Иванович

сценарист; Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976); родился в 1921 г.; ф.: «Баллада о солдате» (1959, с Г.Н. Чухраем), 
«Крылья» (1966, с Н.Б. Рязанцевой), «Белое солнце пустыни» (1970, с Р. Ибрагимбековым), «Это сладкое слово – 
свобода» (1973, с В. Жалякявичусом), «Красные колокола» (с С.Ф. Бондарчуком) и др.; лауреат Ленинской премии (1961), 
Государственной премии РФ (1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕЖОВ Всеволод Дмитриевич

историк; родился 7 июня 1927 г. в г. Орехово-Зуево (Московская обл.); доктор исторических наук, профессор; работа в 
аппарате МИД СССР; консультант Международного отдела ЦК КПСС; автор более 200 научных работ, в т.ч. книг «Классовые 
бои на Рейне», «От холодной войны к разрядке», «Записки очевидца» и др.; главный научный консультант популярного в 
народе киносериала – «Семнадцать мгновений весны»; награждён орденом Дружбы народов, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕЖОВ Николай Иванович

(1895-1940); партийный и государственный деятель; руководитель органов госбезопасности страны; член РСДРП(б) (1917); 
участник Гражданской войны; 1919-1921 – в РККА; с 1922 г. – ответственный секретарь Марийского и Семипалатинского 
губкомов, Казацкого крайкома ВКП(б); 1927-1929 – заместитель заведующего отделом ЦК ВКП(б); 1929-1930 – заместитель 
наркома земледелия СССР; 1935-1938 – инструктор, помощник заместителя заведующего Распредотделом, Отделом кадров и 
Промышленным отделом ЦК ВКП(б); заместитель председателя (1934) и председатель (1935-1936) Комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП(б); 1934-1939 – член ЦК партии, член КПК; 1937-1939 – кандидат в члены Политбюро; 1936-1938 – 
нарком внутренних дел СССР; 1937 – генеральный комиссар госбезопасности; 1938-1939 – нарком водного транспорта СССР; 
член ВЦИК и ЦИК СССР; 1940 – приговорен к высшей мере наказания, расстрелян; награждён орденами Ленина (1937), 
Красного Знамени МНР (1937). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕЗЕРСКИЙ Андрей Вячеславович

партийный деятель; первый секретарь ЦК ВЛКСМ (с 1992 г.); родился 9 мая 1959 г. в г. Калинин; 1990-1993 – депутат 
Зеленоградского городского Совета (Московская обл.); 1991 – член бюро Зеленоградского райкома КПСС и секретарь 
Зеленоградского райкома ВЛКСМ; 1992 – член ЦК ВЛКСМ и первый секретарь ЦК ВЛКСМ, вошел в Оргкомитет ЦК КПСС; с 1993 
г. – член СКП–КПСС, 1993-1995 – член Политисполкома СКП–КПСС. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЕЗИН Владимир Фёдорович

судья Верховного суда РФ (с 1975 г.), член президиума Верховного суда (с 1994 г.); Заслуженный юрист РФ; родился 14 июля 
1939 г. в г. Москва; народный судья Фрунзенского района г. Москва (1965), председатель Кунцевского районного суда г. 
Москва; автор научных работ, монографий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЁЛКИН Валентин Андреевич

учёный-химик; декан Санкт-Петербургской лесотехнической Академии (с 1987 г.); родился 24 февраля 1939 г. в г. Ленинград; 
кандидат технических наук, профессор; специалист в области разработки экологически чистой технологии гидролизных 
производств; с 1964 г. – научный сотрудник, ассистент, доцент, профессор Ленинградской лесотехнической Академии; член-
корреспондент РАЕН (1994). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЁЛКИН Пётр Васильевич

председатель Союза художников Удмуртской Республики (с 1992 г.); Заслуженный художник РФ; родился 5 июля 1946 г. в дер. 
Шудья (Удмуртская АССР); участник художественных выставок в России и за рубежом; находился в длительных творческих 
командировках во Вьетнаме, в Анголе, Танзании, Замбии; депутат Верховного Совета Удмуртской Республики (1991-1995); член 
Союза журналистов и Союза художников. 
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ЖУК Сергей Яковлевич       (20)

ЖУК Станислав Алексеевич       (16)

ЖУК Эдвард Георгиевич       (20)

ЖУКОВ Александр Дмитриевич       (23)

ЖУКОВ Алексей Дмитриевич       (13)

ЖУКОВ Анатолий Николаевич       (22)

ЖУКОВ Андрей Васильевич       (19)

ЖУКОВ Борис Петрович       (17)

ЖУКОВ Валентин Васильевич       (22)

ЖУКОВ Василий Иванович       (28)

ЖУКОВ Геннадий Петрович       (18)

ЖУКОВ Георгий Константинович       (26)

ЖУКОВ Григорий Семёнович       (25)

ЖУКОВ Михаил Владимирович       (23)

ЖУКОВ Михаил Михайлович       (16)

ЖУКОВ Михаил Фёдорович       (13)

ЖУКОВА Ася       (17)

ЖУКОВА Людмила Алексеевна       (22)

ЖУКОВА Нелли Николаевна       (18)
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ЖУКОВА Эра Георгиевна       (3)

ЖУКОВСКИЙ Александр Иванович       (20)

ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич       (31)

ЖУКОВСКИЙ Николай Егорович       (16)

ЖУКОВСКИЙ Семён Борисович       (21)

ЖУПАХИН Сергей Георгиевич       (17)

ЖУРАВЕЛЬ Евгения Николаевна       (18)

ЖУРАВЛЁВ Борис Григорьевич       (13)

ЖУРАВЛЁВ Валерий Васильевич       (22)

ЖУРАВЛЁВ Виктор Павлович (Филипп Филатович)       (24)

ЖУРАВЛЁВ Виктор Филиппович       (20)

ЖУРАВЛЁВ Виталий Анатольевич       (22)

ЖУРАВЛЁВ Виталий Васильевич       (25)

ЖУРАВЛЁВ Дмитрий Николаевич       (22)

ЖУРАВЛЁВ Михаил Иванович       (16)

ЖУРАВЛЁВ Павел Матвеевич (П.М. Днепров, оперативный псевд. Макар)       (24)

ЖУРАВЛЁВ Рональд Андреевич       (26)

ЖУРАВЛЁВ Юрий Иванович       (24)

ЖУРАВЛЁВ Юрий Михайлович       (22)

ЖУРАВСКИЙ Виталий Григорьевич       (18)

ЖУРАКОВСКИЙ Василий Максимилианович       (17)

ЖУРБЕНКО Александр Спиридонович       (16)

ЖУРБЕНКО Владимир Михайлович       (17)

ЖУРБИН Александр Борисович       (21)

ЖУРЕК Стефан Янушевич       (44)

ЖУРКИН Виталий Владимирович       (21)

ЖУРКОВ Серафим Николаевич       (20)

ЖУРОВ Юрий Васильевич       (19)

ЖУЧЕНКО Александр Александрович       (16)

1  |  2  |  
а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 

http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/page1.html (2 из 3) [17.02.2008 14:24:41]

http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t68739.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57154.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57155.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57156.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57157.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57158.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57159.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57160.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57161.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57162.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57163.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57164.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57165.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57166.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57167.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57168.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57169.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57170.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57171.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57172.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57173.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57174.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57175.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57177.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57176.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57178.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57179.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57180.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57181.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/page1.html (3 из 3) [17.02.2008 14:24:41]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАБИН Валерий Васильевич

экономист; профессор Государственного университета по землеустройству (с 1999 г.); родился 13 августа 1949 г. в дер. 
Жабино (Чаплыгинский район, Липецкая обл.); кандидат экономических наук; 1994-1997 – президент АООТ «Русский 
земельный банк», 1997-1999 – первый заместитель Московского земельного комитета Правительства г. Москва; академик 
РАЕН; член Союза писателей России; автор более 50 печатных работ, монографий «Земельные банки России», «На путях к 
земельному рынку», «Земля и деньги» и др.; награждён медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАБОЕВ Махмуд Назирович

председатель Совета представителей Парламента (Законодательного собрания) Кабардино-Балкарской Республики (1993-
1998), член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности, член Мандатной комиссии (1996-1998); 
родился 26 декабря 1938 г. в пос. Белая Речка (Кабардино-Балкарская АССР); 1961-1970 – бурильщик, горный мастер, 
заместитель главного инженера по проходке шахты, начальник участка скоростной проходки рудника «Молибден» 
Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината; с 1970 г. – начальник шахты «Центральная», заместитель начальника, 
главный инженер рудника «Молибден», начальник шахтостроительного управления, заместитель начальника 
производственного отдела комбината, начальник рудника «Молибден», заместитель директора, с 1989 г. – технический 
директор Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината; первый секретарь Тырныаузского горкома ВЛКСМ, секретарь 
парткома рудника «Молибден»; депутат Верховного совета Кабардино-Балкарской Республики 12-го созыва. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАБОТИНСКИЙ Анатолий Маркович

учёный; зав. лабораторией Всесоюзного гематологического научного центра; родился 17 января 1938 г.; доктор физико-
математических наук, профессор; академик РАЕН (1991); лауреат Ленинской премии, премии им. М. Планка. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАБОТИНСКИЙ Леонид Иванович

Заслуженный мастер спорта СССР (1964), г. Запорожье (1964), г. Киев (1968), Вооруженные Силы СССР; профессор 
Московского института предпринимательства и права, зав. кафедрой физкультуры и спорта; родился 28 января 1938г. в г. 
Успенка (Краснопольский район, Сумская обл.); олимпийский чемпион (1964, 1968) по тяжелой атлетике в тяжелом весе: 1964 
– олимпийский рекорд в троеборье – 572,5 кг. (жим 187,5, рывок 167,5 – олимпийский рекорд, толчок 217,5 – МОР), в 1968г. в 
троеборье повторил свой олимпийский рекорд – 572,5 кг. (жим 200 – олимпийский рекорд, рывок 170 – олимпийский рекорд, 
толчок – 202,5); знаменосец команды СССР на открытии Олимпийских игр (1968), на закрытии Олимпийских игр (1964, 1968); 
чемпион мира (1965 – 1966); чемпион Европы (1966, 1968); чемпион СССР (1964 – 1965, 1967 -1969); рекордсмен мира (1963 – 
1970); автор книги «Сталь и сердца»; награждён орденом Трудового Красного Знамени (1965, 1968). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАБРЕВ Иван Андреевич

(1898-1939); сотрудник органов госбезопасности; майор госбезопасности; член РКП(б) (1918); с 1918 г. – служба в РККА, затем 
в ВЧК; 1926 – начальник Бийского окружного отдела и Барнаульского оперативного сектора ОГПУ; до 1933 г. – начальник 
Секретно-политического отдела полпредства ОГПУ–УГБ УНКВД по Западно-Сибирскому краю, заместитель начальника УНКВД 
по Курской обл.; с 1936 г. – начальник первого отделения Секретно-политического отдела, помощник начальника Секретно-
политического отдела ГУГБ НКВД СССР; с 1937 г. – помощник наркома внутренних дел Белоруссии; с 1938 г. – работа в УНКВД 
по Каменец-Подольской обл.; арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАВОРОНКОВ Алексей Александрович

учёный; зав. лабораторией НИИ морфологии человека АМН СССР (РАМН) (с 1975 г.); родился 21 октября 1929 г. в дер. Леоново 
(Тверская обл.); доктор медицинских наук, профессор; с 1959 г. – проректор Объединенной городской комплексной больницы 
№1 г. Ленинабад (Таджикская ССР); с 1960 г. – зав. отделением Республиканской клинической туберкулезной больницы г. 
Душанбе; с 1963 г. – в НИИ морфологии человека АМН СССР (РАМН); академик РАЕН (1995); лауреат премии им. И.В. 
Давыдовского АМН СССР (1990); первой премии МОИП (1994). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАВОРОНКОВ Владимир Дмитриевич

учёный; ректор Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) (с 1994 г.); член коллегии департамента 
образования Свердловской обл.; родился в 1942 г.; кандидат физико-математических наук; стажер, ассистент, старший 
преподаватель, доцент Свердловского государственного педагогического института; с 1990 г. – декан математического 
факультета, проректор, зав. кафедрой, первый проректор УрГПУ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАДАНОВА Людмила Александровна

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995), сопредседатель депутатской группы «Стабильность», 
председатель подкомитета по медико-социальным проблемам материнства и детства Комитета по охране здоровья; родилась 
29 декабря 1950 г.; врач высшей категории; 1985-1993 – главный врач Ульяновской городской детской больницы № 1; депутат 
районного Совета народных депутатов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАДЕНОВ Игорь Иванович

учёный; директор Саратовского НИИ травматологии и ортопедии (с 1972 г.), руководитель Российского артрологического 
центра на базе Саратовского НИИ (с 1979 г.); Заслуженный врач РФ; родился 12 мая 1931 г.; кандидат медицинских наук, 
доцент; 1956-1972 – ординатор, ассистент, доцент Саратовского мединститута; автор монографии и ок. 200 научных работ; 
действительный член Академии проблем качества РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАЗЫКОВ Кужабай

(1920-1982); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1942); учитель Актамской начальной школы; с 
1942 г. – помощник командира разведвзвода гвардейской отдельной разведроты (25-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я 
гвардейская армия, Второй Украинский фронт); награждён орденами Ленина, Красной Звезды (дважды), Славы III ст., 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАКОВ Олег Петрович

(1905-1988); киноактер; народный артист СССР (1969); снялся в ф.: «Семеро смелых», «Профессор Мамлок», «Депутат 
Балтики», «Нашествие», «У озера» и др.; лауреат Государственной премии СССР (1946, 1971). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАЛКОВСКИЙ Евгений Александрович

учёный; статс-секретарь – первый заместитель руководителя Федеральной службы геодезии и картографии России (1997-
1999); родился 12 сентября 1938 г. в дер. Осовец (Копыльский район, Минская обл., БССР); доктор технических наук, 
профессор; 1967-1990 – научный сотрудник, зав. лабораторией, отделом Военного института топографической службы; с 1992 
г. – заместитель председателя Комитета по геодезии и картографии Министерства экологии и природных ресурсов РФ; 1992-
1997 – первый заместитель руководителя Федеральной службы геодезии и картографии России; академик Технологической 
Академии ; автор 250 научных работ; лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАМБАЛОВ Намдак

член Совета Федерации Федерального собрания РФ (1993-1995), член Комитета по международным делам и Комитета по делам 
СНГ; родился 28 марта 1950 г.; 1991-1993 – основатель и главный врач Могойтуйского территориально-медицинского 
объединения. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАМСУЕВ Баир Баясхаланович

глава Администрации Агинского Бурятского автономного округа (с 1997 г.); родился 29 января 1959 г.; 1980-1981 – учитель 
средней школы в Могойтуйском районе (Агинский Бурятский автономный округ); 1981-1985 – инструктор, заместитель 
заведующего отделом Читинского обкома ВЛКСМ; 1985-1988 – второй, первый секретарь Агинского Бурятского окружного 
комитета ВЛКСМ; с 1988 г. – второй секретарь Читинского обкома ВЛКСМ; 1990-1991 – второй секретарь Агинского Бурятского 
окружкома КПСС; 1991-1993 – постоянный представитель Агинского Бурятского АО при Правительстве РФ; 1993-1997 – депутат 
Государственной думы Федерального собрания РФ, член депутатской группы «Новая региональная политика», председатель 
Комитета по делам национальностей; член депутатской группы «Российские регионы», заместитель председателя Комитета по 
делам национальностей; 1997-2001 – член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике; награждён медалью «В память 850-летия г. Москвы». 
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ЖАНДАРОВ Александр Владимирович

заместитель главы Администрации – председатель Комитета по управлению государственным имуществом Магаданской обл. (с 
1997 г.); родился в 1955 г.; кандидат медицинских наук; 1986-1990 – главный хирург Амурской обл.; 1994-1996 – начальник 
управления здравоохранения Администрации Амурской обл.; награждён орденом Почёта (1995). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАРИКОВ Анатолий Максимович

(1920-1979); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1945); токарь на Харьковском 
электромеханическом заводе; с 1941 г. – разведчик 151-го стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 13-я армия, 
Центральный фронт); награждён орденом Ленина, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАРИКОВ Вилен Андреевич

учёный; действительный член РАН (1987), академик-секретарь отделения геологии, геофизики, геохимии и горных наук, 
директор ИЭМ; родился 20 сентября 1926 г.; лауреат Государственной премии СССР; основные направления деятельности – 
геофизика, экспериментальная минералогия и петрология. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАРИКОВ Владимир Юрьевич

кинорежиссёр и актёр, руководитель кинофирмы «Мустанг»; родился в 1938 г.; кандидат философских наук; лауреат приза 
зрительских симпатий за постановку и исполнение главной роли в фильме «Посторонний». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАРИКОВ Евгений Ильич

актер театра и кино, народный артист России; родился 26 февраля 1941 г. в г. Москва; с 1960 г. – в кино; с 1966 г. – на сцене 
Театра-студии киноактера в г. Москва; член Союза кинематографистов (1968); президент Гильдии актёров кино России; 
секретарь Союза кинематографистов России и Союза кинематографистов г. Москва; действительный член КиноАкадемии 
«Ника»; учредитель благотворительного московского фонда «Актеры – милосердие»; член международного «Детектив-Клуба»; 
член исполкома Международной федерации актёров (FIA); снялся более чем в 70 ф., в т.ч. «Три плюс два», «Снегурочка», 
«Рожденная революцией», «Первая конная» и др.; участвовал в дубляже более 200 кинокартин; автор мн. публикаций; 
награждён орденами Почёта (1996), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2001); лауреат Государственной премии СССР 
(1987). 
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ЖАРИКОВ Юрий Георгиевич

учёный; ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 
родился 10 декабря 1925 г. в дер. Заболотье (Людиновский район, Калужская обл.); доктор юридических наук, профессор; с 
1951 г. – в Государственном издательстве юридической литературы в г. Москва; с 1960 г. – на различных должностях в ИЗСП; 
автор ок. 200 научных трудов и публикаций; участвовал в работе над проектами Земельного кодекса РФ и др. земельно-
правовых и природоохранных актов. 
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ЖАРКЕЕВА Вера

военная разведчица; 1941-1945 – сотрудник разведотдела штаба 10-й армии Западного фронта в немецком тылу. 
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ЖАРКОВ Алексей Дмитриевич

актер; народный артист РФ (1994); родился в 1948 г.; с 1988 г. – во МХАТе им. А.П. Чехова; снялся в ф.: «Десять негритят», 
«Мой друг Иван Лапшин», «Торпедоносцы», «Узник замка Иф», «В городе Сочи темные ночи», «Завещание Сталина», 
«Ревизор» и мн. др. (всего более 80 киноролей). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАРКОВ Анатолий Дмитриевич

научный руководитель московской детской Академии народного художественного творчества «Россия»; родился 11 июня 1940 
г. в г. Москва; действительный член Российской Академии естественных наук, Международной славянской Академии наук, 
образования, искусств и культуры, Международной Академии информатизации, Академии русских предпринимателей; 1969-
1976 – художественный руководитель и директор Дворца культуры московского Метростроя, инструктор ВЦСПС; с 1976 г. – 
преподаватель, доцент, профессор Московского государственного университета культуры и искусств; автор 90 научных работ и 
учебных пособий; награждён медалями, почётными грамотами, дипломами. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАРКОВА Лидия Михайловна

директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ); родилась в 1926 г. в дер. Кузнечиха (Ивановская обл.); с 
1947 г. – сотрудник Государственной исторической библиотеки; с 1969 г. – зав. Центральной детской библиотекой (ныне 
РГДБ). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАРКОВА Любовь Сергеевна

преподаватель Московского государственного университета культуры и искусств (с 1989 г.); академик Академии российских 
предпринимателей, Российской Академии естественных наук; родилась 28 августа 1948 г. в г. Москва; доктор педагогических 
наук, профессор; начальник отдела международных связей, зав. отделом организации досуга трудящихся МГДХС; 1985-1989 – 
инструктор отдела МГСПС; автор 36 публикаций, в т.ч. 4 учебных пособий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАРКОВА Людмила Михайловна

судья Конституционного суда РФ (с 1997 г.); Заслуженный юрист Республики Карелия; родилась 3 сентября 1955 г. в г. 
Петрозаводск; 1972-1974 – секретарь Петрозаводского городского народного суда; 1979-1981 – нотариус Петрозаводской 
государственной нотариальной конторы; 1981-1990 – судья Октябрьского районного суда, Петрозаводского городского суда; 
1990-1992 – специалист, начальник отдела Министерства юстиции Республики Карелия; 1992-1994 – заместитель министра 
юстиции Республики Карелия; 1994-1997 – судья-секретарь Конституционного суда Республики Карелия; 1993-1994 – 
председатель правления Союза юристов Карелии; с 1993 г. – эксперт от Республики Карелия на Конституционном совещании, 
представитель субъектов РФ в рабочей группе по доработке проекта Конституции РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАРМУХАМЕДОВ Алжан Музурбекович

олимпийский чемпион по баскетболу (1972), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 2 октября 1944 г. в пос. Таваксай 
(Ташкентская обл., Узбекская ССР); выступал за ЦСКА; чемпион Европы (1967, 1971, 1979), СССР (1970-1974, 1976-1979); с 
1994 г. – тренер; награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАРОВ Александр Евгеньевич

председатель Московской областной думы (с 1997 г.), член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по 
делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике; родился 14 июня 1952 г. в дер. Тимонино (Клинский 
район, Московская обл.); 1980-1985 – на партийной работе в Таманской дивизии; с 1985 г. – в Исполкоме Солнечногорского 
районного Совета народных депутатов Московской обл.; с 1991 г. – глава Администрации Солнечногорского района; 1989-1993 
– депутат Московского областного Совета; 1995-1997 – председатель Московской областной избирательной комиссии; с 1997 г. 
– депутат Московской областной думы; с 1998 г. – член Совета Федерации ФС РФ; с 2001 г. – заместитель руководителя 
парламентской группы «Федерация»; награждён орденом Почёта (1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖАРОВ Михаил Иванович

(1899-1981); актёр; народный артист СССР (1949); Герой Социалистического Труда (1974); актёр Театра им. Вс. Мейерхольда, 
Камерного театра; с 1938 г. – в Малом театре; с 1924 г. – в кино; сыграл роли Алексея («Оптимистическая трагедия», В.В. 
Вишневский), Митрича («Власть тьмы», Л.Н. Толстой), Лебедева («Иванов», А.П. Чехов) и др.; снялся в ф.: «Путевка в жизнь», 
«Пётр I», «Возвращение Максима, «Выборгская сторона», «Богдан Хмельницкий», «Деревенский детектив» и др.; лауреат 
Государственной премии СССР (1941, 1942, 1947). 
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ЖАРЧИНСКИЙ Фёдор Иванович

(1914-1945); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1946, посм.); член ВКП(б) (1943); преподаватель; с 1942 г. – 
помощник начальника штаба по разведке 51-го гвардейского танкового полка (10-я гвардейская механизированная бригада, 5-
й гвардейский механизированный корпус, 4-я гвардейская танковая армия, Первый Украинский фронт); награждён орденами 
Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями. 
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ЖБАНОВ Борис Владимирович

генеральный директор ОАО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского» (г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл., с 
1987 г.); Заслуженный изобретатель РСФСР; родился 24 ноября 1933 г.; с 1957 г. – мастер, заместитель начальника цеха, 
заместитель главного инженера, главный инженер, директор Гусевского стекольного завода; депутат городского Совета двух 
созывов; глава заводской секции Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов; автор 40 изобретений; награждён 
орденом «Знак Почёта». 
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ЖБИКОВСКИЙ Стефан Владиславович (псевд. Алоис, Ян, Ян Загорский)

(1891-1937); сотрудник разведки; член ВКП(б) (1918); поручик; 1915 – преподаватель математики Варшавского университета; 
организатор Польской Западной стрелковой дивизии; нелегальная работа в г. Варшава; с 1921 г. – работа в Коминтерне, 
Разведупре Генштаба РККА; 1923 – руководитель военного аппарата Компартии Германии, до 1927 г. – нелегальная 
разведработа в Великобритании и Китае; с 1935 г. – в распоряжении Разведупра РККА; 1937 – преподаватель Академии им. М.
В. Фрунзе; арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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ЖВАНЕЦКИЙ Михаил Михайлович

писатель-сатирик, автор и исполнитель сатирических миниатюр, редактор сатирического ж. «Магазин» (с 1992 г.); родился 6 
марта 1934 г.; 1967-1969 – сотрудничал с А. Райкиным, актёр и зав. литературной частью в Ленинградском театре миниатюр; 
1970 – создал Одесский театр миниатюр вместе с актёрами Р. Карцевым и В. Ильченко; с 1980 г. – сотрудник московского 
театра «Эрмитаж»; с 1981 г. – литературный сотрудник ред. ж. «Студенческий меридиан», Московского театра миниатюр; с 
1988 г. – художественный руководитель Московского театра миниатюр; член Союза писателей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖДАКАЕВ Иван Андреевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999, 1999-2003), член депутатской Агропромышленной 
группы, заместитель председателя Комитета по энергетике, транспорту и связи; родился 28 июля 1957 г. в пос. Первомайском 
(Сахалинская обл.); 1989-1991 – народный депутат СССР, член Совета Союза Верховного Совета СССР, член Межрегиональной 
депутатской группы; 1992-1995 – заместитель генерального директора Инновационного фонда о. Сахалин; депутат 
Сахалинской областной думы (1994), член Мандатной комиссии; член Комитета по промышленности, строительству, транспорту 
и энергетике. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖДАНОВ Андрей Александрович

(1896-1948) Государственный и партийный деятель, генерал-полковник (1944). Учился в Петровско-Разумовской 
сельскохозяйственной академии и Московском коммерческом институте (не окончил). Член РСДРП с 1912 г. В 1916 г. призван в 
армию, по окончании школы прапорщиков (1917) направлен в 139-й запасной пехотный полк в г. Шадринск, где вёл 
революционную агитацию. С 1918 г. – на военной, партийной и советской работе. 1924-1934 – секретарь Нижегородского 
губкома (Горьковского крайкома) ВКП(б). Кандидат в члены ЦК ВКП(б) с 1925 г., член ЦК ВКП(б) с 1930 г., секретарь ЦК ВКП(б) 
с 1934 г., кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) с 1935 г., член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1939 г., член Президиума Верховного 
Совета СССР (1934-40). Секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) (1934-1944). Один из организаторов обороны 
города в 1941-1944 гг., член Военного совета Ленинградского фронта. Осенью 1944 г. вёл переговоры с правительством 
Финляндии о её выходе из войны. С 1944 г. в Москве, работал в ЦК ВКП(б), где курировал сферу литературы и искусства. 
Входил в ближайшее политическое окружение Сталина И.В., непосредственно причастен к массовым репрессиям и 
идеологическим кампаниям против инакомыслия 1930-1940-х гг. в Ленинграде. С именем Ж. связаны начавшиеся в 1946 г. 
гонения на интеллигенцию (в т.ч. на Ахматову А.А. и Зощенко М.М.). До 1989 г. имя Ж. носил ряд объектов в Ленинграде, в т.ч. 
район (ныне Приморский) и Ленинградский государственный университет. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖДАНОВ Валентин Сергеевич

учёный; зав. лабораторией Института кардиологии РАМН; родился 13 июня 1928 г.; доктор медицинских наук, профессор; 
академик РАЕН (1992); лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖДАНОВ Виктор Михайлович

учёный; действительный член РАН (1960); родился 13 февраля 1914 г.; зав. лабораторией Института вирусологии АМН СССР 
(1951), директор института; с 1986 г. – глава группы учёных-медиков, занимавшихся проблемами борьбы со СПИДом. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖДАНОВ Владимир Андреевич

скульптор, художник; родился в 1937 г.; участник всесоюзной художественной выставки «На страже Родины» в г. Москва; 
автор галереи портретов учёных, космонавтов, Героев Социалистического Труда; автор памятника жертвам Чернобыльской 
трагедии и др. произведений. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57072.html (1 из 2) [17.02.2008 14:28:35]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57072.html (2 из 2) [17.02.2008 14:28:35]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖДАНОВ Гаяз Фарвазетдинович

министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, депутат Государственного собрания – Курултая 
Республики Башкортостан; Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Башкортостан; родился 27 ноября 1934 г.; 
начальник нефтесборного парка – зав. нефтеперекачкой, главный механик, секретарь парткома нефтепромыслового 
управления «Чекмагушнефть»; заместитель заведующего отделом Башкирского обкома КПСС; заместитель председателя 
Комитета партийно-государственного контроля Башкирского обкома КПСС и Совета министров Башкирской АССР, заместитель, 
первый заместитель председателя Комитета; 1979-1986 – зав. отделом промышленности Башкирского обкома КПСС; 1987-1990 
– председатель Комитета народного контроля Башкирской АССР; депутат Верховного совета Башкирской АССР; член 
Президиума Совета министров БАССР; награждён орденом «Знак Почёта» (трижды). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖДАНОВ Ефим Афанасьевич

(1912-1949); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1944); с 1943 г. – командир взвода пешей 
разведки 267-го гвардейского стрелкового полка (89-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт); 
награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖДАНОВ Лазарь Павлович

(1900-1935); сотрудник органов госбезопасности; майор госбезопасности; член РКП(б) (1918); 1930-1933 – начальник 
отделения, помощник начальника Особого отдела полпредства ОГПУ по Дальневосточному краю, начальник Особого отдела 
ОГПУ Приморской группы войск; 1934 – начальник УНКВД по Уссурийской обл., заместитель начальника ГУГБ НКВД 
Приволжского военного округа; с 1937 г. – начальник Особого отдела УГБ НКВД Татарии; арестован, осужден на 20 лет 
лагерей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖДАНОВ Николай Дмитриевич

руководитель Федеральной службы геодезии и картографии РФ (до 1998 г.); родился 19 июня 1935 г. в дер. Сергиевская 
Слобода (Великолукский район, Псковская обл.); 1971-1991 – начальник отдела, заместитель начальника Военно-
топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР; 1991-1992 – начальник Главного управления 
картографии при Совете Министров РСФСР; с 1992 г. – председатель Комитета по геодезии и картографии Министерства 
экологии и природных ресурсов РФ; член Межведомственной экспертной комиссии по космосу, член Межведомственной 
комиссии Совета Безопасности РФ по экологической безопасности, председатель Межведомственной комиссии по 
геоинформационным системам, член Правительственной комиссии по окружающей среде и природопользованию, председатель 
Межведомственной комиссии по географическим названиям, член Межведомственной комиссии по реализации Генеральной 
схемы расселения на территории РФ и градостроительству; награждён орденом Красной Звезды, медалями; лауреат 
Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖДАНОВИЧ Виктор Францевич

олимпийский чемпион по фехтованию (1960, 1964), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 27 января 1928г. в г.Ленинград; 
выступал за ленинградский «Буревестник»; чемпион СССР (1959), чемпион мира (1959-1963); награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖЕКОВ Сергей Викторович

председатель Думы приморского края (2000г.), член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по 
вопросам безопасности и обороны; капитан 2-го ранга; родился 23 ноября 1957г. в г.Новороссийск; 1980-1984 – в соединении 
атомных подводных лодок на Камчатке; с 1985г. – в соединении атомных подводных лодок в Приморье; участник 14 
автономных походов; 1996-1997 – генеральный директор ЗАО «Ост–Оптик»; с 1997г. – депутат Приморской краевой думы, 
заместитель председателя Думы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖЕЛЕЗНЯК (ЗАЛИЗНЯК) Максим

(?– 1768); запорожский казак, он оставил войско и, готовясь к принятию иноческого чина, был послушником в монастыре, 
когда насилия барских конфедератов над православными в правобережной Малороссии вызвали у населения сильное 
волнение; Ж. стал во главе гайдамацкого отряда из нескольких сот человек, назвавшись запорожским полковником, сзывал к 
себе народ и распускал слухи об имеющейся у него грамоте Екатерины II, повелевающей истреблять поляков и евреев в 
Малороссии; толпы народа сошлись на этот призыв, и Ж., увеличивая свои силы, вышел из Мотронинского леса (апрель 
1768г.), прошел до Умани, везде истребляя тех и других; особенно кровавая резня произошла в Лисянке и Умани; после взятия 
Умани (по словам некоторых польских мемуаристов здесь погибло до 20 000 человек) Ж. провозгласил восстановление 
гетманщины и сам назвался гетманом; впоследствии захвачен полковником Гурьевым и предан суду; 1768 – заключен в Киево-
Печерскую крепость, приговорен к ссылке в Сибирь, на пути к Белгороду бежал вместе с товарищами; в народной памяти 
живет как герой борьбы с поляками за народность и веру; в песнях и преданиях его образ является в идеализированном виде. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖЕЛЕЗНЯКОВ Владимир Васильевич

учёный, действительный член РАН (1997), зав. отделом Института прикладной физики РАН; родился 28 января 1931 г.; окончил 
Горьковский государственный университет (1954); главные направления научной деятельности: теоретическая 
радиоастрономия и астрофизика высоких энергий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖЕЛТОВ Герман Вячеславович

генеральный директор ОАО «Завод "Искож» (г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл) с 1994 г.; родился 26 июня 1937 г. в г. 
Богородск, Горьковской области; окончил МТИЛП (1959), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1985); работал на заводе 
«Кожзаменитель» (г. Богородск); 1963-1981 – главный инженер, директор завода искусственных кож (г. Йошкар-Ола); 1981-
1988 – зав. отделом легкой промышленности Марийского обкома КПСС; 1988-1994 – зав. лабораторией оборонного 
предприятия; депутат Йошкар-Олинского городского Совета; автор книги «Второе рождение»; имеет 3 изобретения; награждён 
орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть»; Заслуженный работник легкой 
промышленности Республики Марий Эл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖЕЛТОВ Юрий Васильевич

учёный, советник президента ОАО «Российский межотраслевой научно-технический комплекс «Нефтеотдача»; родился 30 
января 1926 г. в г. Москве;1955-1961 – старший научный сотрудник в Институте нефти АН СССР; 1961-1963 – старший научный 
сотрудник в Институте геологии и разработки горючих ископаемых АН СССР; 1979-1995 – зав. лабораторией разработки 
месторождений нефти и газа и зав. лабораторией подземной гидрогазодинамики ВНИИнефть; почётный член РАЕН (1993); 
почётный нефтяник (1986); Заслуженный работник Министерства топливной энергетики (1995); отличник нефтяной 
промышленности (1969); Заслуженный деятель науки и техники РФ (1992); лауреат премии им. акад. И.М. Губкина (1970), 
премии Министерства нефтяной промышленности (1988). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович

(1851-1881); один из основателей и главных деятелей партии «Народня Воля»»; среди народников того времени рано стал 
настаивать на необходимости борьбы за политическую свободу; когда общество «Земля и Воля» распалось на «Черный 
передел» и «Народную Волю», главой последней и сделался Ж., принимая активное участие в организации кружков среди 
рабочих, учащейся молодежи и офицеров, а аткже в целом ряде террористических актов, в т.ч. и в цареубийстве 1 марта 
1881г.; осужденный по этому делу, он с перовской, Кибальчичем, Т.Михайловым казнен 3 апреля 1881г. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖЕМЕРИКИН Вячеслав Фёдорович

живописец; народный художник РСФСР (1985); родился 15 сентября 1942 г. в г. Улан-Батор (Монгольская Народная 
Республика); член-корреспондент Академии художеств СССР (1983); 1982-1987 – секретарь правления Союза художников 
РСФСР; автор картин «Возвращение» (1979), «Бригада кузнецов А. Огнева» (1974), «Дороги войны» (1981), «Портрет рабочего 
Сорокина П.П.» (1982), «Почта пришла» (1976), «Одинокая старость» (1992), «Обитель» (1992), «Сережа» (1992), «В 
деревне» (1994), «Летний день» (1995) и др.; награждён дипломом Академии художеств СССР (1976); лауреат Государственной 
премии РСФСР им. И.Е. Репина (1983). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖЕМЧУЖНИКОВ Алексей Михайлович

(1821-1908); лирический поэт, сатирик и юморист; преобладающий элемент в поэзии – искреннее, глубоко прочувствованное 
негодование на общественную ложь; Ж. представлял крайне редкий пример истинного патриота, болезненно чувствовавшего 
действительное зло своей родины и желавшего ей настоящего добра; ходячая ложь, подменяющая патриотизм грубым 
национальным самомнением и шовинизмом, беспощадно обличается в сатирах Ж.; в его поэзии много и чистого лиризма; 1900 
– избран почётным академиком; вместе с графом А.К.Толстым и своим братом В.М.Жемчужниковым он был «непременным 
членом» при создании Козьмы Пруткова. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖЖЕНОВ Георгий Степанович

актер театра и кино, народный артист СССР (1980); лауреат Государственной премии СССР; родился 22 марта 1915 г., 1938 – 
арестован по подозрению в шпионаже и осужден на 5 лет лагерей, с 1944 г. – актёр Магаданского музыкально-драматического 
театра; освобожден в 1945г., в 1949г. вновь арестован и сослан в г.Норильск, где до 1953г. работал в местном театре; в 1958 г. 
– реабилитирован; 1954-1968 – актёр Ленинградского театра им. Ленсовета, с 1969 г. – актёр Московского театра им. 
Моссовета; сыграл более 100 ролей в театре и более 80 – в кино; снялся в ф.: «Ошибка резидента», «Судьба резидента», 
«Экипаж», «Горячий снег» и др.; автор воспоминаний «Омчагская долина» (1989), книги «Саночки» (1977); награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II ст., орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Петра 
Великого I ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003); 
лауреат премии «Ника» (1997). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57086.html (1 из 2) [17.02.2008 14:29:45]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57086.html (2 из 2) [17.02.2008 14:29:45]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИБУР Ян Матисович (правильно ЖИГУР, псевд. Струмбис)

(1895-1938); военачальник; сотрудник военной разведки; комбриг; член партии (1912); участник Первой мировой войны, 
поручик; с 1918 г. – командир 40-й стрелковой дивизии; с 1924 г. – в Четвертом (Разведывательном) управлении Штаба РККА; 
один из руководителей неудачным коммунистическим восстанием в г. Таллин; 1925 – помощник начальника Третьего отдела 
Четвертого управления; с 1926 г. – заместитель начальника; руководитель разведотделом штаба Гуанчжоуской группы под 
прикрытием военного советника в Китае; с 1930 г. – заместитель начальника Военно-химического управления РККА; старший 
преподаватель Военной Академии им. М.В. Фрунзе и Академии Генштаба; арестован как «враг народа»; расстрелян; 
реабилитирован (посм.); награждён орденом Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИВАГО Александр Васильевич

учёный; главный научный сотрудник ИО РАН; родился 14 августа 1914 г.; доктор географических наук, профессор; академик 
РАЕН (1992); член консультативного совета Международной ассоциации геоморфологов; лауреат Государственной премии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИВЛЮК Юрий Николаевич

учёный; академик РАЕН (1996); родился в 1936 г. в г. Минске; специалист в области кинематики и спектроскопии горячей 
плазмы; руководитель оборонного НИИ; основные направления научной деятельности – создание новых источников энергии, 
изучение слабых взаимодействий в биологических структурах, применение полученных результатов в различных областях 
народного хозяйства. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИГАЙЛО Виктор Никифорович

государственный деятель; генеральный директор ЗАО «Гранма» (с 1997 г.), член правления Российского союза 
товаропроизводителей; родился 16 января 1940 г. в с. Ново-Павловка (Врадиевский район, Николаевская обл.); 1963-1966 – в 
Сахалинском морском пароходстве, преподаватель Сахалинского мореходного училища; 1966-1971 – первый секретарь 
Холмского горкома ВЛКСМ, второй секретарь Сахалинского обкома ВЛКСМ; 1973-1976 – ответственный работник Сахалинского 
обкома КПСС; 1976-1987 – секретарь Углегорского горкома КПСС, председатель Углегорского горисполкома, первый секретарь 
Углегорского горкома КПСС; 1987-1991 – руководитель отделов обкома КПСС, секретарь, первый секретарь Сахалинского 
обкома КПСС; 1990-1993 – народный депутат РСФСР; 1992-1997 – генеральный директор АОЗТ «Сахалинкузлитмаш», АОЗТ 
«Сахалинтрансинвест» (г. Южно-Сахалинск); награждён государственными наградами. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИГАРЕВ Павел Фёдорович

(1900-1963); Главный Маршал авиации (1955); кандидат в члены ЦК КПСС (1952-1961); 1941-1942 – командующий ВВС РККА; с 
1942 г. – командующий ВВС Дальневосточного фронта; 1945 – командующий воздушной армией; 1949-1957 – 
главнокомандующий ВВС; с 1953 г. – заместитель, с 1955 г. – первый заместитель министра обороны СССР; 1957-1959 – 
начальник Главного управления ГВФ; с 1959 г. – начальник Военной командной Академии ПВО. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИГАЧЕВ Анатолий Кузьмич

полномочный представитель Президента РФ в Курганской обл. (с 1997 г.); родился в 1945 г. в г. Щекино (Тульская обл.); с 
1970 г. – мастер, с 1974 г. – начальник цеха, с 1976 г. – главный конструктор автоматизированных систем управления – 
заместитель главного инженера, заместитель директора – начальник механосборочного производства Курганского 
машиностроительного завода; с 1984 г. – директор ПО «Курганармхиммаш»; заместитель начальника Главного планово-
экономического управления Исполкома Курганского областного Совета; с 1991 г. – председатель Комитета по управлению 
государственным имуществом – заместитель главы Администрации Курганской обл.; 1996-1997 – заместитель главы 
Администрации Курганской обл. – директор департамента промышленности и управления государственным имуществом; 
председатель координационного совета Курганского областного общественно-политического объединения «За новую 
Россию» (1994). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИГИЛИЙ (БОРОЗНА) Людмила Васильевна

олимпийская чемпионка по волейболу (1972); родилась 2 апреля 1954 г. в г. Ленинград; выступала за ленинградский 
«Спартак», с 1975 г. – за московское «Динамо»; чемпионка СССР (1977); награждена медалью «За трудовое отличие». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИГУЛИН Анатолий Владимирович

(1930-2000); поэт и писатель; старшеклассником состоял в юношеской революционной организации, арестован и осужден; 
автор повести «Черные камни», поэтических сборников «Соловецкая чайка», «В надежде вечной», «Сгоревшая тетрадь» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИГУЛИН Виктор Иванович

государственный советник РФ 2-го класса; народный депутат РСФСР (1990-1993), член Верховного Совета РФ, заместитель 
Председателя Совета Республики, член фракции «Смена (Новая политика)», член Комитета по строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству; родился 13 сентября 1954 г. в г. Фрунзе (Киргизская ССР); 1974-1979 – механик, мастер, 
инженер геолого-разведочной партии (г. Анадырь, Магаданская обл.);1979-1990 – старший инженер, начальник отдела, 
управляющий трестом инженерно-строительных изысканий (г. Анадырь); 1994-1998 – консультант, зав. сектором, заместитель 
начальника отдела Управления делами Государственной думы Федерального собрания РФ; 1998-1999 – заместитель 
начальника, начальник Управления делами Госналогслужбы РФ; 1999-2002 – заместитель управляющего делами 
исполнительного комитета Союза Беларуси и России; с 2003 г. – заместитель директора департамента Торгово-промышленной 
палаты РФ; 1992-1993 – руководитель рабочей группы экспертов на российско-чеченских переговорах; автор учебного пособия 
«Методы организации управления» (1989); автор дополнений в Закон «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и 
работающих в районах Крайнего Севера» – ст. о 36-часовой рабочей неделе для жительниц Крайнего Севера; имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИГУНОВ Сергей Викторович

актер кино, Заслуженный артист России; президент Гильдии актёров кино России (с 2000 г.); родился 2 января 1963 г. в г. 
Ростов-на-Дону; руководитель продюсерской компании; снялся в ф.: «Гардемарины, вперед!», «Королева Марго», «Принцесса 
на бобах» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИДКОВ Олег Андреевич

учёный; профессор Российского университета дружбы народов; родился 7 января 1931 г. в с. Голицыно (Московская обл.); 
доктор юридических наук, профессор; 1956-1961 – доцент Томского госуниверситета; с 1961 г. – в РУДН (Университет дружбы 
народов им. П. Лумумбы), 1970-1995 – доцент, зав. кафедрой, 1974-1977, 1983-1995 – декан факультета; 1988-1996 – член 
экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР, ВАКа РФ; 1993-1994 – советник 
председателя Государственного комитета РФ по антимонопольной политике; с 1967 г. – член редколлегии ж. «Правоведение», 
1979-1989 – заместитель главного редактора реферативного ж. «Общественные науки за рубежом»; 1976-1989 – член 
исполкома и вице-президент Советской ассоциации политических наук, член правления Ассоциации советских юристов и 
Советского фонда мира; автор ряда научных трудов, в т.ч. учебников. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИДКОВ Олег Михайлович

глава Администрации – мэр г. Грозный (Чеченская Республика, с 2001 г.); родился в 1956 г. в г. Грозный; 1977-1978 – зав. 
отделом Комитета по физкультуре и спорту Чечено-Ингушской АССР; 1980-1983 – зав. отделом Исполкома Грозненского 
городского Совета народных депутатов; с 1984 г. – в органах КГБ СССР в Чечено-Ингушетии, до 1991 г. – начальник Веденского 
районного отдела Управления комитета государственной безопасности Чечено-Ингушской АССР; 1992-1995 – в службе 
безопасности внешнеэкономической ассоциации «Самоуправление» при Министерстве торговли РФ (г. Москва); с 1995 г. – 
вице-президент и руководитель департамента экономической безопасности Ассоциации работников правоохранительных 
органов России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИДКОВ Пётр Анфимович

(1904-1943); войсковой контрразведчик; Герой Советского Союза (1944, посм.); член ВКП(б) (1929); редактор многотиражной 
газ. на фабрике; с 1941 г. – оперуполномоченный отделения контрразведки мотострелкового батальона 71-й 
механизированной бригады (9-й механизированный корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Первый Украинский фронт); 
награждён орденом Ленина. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЖИН Василий Дмитриевич

товарищ прокурора Варшавской судебной палаты; 1915 – надзирал за ходом следствия по делу подполковника Мясоедова, 
уличенного в шпионаже в пользу германских спецслужб; с 1920 г. – в эмиграции; 1930 – руководитель расследованием 
контрразведки РОВСа дела о похищении агентами ОГПУ генерала Кутепова в г. Париж. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57100.html (1 из 2) [17.02.2008 14:31:17]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_zh/t57100.html (2 из 2) [17.02.2008 14:31:17]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЗНЕВА Ольга Андреевна

(1899-1972); актриса; народная артистка РСФСР (1969); с 1920 г. – в театрах разных городов; с 1946 г. – в Театре-студии 
киноактера; с 1924 г. – в кино; сыграла в ф.: «Закройщик из Торжка», «Процесс о трех миллионах», «Нашествие», «Первые 
радости», «Необыкновенное лето», «Цветы запоздалые» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЗНЯКОВ Лев Николаевич

общественный деятель; ответственный секретарь – первый заместитель председателя Общероссийского совета ветеранов, 
член координационного совета движения «Народно-патриотический союз России»; генерал-лейтенант; родился 29 октября 
1934 г. в г. Иваново; начальник управления в штабе ОВС Варшавского договора. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИКОВ Василий Васильевич

учёный; профессор Владимирского государственного педагогического университета (с 1978 г.); родился 14 августа 1941 г. в г. 
Новочеркасск; доктор физико-математических наук; 1966-1978 – доцент Владимирского политехнического института; член-
корреспондент РАЕН; Соросовский профессор (1995, 1996, 1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЛИН Александр Иванович

журналист; редактор еженедельника «Московские новости», военный обозреватель ред. «МН» и радиостанции «Свобода»; 
родился 23 июня 1957 г.; первый заместитель главного редактора ж. «Авиация и космонавтика»; 1992 – основатель и 
руководитель газ. «Армия России»; один из создателей ассоциации «Военнослужащие за свои гражданские права» и 
«Независимого профсоюза военнослужащих»; награждён премией Джеймстаунского фонда «За свободу». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЛИН Геннадий Александрович

судья Конституционного суда РФ (с 1999 г.); Заслуженный юрист РФ; родился 11 августа 1946 г. в Каргопольском районе 
(Курганская обл.); кандидат юридических наук, доцент; 1972-1976 – стажер народного судьи, старший консультант отдела 
юстиции, народный судья Первоуральского городского народного суда (Свердловская обл.); 1976-1989 – член суда, 
заместитель председателя Свердловского областного суда; 1989-1999 – судья Верховного суда РФ; автор более 30 работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЛИН Игорь Фёдорович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам экономической реформы и 
собственности, член фракции «Свободная Россия»; родился в 1941 г.; генеральный директор Россошанского 
производственного объединения «Минудобрения» (г. Россошь, Воронежская обл.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЛИНА Антонина Александровна

руководитель департамента персонала налоговых органов Министерства по налогам и сборам РФ; родилась 2 ноября 1949 г.; 
зав. отделом Исполкома Тракторозаводского райсовета (г. Волгоград); генеральный директор СП «VIVО», президент АО 
«Царицын двор»; 1993-1995 – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, член фракции «Женщины России», 
член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам; 1999-2001 – член коллегии МНС. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЛИНСКИИ Дмитрий Дмитриевич

живописец; родился 25 мая 1927г. в г.Сочи; действительный член РАХ (1988). член Президиума РАХ (с 1997г.); народный 
художник РСФСР (1987); профессор (с 1970г.); действительный член Российской Академии образования (1994); среди основных 
работ: «Семья Н.М.Чернышева» (1969), «Воскресный день» (1974), «Стихи» (1973), «Под старой яблоней» (1969), «Времена 
года» (1974), «Человек с убитой собакой» (1975), «Играет Святослав Рихтер» (1984), «Весна Художественного театра», «1937 
год» (1987), «Автопортрет в Испании» (1991), «Художник Н.Жилинская» (1991), «Вечная память художнику» (1997), «С нами 
Бог» (1995); лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е.Репина (1985) за картину «Ожидание» (1978), Государственной 
премии РФ (1999) за произведения с юбилейной выставки «Дом Жилинских», состоявшейся в 1998г. в залах Российской 
Академии художеств; награждён серебряной медалью Академии художеств СССР (1966) за картину «Гимнасты СССР» (1964-
1965). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЛИНСКИЙ Яков Григорьевич

(1853-1918); военный деятель, один из руководителей военной разведки; генерал от кавалерии; служба в 1-м гусарском 
Сумском, Кавалергардском полках; 1883 – в штабе Московского военного округа; служба на командных должностях в 1-й 
Гренадерской дивизии и в Военном комитете Главного штаба; 1889 – военный агент (разведчик) испанской армии во время 
испанско-американской войны; с 1900 г. – генерал-квартирмейстер (военная разведка); с 1903 г. – 2-й генерал-квартирмейстер 
Главного штаба; участник русско-японской войны; с 1905 г. – в распоряжении военного министерства, с 1906 г. – начальник 14-
й кавалерийской дивизии, командующий 10-м армейским корпусом; с 1911 г. – начальник Генштаба; с 1914 г. – генерал-
губернатор г. Варшава, командующий Варшавским военным округом; с 1914 г. – командующий войсками ряда фронтов; 1915 – 
направлен в резерв военного министерства; до 1916 г. – представитель российского верховного командования при Союзном 
совете (г. Париж). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЛКИН Александр Александрович

первый заместитель главы Администрации Астраханской обл. (с 1991 г.); родился 26 августа 1959 г. в с. Цветное (Володарский 
район, Астраханская обл.); кандидат экономических наук; с 1986 г. – второй, с 1987 г. – первый секретарь Камызякского 
райкома ВЛКСМ; 1988-1990 – первый секретарь Астраханского обкома ВЛКСМ; 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член 
Совета Национальностей Верховного Совета РФ, фракции «Смена (Новая политика)», член Комитета Верховного Совета по 
делам молодежи, член Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР; награждён медалью «Защитник 
свободной России» (1993). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЛЬНИКОВ Сергей Андреевич

президент группы компаний «Ками-Север», г. Ярославль (с 1994 г.); кандидат экономических наук, академик, профессор 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2003); основные направления профессиональной деятельности – 
автоматизация управленческой деятельности, информационная безопасность; лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с 
вручением золотой медали) – за вклад в обеспечение безопасности РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЛЬЦОВ Евгений Николаевич

учёный; зав. кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова (с 1977 г.); родился 10 августа 1937 г. в г. Москва; доктор экономических 
наук, профессор; 1960-1968 – экономист, ведущий экономист, старший научный сотрудник, зав. сектором НИИ труда; с 1968 г. 
– сотрудник, зав. лабораторией МГУ; с 1992 г. – профессор Российской Академии государственной службы при Президенте РФ; 
академик РАЕН (1997); председатель экспертного совета Комитета по социальной политике РФ (1995); профессор 
Международной Академии маркетинга и менеджмента (МАМАРМЕН); член редколлегии ж. «Вестник Московского 
государственного университета». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЛЬЦОВ Юрий Иванович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Совета Национальностей Верховного Совета РФ, заместитель председателя 
Комитета Верховного Совета по вопросам работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления, участник работы 
фракций и групп «Коммунисты России», «Коммунисты за демократию», член фракции «Свободная Россия»; родился 13 апреля 
1940 г. в г. Кострома; кандидат экономических наук; 1963-1968 – руководитель группы режимов диспетчерской службы 
энергоуправления; 1968-1971 – командировка в Монголию по оказанию помощи в становлении энергосистемы; 1971-1973 – 
заместитель управляющего энергосистемой «Барнаулэнерго»; 1973-1976 – инструктор, заместитель заведующего отделом 
Алтайского крайкома КПСС; 1976-1979 – второй секретарь Новоалтайского горкома КПСС; 1979-1981 – управляющий 
энергосистемой «Барнаулэнерго»; 1981-1986 – заместитель председателя Алтайского крайисполкома; 1986-1988 – первый 
секретарь Барнаульского горкома КПСС; 1988-1990 – второй секретарь Алтайского крайкома КПСС, 1990 – и.о. первого 
секретаря крайкома; с 1990 г. – председатель Алтайского крайисполкома; депутат Барнаульского городского, Алтайского 
краевого Советов народных депутатов; с 1985 г. – член Верховного Совета РСФСР, член Комиссии по промышленности; с 1993 
г. – начальник департамента РАО «ЕЭС России»; награждён орденом, медалью, государственной наградой Монголии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИЛЯЕВ Евгений Георгиевич

генеральный директор ФГУП «Центр экстремальной медицины», Заслуженный врач РФ; родился 2 апреля 1948 г. в г. 
Ставрополь; доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, Академии военных наук, Академии медико-технических 
наук, Международной Академии наук; военный врач, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, боевых 
действий в Чечне; автор 375 научных работ; награждён орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», «За заслуги перед 
Отечеством» IV ст., медалями, лауреат премии Совета Министров СССР (1979). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИМУЛЕВ Игорь Фёдорович

учёный; зав. лабораторией Института цитологии и генетики СО РАН (с 1997 г.); родился 1 января 1947 г. в г. Степанакерт 
(Азербайджан); доктор биологических наук, профессор; преподаватель Новосибирского университета; член-корреспондент РАН 
(1997); член-корреспондент РАЕН (1991); академик Европейской Академии наук; соросовский профессор; член научного совета 
РАН по проблемам молекулярной биологии и генетики; член объединенного учёного совета по биологическим наукам СО РАН; 
член редколлегии ж. «Генетика». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович

Государственный и партийный деятель. Заслуженный юрист РФ (удостоен звания за заслуги в укреплении российской 
государственности и активную законотворческую деятельность (2000); заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального собрания РФ четвёртого созыва (с 2003 г.), член фракции ЛДПР (Либерально-демократическая партия России); 
депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ первого (1993-1995), второго (1995-1999) и третьего (1999-2003) 
созывов; председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР); родился 25 апреля 1946 г. в г. Алма-Ата 
(Казахская ССР); окончил (с отличием) Институт восточных языков при МГУ им. М.В.Ломоносова (1970), вечернее отделение 
юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (1977), доктор философских наук, профессор; 1970-1972 – проходил 
двухгодичную военную службу офицером Политуправления штаба Закавказского военного округа; с 1972 г. работал в секторе 
Западной Европы Международного отдела Советского комитета защиты мира; 1975 – сотрудник деканата Высшей школы 
профсоюзного движения по работе с иностранными слушателями; 1975-1983 – работал в Инюрколлегии Министерства юстиции 
СССР; 1983-1990 – старший юрисконсульт издательства «Мир»; с 1990 г. – на партийной работе в ЛДПР; в Государственной 
Думе Федерального собрания РФ первого и второго созывов – руководитель фракции ЛДПР, член Совета Думы; 2000-2003 – 
заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ третьего созыва; 7 декабря 2003 г. избран 
депутатом Государственной Думы Федерального собрания РФ четвёртого созыва от избирательного объединения ЛДПР 
(возглавлял федеральный список); член Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике; трижды (1991, 1996, 2000) баллотировался кандидатом на пост Президента РФ; на выборах 
Президента России 1996 г. получил 5,78 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании, на президентских выборах 
2000 г. – 2,7% голосов; действительный член Академии социальных наук, действительный член Международной Академии 
информатизации, действительный член Международной Академии экологии и природопользования, почетный академик 
Академии естествознания; владеет английским, французским, немецким и турецким языками; автор более 100 печатных работ 
и книг (издано 30 томов полного собрания сочинений); 2001 – презентовал роман-эпопею «Иван, запахни душу!»; за активное 
участие в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV ст. (2006).
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИРКОВ Егор Петрович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995), член депутатской группы «Новая региональная 
политика», член Комитета по образованию, культуре и науке; родился 10 июня 1954 г.; доктор педагогических наук; с 1976 г. – 
на преподавательской и научной работе, 1985-1990 – старший преподаватель, доцент, зав. кафедрой Якутского 
государственного университета; с 1990 г. – заместитель министра, с 1992 г. – министр образования Республики Саха (Якутия); 
автор нескольких книг и ряда научных публикаций. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИРМУНСКИЙ Алексей Викторович

учёный; действительный член РАН (1987), почётный директор Института биологии моря Дальневосточного отделения РАН; 
родился 15 октября 1921 г.; основные направления научной деятельности – морская экология, заповедное дело, биоритмы и 
регуляция функций человека и животных. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИРНОВ Борис Дмитриевич

генерал-майор; первый заместитель председателя Совета ветеранов ФСБ Российской Федерации; родился 26 марта 1933г. в с. 
Матвеевское (Шарьинский район, Костромская обл.); кандидат экономических наук, академик Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка; 1957-1993 – служба в КГБ СССР; заместитель начальника 2-го Главного управления; почётный 
сотрудник госбезопасности; автор 15 статей в закрытой печати по вопросам контрразведывательной деятельности; награды: 
орден Почёта, орден Св. Князя Александра Невского II ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИРОВ Владимир Владимирович

директор Дирекции по экономической безопасности, режиму, ГО и ЧС ОАО «Кубаньэнерго» (с 2002 г.); родился 20 октября 
1951 г. в г. Гулькевичи (Краснодарский край); кандидат юридических наук, действительный член (академик), профессор 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2002); почётный сотрудник Налоговой полиции РФ; 1979-1992 – 
оперуполномоченный, заместитель начальника, начальник отдела в органах государственной безопасности; 1992-2002 – 
начальник отдела, заместитель начальника региональной информационно-аналитической службы по Южному федеральному 
округу в ФСНП РФ; автор публикаций в ведомственных изданиях; имеет государственные награды; лауреат премии им. Ю.В. 
Андропова (с вручением золотой медали) – за вклад в обеспечение безопасности РФ, премии им. Г.К. Жукова – за выдающийся 
вклад в развитие и укрепление обороноспособности РФ (2002). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИТЕНЕВ Вячеслав Борисович

учёный; директор Информационно-аналитического центра региональной политики и национальной безопасности, профессор 
Уральской Академии государственной службы при Президенте РФ; родился 20 мая 1945 г. в г. Валуйки (Белгородская обл.); 
доктор философских наук, профессор; преподаватель в Новосибирском высшем военно-командном училище МВД СССР, в 
Институте истории, филологии и философии СО АН СССР, в Новосибирской высшей партийной школе, в Институте философии 
и права УрО РАН, в Уральском государственном университете; автор научных работ и статей в периодической печати. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИТКОВ Борис Степанович

(1882-1938); писатель; автор сборников повестей и рассказов «Злое море» (1924), «Морские истории» (1925-1937), пьес, 
научно-художественных произведений, в т.ч. «Пароход (1935), «Рассказы о животных» (1935), романа «Виктор Вавич» (1929-
1934), повести-энциклопедии «Что я видел» (1939). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИТНИЙ Борис Григорьевич

заместитель Председателя Правительства Республики Карелия (с 1998 г.); Заслуженный работник народного хозяйства 
Республики Карелия; родился 9 июня 1945 г. в г. Александровск (Сахалинская обл.); 1966-1970 – стивидор, прораб, старший 
прораб, диспетчер, старший диспетчер Углегорского торгового порта (о. Сахалин); 1970-1973 – диспетчер, инженер-диспетчер 
объединения «Сахалинрыбпром»; 1973-1987 – инженер, старший инженер, начальник отдела, 1987-1990 – заместитель 
генерального директора объединения «Карелрыбпром» (г. Петрозаводск); 1990-1992 – директор Беломорской базы 
объединения «Карелрыбпром»; 1992-1998 – генеральный директор ОАО «Карельский рыболовный флот»; награждён орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II ст. (1996), юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту»; удостоен Благодарности 
Президента РФ (1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖИХАРЕВ Павел Иванович

президент Ассоциации сберегательных банков СНГ, член административного совета Международного института 
сберегательных банков; Заслуженный экономист РСФСР; родился 27 января 1930 г.; 1968-1988 – начальник Главного 
управления Гострудсберкасс РСФСР; 1988-1991 – председатель российского банка Сбербанка СССР; автор ряда публикаций; 
награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖЛУКТОВ Виктор Васильевич

олимпийский чемпион по хоккею с шайбой (1976), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 29 января 1954 г. в г. 
Краматорск (Донецкая обл.); выступал за ЦСКА; многократный чемпион СССР, мира и Европы; награждён орденом «Знак 
Почёта», медалью «За трудовое отличие». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖМЫРЕВ Сергей

сотрудник внешней разведки; 1980-е гг. – второй секретарь Посольства СССР во Франции (парижская резидентура); участвовал 
в вербовке для работы на советскую разведку Ф. Тампервиля, французского физика-атомщика. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖОГОВ Семён Григорьевич

(1923–?); войсковой разведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1945); с 1942 г. – разведчик, 
комсорг сводного кавалерийского эскадрона (354-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Второй Белорусской фронт); награждён 
орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», Славы III ст., 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖОКИН Александр Михайлович

заместитель начальника Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности (с 1993 г.); родился 28 
ноября 1946 г. в г. Петропавловск (Северо-Казахстанская обл., Казахская ССР); 1990-1991 – начальник экономического 
управления Госпроматомнадзора СССР; 1991 – начальник финансово-хозяйственного управления Госпроматомнадзора при 
Кабинете министров СССР; 1991-1993 – заместитель председателя Государственного комитета по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью при Президенте РФ; с 1997 г. – член Правительственной комиссии РФ по вопросам СНГ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖОЛОБОВ Виталий Михайлович

лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза; родился 18 июня 1937 г. в с. Збурьевка (Голопристанский район, Херсонская 
обл., Украинская ССР); 1963 – зачислен в отряд космонавтов; 6 июля – 24 августа 1976 г. – бортинженер космического корабля 
«Союз-21» и орбитальной станции «Салют-5»; командир группы слушателей-космонавтов, инструктор-космонавт Центра 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина; 1991 – глава Администрации Херсонской обл. (Украина); награждён орденом 
Ленина, медалями; почётный гражданин гг. Калуга, Прокопьевск (Россия), Целиноград (Казахстан), Херсон (Украина). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖОЛТОВСКИЙ Иван Владимирович

(1867-1959); архитектор; Заслуженный деятель науки и искусства РСФСР (1932); автор проектов здания Госбанка (1927-1929), 
административного здания на Манежной площади (гостиница «Интурист», 1933-1934), ряда жилых домов; лауреат 
Государственной премии СССР (1950). 
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ЖОЧКИН Николай Михайлович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Совета Национальностей Верховного Совета РФ, член Комиссии Совета Республики 
ВС РФ по бюджету, планам, налогам и ценам; родился в 1934 г.; первый заместитель Председателя Верховного совета 
Мордовии; народный депутат Мордовской ССР, депутат городского Совета; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖУЙКОВ Виктор Мартенианович

заместитель председателя Верховного суда РФ (с 1988 г.), член президиума Верховного суда РФ; родился 18 ноября 1947 г. в 
Приморском крае; кандидат юридических наук, доцент; 1974-1988 – судья ряда районных народных судов г. Москва и 
Московской обл.; 1981-1982 – член Московского городского суда; 1982-1988 – член Верховного суда РСФСР; автор более 30 
научных трудов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖУК Евгений Ильич

начальник управления Российского государственного научно-исследовательского испытательного центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина; родился 25 января 1957 г. в с. Красная Речка (Нагорский район, Кировская обл.); кандидат 
технических наук, старший научный сотрудник; профессор, академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; автор более 60 научных трудов; награждён орденами «За военные заслуги», Почёта, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЖУК Игорь Николаевич

генеральный директор страховой компании «Интеррос-Согласие» (с 1995 г.); родился 7 августа 1964 г. в г. Волгоград; 1989-
1993 – на научной работе; с 1992 г. – в страховом бизнесе; член президиума Всероссийского союза страховщиков и экспертных 
советов по страхованию. 
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ЗАКОВСКИЙ (Штубис) Леонид Михайлович (Генрих Эрнестович)       (30)

ЗАКОПЫРИН Анатолий Николаевич       (32)

ЗАКРЕВСКАЯ Аграфена Фёдоровна       (30)

ЗАКРЕВСКАЯ Мария Игнатьевна (она же графиня БЕНКЕНДОРФ, баронесса БУДБЕРГ)       (16)

ЗАКРЕВСКИЙ Арсений Андреевич       (20)

ЗАКУТСКИЙ Владимир Александрович       (21)

ЗАЛАКОВ Анвар Махмутович       (19)

ЗАЛЕВСКАЯ Ирина Фёдоровна (литер. псевд. УРЯВИНА-КУПРИЯНОВА)       (83)

ЗАЛЕВСКИЙ Алексей Ромоальдович       (32)

ЗАЛЕПУХИН Николай Петрович       (15)

ЗАЛЕССКАЯ Софья Александровна (ФЕЛЬДТ Зося)       (16)

ЗАЛЕССКИЙ Виктор Васильевич       (22)

ЗАЛЕТАЕВ Владимир Сергеевич       (18)

ЗАЛИН Лев Борисович (наст. фам. ЛЕВИН Залман Маркович)       (17)

ЗАЛИХАНОВ Михаил Чоккаевич       (16)

ЗАЛОГИН Юрий Михайлович       (22)

ЗАЛПЕТЕР Анс Карлович       (19)

ЗАЛУЦКИЙ Александр Леонидович       (18)

ЗАЛЫГИН Сергей Павлович       (22)
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ЗАЛЬЦМАН Пётр Дмитриевич       (20)

ЗАЛЮБОВСКИЙ Игорь Геннадиевич       (26)

ЗАЛЯТОВ Марс Шайхразыевич       (17)

ЗАМАЛЕТДИНОВ Нариман Кияметдинович       (18)

ЗАМАНСКИЙ Владимир Петрович       (22)

ЗАМАРАЕВ Кирилл Ильич       (20)

ЗАМОЛОДЧИКОВА Елена Михайловна       (16)

ЗАМОТАЕВ Юрий Никонорович       (16)

ЗАМОТАЙЛОВА (ЛЮХИНА) Тамара Алексеевна       (17)

ЗАМЯТИН Евгений Иванович       (14)

ЗАМЯТИН Леонид Митрофанович       (23)

ЗАНИН Валентин Петрович       (27)

ЗАНИНА Светлана Анатольевна       (18)

ЗАПАДИНСКИЙ Александр Семёнович       (13)

ЗАПАДОВ Александр Васильевич       (17)

ЗАПЕСОЦКИЙ Александр Сергеевич       (20)

ЗАПИВАЛОВ Николай Петрович       (16)

ЗАПОЛЬ Юрий Михайлович       (23)

ЗАПОЛЬСКИЙ Сергей Васильевич       (20)

ЗАПОРОЖЕЦ Борис Леонидович       (18)

ЗАПОРОЖЕЦ Иван Васильевич (Гарькавый)       (17)

ЗАПОРОЖСКАЯ Валентина Александровна       (14)

ЗАПРУДСКИЙ Юрий Григорьевич       (20)

ЗАРАПЕТЯН Зураб Петросович       (8)

ЗАРГАНО Геннадий Филиппович       (23)

ЗАРГИШИЕВ Мурад Расильевич       (23)

ЗАРЕЦКАЯ Юлия Михайловна       (17)

ЗАРЕЦКИЙ Александр Михайлович       (21)

ЗАРИПОВ Али Абязович       (21)

ЗАРИПОВ Ильдар Касимович       (19)

ЗАРИПОВ Равиль Хамматович       (22)
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ЗАРИПОВА Лидия Павловна       (20)

ЗАРУБИН Василий Михайлович (Ярослав Кочек, Херберт, Рудольф)       (24)

ЗАРУБИН Михаил Яковлевич       (17)

ЗАРУБИН Павел Алексеевич       (17)

ЗАРУБИНА Зоя Васильевна       (19)

ЗАРУЦКИЙ Иван Мартынович       (19)

ЗАРХИ Александр Григорьевич       (18)

ЗАСЛАВСКАЯ Ирина Михайловна       (23)

ЗАСЛАВСКАЯ Татьяна Ивановна       (16)

ЗАСЛАВСКИЙ Илья Иосифович       (31)

ЗАСЛОНОВ Константин Сергеевич       (13)

ЗАСТАВНЮК Виталий Петрович       (36)

ЗАСТРОЖНАЯ Ольга Кирилловна       (16)

ЗАСУЛИЧ Вера Ивановна       (13)

ЗАСУРСКИЙ Ясен Николаевич       (16)

ЗАСУХИН Сергей Фёдорович       (17)

ЗАТОПЛЯЕВ Борис Семёнович       (21)

ЗАТОЧНИК Даниил       (18)

ЗАТУЛИН Константин Фёдорович       (20)

ЗАХАВА Борис Евгеньевич       (25)

ЗАХАРЕНКО Михаил Георгиевич       (23)

ЗАХАРЕНКОВ Александр Дмитриевич       (8)

ЗАХАРЕНКОВ Вячеслав Владимирович       (34)

ЗАХАРКИН Леонид Иванович       (18)

ЗАХАРОВ Александр Викторович       (17)

ЗАХАРОВ Александр Николаевич       (23)

ЗАХАРОВ Андрей Александрович       (15)

ЗАХАРОВ Андрей Анатольевич       (13)

ЗАХАРОВ Виктор Александрович       (11)

ЗАХАРОВ Виктор Николаевич       (20)
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ЗАХАРОВ Владимир Григорьевич       (19)

ЗАХАРОВ Владимир Евгеньевич       (28)

ЗАХАРОВ Владимир Тихонович       (17)

ЗАХАРОВ Владимир Юрьевич       (16)

ЗАХАРОВ Геннадий Иванович       (25)

ЗАХАРОВ Геннадий Михайлович       (22)

ЗАХАРОВ Гурий Филиппович       (19)

ЗАХАРОВ Иван Васильевич       (20)

ЗАХАРОВ Игорь Григорьевич       (19)

ЗАХАРОВ Илья Артемьевич       (17)

ЗАХАРОВ Марк Анатольевич       (16)

ЗАХАРОВ Матвей Васильевич       (15)

ЗАХАРОВ Михаил Львович       (22)

ЗАХАРОВ Михаил Михайлович       (16)

ЗАХАРОВ Николай Степанович       (21)

ЗАХАРОВ Ростислав Владимирович       (16)

ЗАХАРОВ Сергей Георгиевич       (17)

ЗАХАРОВ Юрий Александрович       (18)

ЗАХАРОВ Юрий Дмитриевич       (16)

ЗАХАРОВ Юрий Михайлович       (17)
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ЗАХАРОВ-МЕЙЕР Лев Николаевич       (23)

ЗАХАРОВА (по мужу КОРОЛЁВА) Валентина Петровна       (19)

ЗАХАРОВА Александра Марковна       (17)

ЗАХАРОВА Надежда Дмитриевна       (17)

ЗАХАРЧЕНКО Василий Дмитриевич       (20)

ЗАХАРЧЕНКО Виктор Гаврилович       (24)

ЗАХАРЧЕНЯ Борис Петрович       (21)

ЗАХОДЕР Борис Владимирович       (21)

ЗАЦЕПИН Александр Сергеевич       (19)

ЗАЦЕПИН Георгий Тимофеевич       (17)

ЗАЦЕПИНА Нина Андреевна       (15)

ЗАЧЕСЛАВСКИЙ Василий Никифорович       (19)

ЗБОРОВСКИЙ Марк       (21)

ЗБРОНЖКО Игорь Владимирович       (25)

ЗБРУЕВ Александр Викторович       (15)

ЗБРУЕВА Евгения Ивановна       (14)

ЗВЕКОВ Виктор Петрович       (15)

ЗВЕРЕВ Александр Дмитриевич       (5)

ЗВЕРЕВ Валентин Павлович       (20)
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ЗВЕРЕВ Виталий Анатольевич       (13)

ЗВЕРЕВ Виталий Васильевич       (20)

ЗВЕРЕВ Игорь Владимирович       (21)

ЗВЕРЕВ Сергей Александрович       (22)

ЗВЕРЕВ Сергей Алексеевич       (17)

ЗВЕРЕВ Юлиан Львович       (22)

ЗВЕРЕВА Лидия Виссарионовна       (15)

ЗВЕРЬКОВ Ефрем Иванович       (16)

ЗВОЛИНСКИЙ Вячеслав Петрович       (22)

ЗВОНАРЁВ Константин Кириллович (Звайгзне Карл Кришьянович)       (14)

ЗВОРЫКИН Владимир Кузьмич       (14)

ЗВЯГЕЛЬСКАЯ Ирина Доновна       (19)

ЗВЯГИН Алексей Алексеевич       (20)

ЗВЯГИН Виктор Николаевич       (21)

ЗВЯГИН Григорий Андреевич       (34)

ЗВЯГИНЦЕВ Александр Григорьевич       (18)

ЗГАМА Пётр Николаевич       (19)

ЗГЕРСКИЙ Геннадий Анатольевич       (23)

ЗГУРИДИ Александр Михайлович       (15)

ЗДАНОВИЧ Александр Александрович       (19)

ЗДОРИКОВ Сергей Михайлович       (30)

ЗЕВАКИН Сергей Петрович       (21)

ЗЕВАХИН Михаил Степанович       (12)

ЗЕДГЕНИДЗЕ Георгий Артемьевич       (19)

ЗЕЗЕРОВ Евгений Гаврилович       (18)

ЗЕЙБОТ Арвид Янович (псевд. Грант)       (22)

ЗЕЛЕНАЯ Рина (Екатерина) Васильевна       (18)

ЗЕЛЕНИН Андрей Сергеевич       (28)

ЗЕЛЕНИН Владимир Михайлович       (13)

ЗЕЛЕНИН Кирилл Николаевич       (15)

ЗЕЛЕНИН Павел Васильевич       (18)
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ЗЕЛЕНКИН Виталий Афанасьевич       (15)

ЗЕЛЕНКОВ Серпион Вениаминович       (21)

ЗЕЛЕНОВ Евгений Алексеевич       (18)

ЗЕЛЕНОВ Николай Александрович       (18)

ЗЕЛЕНСКИЙ Владимир Александрович       (19)

ЗЕЛЕНСКИЙ Гавриил Никитович       (16)

ЗЕЛЕНТ Иван Зигмундович       (19)

ЗЕЛЕНЦОВ Сергей Александрович       (14)

ЗЕЛЕПУХИН Александр Григорьевич       (13)

ЗЕЛИКОВ Анатолий Яковлевич       (14)

ЗЕЛИНСКИЙ Николай Дмитриевич       (16)

ЗЕЛЬДИН Владимир Михайлович       (13)

ЗЕЛЬДОВИЧ Борис Яковлевич       (18)

ЗЕЛЬДОВИЧ Яков Борисович       (22)

ЗЕМЛИНСКАЯ Ирина Георгиевна       (21)

ЗЕМСКИЙ Владимир Васильевич       (13)

ЗЕМСКОВ Андрей Ильич       (18)

ЗЕМСКОВ Владимир Михайлович       (24)

ЗЕМСКОВ Михаил Александрович       (24)

ЗЕМЦОВ Николай Андреевич       (19)

ЗЕМЦОВ Сергей Петрович       (20)

ЗЕМЦОВ Юрий Исаевич       (14)

ЗЕНЕК Иосиф Яковлевич (Зембровский)       (21)

ЗЕНКЕВИЧ Лев Александрович       (14)

ЗЕНКОВ Борис Геннадиевич       (23)

ЗЕНОН       (18)

ЗЕРЕНКОВ Валерий Георгиевич       (16)

ЗЕРИН Пётр Иванович       (17)

ЗЕРКАЛОВА Дарья Васильевна       (11)

ЗЕРНОВ Владимир Алексеевич       (15)
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ЗЕРНОВ Павел Михайлович       (11)

ЗЕРНОВА Татьяна Александровна       (17)

ЗЕФИРОВ Алексей Петрович       (9)

ЗЕФИРОВ Николай Серафимович       (19)

ЗЕЦКЕР Игорь Семёнович       (23)

ЗИБЛЕР Герман       (18)

ЗИБРОВ Александр Николаевич       (19)

ЗИВЕРТ Гарольд Иванович       (19)

ЗИЛИСТ Михаил Наумович       (22)

ЗИЛЬБЕР Анатолий Петрович       (18)

ЗИЛЬБЕР Ирина Александровна       (18)

ЗИЛЬБЕР Лев Александрович       (15)

ЗИЛЬБЕРТ Иосиф Исаевич       (18)

ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Илья Самойлович       (14)

ЗИМАКОВ Игорь Евгеньевич       (20)

ЗИМИН Василий Андреевич       (22)

ЗИМИН Геннадий Васильевич       (18)

ЗИМИН Дмитрий Борисович       (16)

ЗИМИН Евгений Владимирович       (15)

ЗИМИН Евгений Михайлович       (14)
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ЗИМИН Илья       (16)

ЗИМИН Сергей Иванович       (19)

ЗИМИН Степан Степанович       (15)

ЗИМОНИН Вячеслав Петрович       (20)

ЗИМЯНИН Михаил Васильевич       (16)

ЗИНАТУЛЛИН Зинур Зинатуллович       (23)

ЗИНГЕР Виктор Александрович       (16)

ЗИНИН Борис Михайлович       (18)

ЗИННАТУЛЛИН Дамир Ниязович       (13)

ЗИННУРОВ Ильдус Насихович       (16)

ЗИНОВЬЕВ (наст. фам. Радомысльский) Григорий Евсеевич       (19)

ЗИНОВЬЕВ Александр Александрович       (14)

ЗИНОВЬЕВ Анатолий Петрович       (13)

ЗИНОВЬЕВ Василий Павлович       (17)

ЗИНОВЬЕВ Владимир Степанович       (14)

ЗИНОВЬЕВ Михаил Филиппович       (19)

ЗИНОВЬЕВА Ольга Мироновна       (20)

ЗИНЧЕНКО Юрий Владимирович       (23)

ЗИЯТДИНОВА Флюра Газизовна       (14)
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ЗЛАТКИС Белла Ильинична       (16)

ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Давид Львович       (19)

ЗЛЕНКО Николай Николаевич       (23)

ЗЛОБИН Алексей Андреевич       (20)

ЗЛОБИН Константин Сергеевич       (17)

ЗЛОБИНА Лариса Афанасьевна       (15)

ЗЛОТНИКОВА Тамара Владимировна       (18)

ЗЛОЧЕВСКАЯ Клавдия Васильевна       (17)

ЗЛЫДЕННЫЙ Иван Дмитриевич       (15)

ЗЛЫДНИКОВ Михаил Дмитриевич       (15)

ЗНАК Анатолий Маркович       (22)

ЗНАМЕНОВ Вадим Валентинович       (16)

ЗНАМЕНСКИЙ Юрий Львович       (20)

ЗОБАЧЕВА Раиса Дмитриевна       (19)

ЗОЗУЛЯ Валерий Иванович       (20)

ЗОЗУЛЯ Фёдор Владимирович       (21)

ЗОЛИН Евгений Иванович       (15)

ЗОЛОТАРЬ Иван Фёдорович       (12)

ЗОЛОТАРЁВ Борис Николаевич       (20)

ЗОЛОТАРЁВ Борис Петрович       (17)

ЗОЛОТАРЁВ Василий Григорьевич       (21)

ЗОЛОТАРЁВ Виктор Борисович       (22)

ЗОЛОТАРЁВ Владимир Антонович       (15)

ЗОЛОТАРЁВ Игорь Борисович       (20)

ЗОЛОТАРЁВ Олег Валентинович       (16)

ЗОЛОТОВ Алексей Николаевич       (18)

ЗОЛОТОВ Леонид Сергеевич       (28)

ЗОЛОТОВ Николай Евгеньевич       (24)

ЗОЛОТОВ Юрий Александрович       (15)

ЗОЛОТОВ Юрий Александрович       (16)

ЗОЛОТОВА Татьяна Аркадьевна       (17)
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ЗОЛОТОНОСОВ Михаил Нафталиевич       (18)

ЗОЛОТУХА Савва Иванович       (8)

ЗОЛОТУХИН Борис Андреевич       (20)

ЗОЛОТУХИН Валерий Григорьевич       (16)

ЗОЛОТУХИН Валерий Сергеевич       (16)

ЗОЛОТУХИН Владимир Антонович       (22)

ЗОЛОТУХИН Геннадий Александрович       (19)

ЗОЛОТУХИН Дмитрий Львович       (26)

ЗОНН Игорь Сергеевич       (22)

ЗОНОВ Константин Иванович       (13)

ЗОНТИКОВ Николай Александрович       (13)

ЗОРГЕ Рихард (псевд. Рамзай)       (13)

ЗОРИН Валентин Сергеевич       (19)

ЗОРИН Виктор Михайлович       (19)

ЗОРИН Владимир Юрьевич       (18)

ЗОРИН Григорий Трофимович       (21)

ЗОРИН Леонид Генрихович       (19)

ЗОРИНА Зоя Георгиевна       (15)

ЗОРКАЛЬЦЕВ Виктор Ильич       (17)

ЗОРЧЕНКО Владимир Григорьевич       (16)

ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич       (17)

ЗОРЬКИН Вячеслав Алексеевич       (22)

ЗОСИМА (ОСТАПЕНКО Владимир Михайлович)       (12)

ЗОСИМА (Соловецкий)       (14)

ЗОСИМОВ Борис Гурьевич       (13)

ЗОТИН Виктор Гаврилович       (14)

ЗОТИН Владислав Максимович       (16)

ЗОТОВ Александр Иванович       (17)

ЗОТОВ Борис Иванович       (13)

ЗОТОВ Владимир Борисович       (17)
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ЗОТОВ Геннадий Петрович       (18)
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ЗОТОВ Сергей Иванович       (19)

ЗОТОВ Сергей Сергеевич       (26)

ЗОЩЕНКО Михаил Михайлович       (23)

ЗРЕЛОВ Пётр Семёнович       (22)

ЗУБАКИН Семён Иванович       (22)

ЗУБАКОВ Юрий Антонович       (21)

ЗУБАРЕВ Александр Сергеевич       (25)

ЗУБАРЕВ Евгений Васильевич       (18)

ЗУБАРЕВ Леонид Порфирьевич       (19)

ЗУБАРЕВ Юрий Борисович       (27)

ЗУБАТОВ Сергей Васильевич       (14)

ЗУБАЧЕНКО Владимир Леонидович       (18)

ЗУБИЦКИЙ Борис Давыдович       (18)

ЗУБКОВ Александр Иванович       (18)

ЗУБКОВ Александр Юрьевич       (18)

ЗУБКОВ Борис Фёдорович       (27)

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич       (31)
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ЗУБКОВ Михаил Никифорович       (20)

ЗУБКОВСКИЙ Станислав Вадимович       (21)

ЗУБОВ Анатолий Михайлович       (19)

ЗУБОВ Валерий Михайлович       (16)

ЗУБОВ Владимир Иванович       (15)

ЗУБОВ Владимир Павлович       (15)

ЗУБОВ Игорь Николаевич       (32)

ЗУБОВ Николай Николаевич       (19)

ЗУБОВ Пётр Яковлевич (псевд. Гришин, Привалов)       (25)

ЗУБРИН Владимир Викторович       (18)

ЗУДИН Геннадий Егорович       (14)

ЗУДЛОВ Сергей Афиногенович       (13)

ЗУДОВ Вячеслав Дмитриевич       (22)

ЗУЕВ Алексей Алексеевич       (18)

ЗУЕВ Валерий Владимирович       (18)

ЗУЕВ Виктор Абрамович       (18)

ЗУЕВ Владимир Евсеевич       (17)

ЗУЕВА Анастасия Платоновна       (22)

ЗУЕВА Людмила Павловна       (17)
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ЗУЗЕМИЛЬ Игорь       (21)

ЗУЙКОВ Н.И.       (20)

ЗУРАБОВ Александр Юрьевич       (19)

ЗУРАБОВ Михаил Юрьевич       (25)

ЗУСКИН Вениамин Львович       (18)

ЗЫБИН Станислав Фёдорович       (19)

ЗЫБИНА Галина Ивановна       (21)

ЗЫКИНА Людмила Георгиевна       (19)

ЗЫКОВ Анатолий Иванович       (20)

ЗЫКОВ Иван Григорьевич       (16)

ЗЫРЯНОВ Борис Николаевич       (17)

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич       (20)

ЗЯЗИКОВ Мурат Магометович       (20)

ЗЯТЬКОВ Николай Иванович       (19)
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ЗАБАБАХИН Евгений Иванович

(1917-1984). Один из участников разработки первой советской ядерной бомбы и создателей элементов «ядерного щита» в 
СССР. Академик. Генерал-лейтенант. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и трижды Государственной премий. В 
1938-1941 гг. учился в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова, а с 1941 по 1948 г. его деятельность 
связана с Военно-воздушной инженерной Академией им.проф. Н.Е. Жуковского. В период с 1948 по 1955 г. – работа в филиале 
Лаборатории № 2 (КБ-11, а затем ВНИИЭФ). Участник разработки первых образцов ядерного оружия. Его основные научные 
труды были по гидродинамике, теории взрыва и ударных волн. За активное участие в создании первой плутониевой бомбы и 
подготовке её успешного испытания в октябре 1949 г. ему присуждена Сталинская премия II ст. За участие в создании других 
ядерных бомб в 1951 и 1953 гг. ему также присуждались Сталинские премии. В 1953 г. удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. В 1955 г. Е. И. Забабахин при организации второго ядерного центра (дублёр Арзамаса-16) назначен 
заместителем научного руководителя Всесоюзного научно-исследовательского института технической физики (Челябинск-70). 
Впоследствии – научный руководитель этого института. В 1958 г. ему присуждена Ленинская премия.
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ЗАБАГОНСКИЙ Семён Александрович

(1910-1955) Войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1944); с 1941 г. – помощник командира взвода 
пешей разведки 835-го стрелкового полка (237-я стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт); 1945 – в лесхозе 
Томской обл.; лесничий; награждён орденом Ленина, медалями. 
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ЗАБЕЛА (Врубель) Надежда Ивановна

(1868-1913) Певица (лирико-колоратурное сопрано); жена М.А. Врубеля; пела на сцене Московской частной оперы С.И. 
Мамонтова, затем в г. Санкт-Петербург; Н.А. Римский-Корсаков написал для неё партии Марфы («Царская невеста»), Царевны-
Лебеди («Сказка о царе Салтане») и др. 
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ЗАБЕЛИН Иван Егорович

(1820-1908/1909) Историк, археолог, археограф, музейный деятель, коллекционер; действительный член АХ (1892), член-
корреспондент (1884), почётный член (1907) Петербургской АН; руководитель раскопок скифского кургана Чертомлык, 
античных гг. Фанагория, Ольвия (кон. 60-х – нач. 70-х гг.); фактический руководитель Исторического музея в г. Москва (с 1885 
г.); собиратель коллекции рукописей ХV – нач. ХVIII вв.; наиболее известные работы: «Домашний быт русского народа» (т. 1 – 
«Домашний быт русских царей в ХVI–ХVII столетиях», 1862; т. 2 – «Домашний быт русских цариц в ХVI и ХVII веках», 1869). 
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ЗАБЕЛИНА Александра Ивановна

Заслуженный мастер спорта СССР (1960), г. Москва, «Динамо»; родилась 11 марта 1937г. в г. Москва; входила в команду СССР 
по фехтованию на рапирах, выигравшую олимпийское первенство (1960, 1968,1972); первая среди советских фехтовальщиков 
чемпионка мира (1957,1967 – в личных соревнованиях), капитан сборной СССР (1956, 1958, 1961, 1963, 1966, 1970 – 1971 – в 
командных соревнованиях); чемпионка СССР (1957-1959,1962, 1968, 1972); награждена орденом «Знак Почёта» (1972), 
медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие». 
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ЗАБЕЛКИН Николай Иванович

Войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944); член ВКП(б) (1944); родился в 1923 г. в пос. Восточное (Володарский 
район, Кокчетавская обл.); с 1941 г. – начальник разведки дивизиона 58-го гвардейского минометного полка (46-я армия, 
Третий Украинский фронт); работа в АПН; награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст. (дважды), медалями, 
иностранным орденом. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАБОЛОТНИКОВ Анатолий Анатольевич

генеральный директор народной компании «ПРАСОЛ» (г. Владивосток); родился в 1952 г. в г. Бийск (Алтайский край); 
кандидат геолого-минералогических наук; работа в Институте тектоники и геофизики ДВО АН СССР (г. Хабаровск), в Институте 
океанологии (г. Владивосток); Учёный секретарь президиума ДВО АН СССР; автор ок. 40 научных публикаций, в т.ч. 4 
монографий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАБОЛОТСКАЯ Евгения Андреевна

Учёный; ведущий научный сотрудник ИОФ РАН; родилась 26 ноября 1935 г.; доктор физико-математических наук; академик 
РАЕН (1992); почётный член акустического общества Америки. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАБОЛОЦКИЙ Анатолий Дмитриевич

кинооператор; Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР и РСФСР; родился 16 сентября 1935 г.; работа на киностудиях 
«Беларусьфильм», «Таллинфильм», на киностудиях им. А.М. Горького и «Мосфильм»; среди снятых ф.: «Альпийская баллада», 
«Печки-лавочки», «Калина красная», «Обрыв»; лауреат премии Ленинского комсомола. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАБОЛОЦКИЙ Николай Алексеевич

(1903-1958); поэт; автор сб. «Столбцы» (1929), поэмы «Торжество земледелия» (1933), переводов из грузинской поэзии, 
«Слова о полку Игореве»; мемуары «История моего заключения» (опубл. за рубежом на англ. языке в 1981 г., в СССР – в 1986 
г.) 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАБОРИСТОВ Валерий Николаевич

Учёный; начальник Центральной заводской лаборатории ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» (Тульская обл., с 
1988 г).; родился 7 апреля 1942 г. в г. Улан-Батор (Монголия); доктор технических наук, профессор; работа 
впроизводственного объединения «Нижнекамскнефтехим» и на Ефремовском заводе синтетического каучука; профессор 
Тульского государственного университета (с 1995 г.); член-корреспондент РАЕН (1996); член технического комитета 
Международного института производителей синтетического каучука; член ред. ж. «Защита от коррозии и эксплуатационная 
долговечность строительных конструкций и оборудования»; отличник химической промышленности. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57192.html (1 из 2) [17.02.2008 14:36:07]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57192.html (2 из 2) [17.02.2008 14:36:07]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАБРОДИН Николай Алексеевич

главный государственный санитарный врач Удмуртской Республики (с 1989 г.); Заслуженный работник здравоохранения 
Удмуртской Республики; Заслуженный врач РФ; родился 7 ноября 1950 г. в дер. Чубаево (Чувашская АССР); кандидат 
медицинских наук; 1978-1989 – врач по коммунальной гигиене, зав. санитарным отделом Ленинской СЭС, главный санитарный 
врач Ленинского района (г. Ижевск); депутат Верховного совета Удмуртской Республики (1990-1995); автор 26 научных работ, 
в т.ч. ряда монографий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВАДНИКОВ Валентин Георгиевич

представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от Саратовской областной думы (с 2001 г.); родился 30 апреля 
1963 г. в г. Кривой Рог (Днепропетровская обл., Украинская ССР); 1989-1991 – руководитель отдела внешних связей СП 
«Диалог-Находка»; 1991-1992 – первый заместитель председателя Находкинского городского Совета народных депутатов; 1992-
1994 – финансовый директор административного комитета Свободной экономической зоны «Находка»; 1994-1995 – 
председатель совета директоров АО «ФинансИст» (г. Москва); 1994-1996 – работа в компании «Auerbach Grayson & Co» (г.Нью-
Йорк, США); 1996-1998 – заместитель председателя Федеральной комиссии РФ по рынку ценных бумаг; 1998-2001 – 
заместитель председателя правления РАО «ЕЭС России»; член совета директоров РАО «ЕЭС России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВАДОВСКИЙ Пётр Васильевич

(1739-1812); граф; первый министр народного просвещения Российской империи (1802-1810); во время русско-турецкой войны 
отличился в битве при Ларге и Кагуле; с 1775г. – кабинет-секретарь и фаворит императрицы Екатерины II; в начале 
царствования императора Александра I – председатель Комиссии по составлению законов; один из инициаторов открытия мн. 
средних и высших учебных заведений, в т.ч. приходских училищ, учебных округов, народных школ; ввел либеральные 
университетский и цензурный уставы (1804). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВАДСКАЯ Людмила Николаевна

статс-секретарь – заместитель министра юстиции РФ (1996-1998); депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 
(1993-1995), член фракции политического движения «Женщины России», член Комитета по законодательству и судебно-
правовой реформе, председатель подкомитета по правам человека и федеральному законодательству Комитета по 
законодательству и судебно-правовой реформе; родилась 21 мая 1949 г. в г. Раменское (Московская обл.); кандидат 
юридических наук; с 1974 г. – сотрудник Института государства и права РАН, зав. сектором теории и социологии права; с 
начала 80-х гг. – участница работы Комитета советских женщин (Союз женщин России); 1993 – член Конституционного 
совещания; 1996 – советник Фонда развития парламентаризма в России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВАДСКИЙ Юрий Александрович

(1894-1977); режиссёр, актёр, народный артист СССР (1948); Герой Социалистического Труда (1973); с 1915 г. – актёр Студии 
Евг. Вахтангова, затем МХТа; с 1924 г. – руководитель основанной им театральной студии; с 1940 г. – главный режиссёр Театра 
им. Моссовета; профессор ГИТИСа (с 1947 г.); пост.: «Трактирщица» (К. Гольдони, 1940), «Отелло» (В. Шекспира, 1944), 
«Маскарад» (М.Ю. Лермонтова, 1952, 1964), «Шторм» (В.Н. Билль-Белоцерковский, 1967), «Петербургские сновидения» (Ф.М. 
Достоевский, 1969) и др.; воспитал выдающихся актёров; лауреат Государственной премии СССР (1946, 1951), Ленинской 
премии (1965). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВАЛЕЙКОВ Виктор Иванович

главный редактор ж. «Зарубежное военное обозрение» (с 1995 г.); родился 5 августа 1945 г.; капитан 1-го ранга; служба на 
атомных подводных лодках на п-ове Камчатка, в штабе Тихоокеанского флота, в главном штабе ВМФ, помощник военного 
атташе в Аргентине и Анголе, служба в центральном аппарате Министерства обороны РФ; с 1992 г. – в ред. ж. «Зарубежное 
военное обозрение». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВАЛИШИН Дмитрий Иринархович

(1804-1892); известный декабрист; уже 17 лет от роду состоял в Морском корпусе преподавателем астрономии, высшей 
математики, механики, высшей теории морского искусства, морской тактики; учредитель «Ордена 
Восстановления» (международное общество со всеми атрибутами масонства, задавшееся целью личным примером своих 
членов содействовать поднятию нравственности и бороться со злом всеми законными средствами); 1824г. – Рылеев привлек З. 
к участию в «Северном тайном обществе», которое послало его для исследований в Казанскую губернию, где он и был 
арестован; 1856г. – З. разрешено вернуться из Сибири, после чего он напечатал ряд статей в «Русском Вестнике», «Русской 
Старине», «Историческом Вестнике»; 1860-1890 – сотрудник «Московских Ведомостей»; после смерти З. не осталось в живых 
ни одного декабриста. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВАРЗИН Виктор Михайлович

военный представитель России в НАТО (г. Брюссель, с 1997 г.), генерал-полковник; родился в 1947 г. в с. Заолешенка 
(Суджанский район, Курская обл.); служба в Туркестанском военном округе; участник боевых действий на территории 
Афганистана; 1993-1994 – возглавлял объединенное российско-туркменское командование Вооруженных Сил в Туркмении; 
1996-1997 – командующий Коллективными миротворческими силами СНГ в Таджикистане. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВАРЗИН П.П.

(1868-?); сотрудник спецслужб; полковник отдельного корпуса жандармов; начальник охранного отделения в Варшаве, затем в 
Москве. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВАРЗИНА Ольга Олеговна

Учёный; проректор (с 1994г.), заведующий кафедрой акушерства и гинекологии, директор перинатального центра (с 1999г.); 
доктор медицинских наук, профессор, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, действительный 
член (академик) РАЕН; член диссертационного совета; родилась 20 июля 1959 г.; автор более 250 печатных работ, 5 
монографий, 25 патентов на изобретения, автор многочисленных учебников и учебных пособий; подготовила 10 докторов и 30 
кандидатов медицинских наук; разработчик современных технологий в области акушерства и гинекологии, которые широко 
применяются в акушерских стационарах Российской Федерации; основной научный вклад связан с разработкой 
«Экстракорпоральных методов терапии при критических состояниях в медицине»; дипломант первой национальной премии 
«Здоровое поколение XXI века»; обладатель гранта I ст. «Профилактика здорового образа жизни»; участник и организатор мн. 
научных форумов в России и за рубежом; награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., орден М.В. 
Ломоносова – за большой вклад в отечественную науку. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВГАЕВ Ахмар Гапурович

Государственный деятель; депутат Государственной думы Федерального собрания РФ четвертого созыва (2003), председатель 
подкомитета по внешнеэкономической деятельности и международному экономическому сотрудничеству Комитета по 
экономической политике, предпринимательству и туризму; родился 20 декабря 1947г. в ст. Нуринская (Тельмановский район, 
Карагандинская обл., Казахская ССР); 1957 – семья вернулась из депортации на родную землю в с. Бено-Юрт (Надтеречный 
район, Чечено-Ингушская АССР); 2000 – член Совета Федерации ФС РФ от Чеченской Республики, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике, предпринимательству и собственности, первый заместитель 
председателя Комиссии Совета Федерации Федерального собрания РФ по международному техническому и гуманитарному 
сотрудничеству, член Делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы; награждён орденом 
Дружбы – за активную работу по укреплению мира и согласия на Кавказе (2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВГАЕВ Доку Гапурович

Генеральный директор Министерства иностранных дел Российской Федерации (с августа 2004 г.); родился 22 декабря 1940 г. в 
с. Бено-Юрт (Надтеречный район, Чечено-Ингушская АССР); в феврале 1944 г. вместе с семьей депортирован в Казахстан, где 
жил в пос. Токаревка (Карагандинская обл.) до возвращения в Чечено-Ингушскую АССР в 1957 г.; окончил Горский 
сельскохозяйственный институт (г. Грозный, 1966), Академию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС (1984), кандидат 
экономических наук; трудовая деятельность: учитель начальной школы в Надтеречном районе (1959-1961); слесарь, механик; с 
1965 г. – управляющий Наурско-Надтерского районного объединения «Сельхозтехника»; 1966-1971 – директор совхоза 
«Знаменский»; 1971-1972 – председатель Исполкома Надтеречного районного Совета депутатов трудящихся; 1972-1975 – 
начальник республиканского объединения совхозов Чечено-Ингушской АССР; 1975-1977 – министр сельского хозяйства Чечено-
Ингушской АССР; с 1977 г. – заведующий отделом, с 1978 г. – секретарь, с 1983 г. – второй секретарь Чечено-Ингушского 
обкома КПСС, курировал вопросы сельского хозяйства; с 1989 г. – первый секретарь Чечено-Ингушского республиканского 
комитета КПСС; 1990 г. – избран народным депутатом РСФСР, народным депутатом Чечено-Ингушской АССР; 1990-1991 – 
председатель Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР; с сентября 1991 г., после разгона Д.Дудаевым Верховного Совета 
Чечено-Ингушской Республики и отделения Чечни от Ингушетии, жил и работал в Москве; 1990-1993 – член Совета 
Национальностей Верховного Совета РСФСР (РФ), член Комиссии по вопросам социально-экономического развития республик в 
составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов и малочисленных народов, председатель 
подкомиссии по проблемам республик Северного Кавказа; после роспуска Верховного Совета РФ Указом Президента РФ Б.Н. 
Ельцина осенью 1993 г., работал в Администрации Президента РФ, занимал должность начальника отдела социально-
экономических проблем республик РФ Управления по работе с территориями (1994-1995); участвовал в создании Ассамблеи 
чеченцев в России «За мир, согласие и возрождение» и был избран председателем её правления; 1995 – вошел в состав 
Комитета национального согласия Чечни; 1995 – сменил С.Хаджиева на посту главы Чеченской Республики; 17 декабря 1995 г. 
избран главой Чеченской Республики сроком на два года (в голосовании приняли участие 68% зарегистрированных 
избирателей, Завгаев набрал 95% голосов, его основной соперник – Хасбулатов Р.И. снял свою кандидатуру); с января 1996 г. 
по должности – член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по международным делам; 1997-2004 – 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Объединенной Республике Танзания; 2004 – заместитель 
министра иностранных дел РФ (курировал административно-хозяйственные и финансовые вопросы); имеет дипломатический 
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла; действительный член Российской инженерной Академии; награды: орден 
Трудового Красного Знамени (дважды), орден «Знак Почёта», медаль «За доблестный труд». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВЕНЯГИН Авраамий Павлович

(1901-1956). Один из участников разработки первой советской ядерной бомбы и создателей элементов «ядерного щита» в 
СССР. Заместитель наркома внутренних дел, член Специального комитета ГКО, первый заместитель начальника ПГУ при Совете 
Министров СССР. Герой Социалистического Труда (дважды). Один из наиболее активных организаторов атомной 
промышленности. В 1919 г. – начальник политотдела дивизии. С 1921 по 1924 г. – член ЦИК Украинской ССР, участник 
Всеукраинского съезда Советов (1922 г.). Учился в Московской горной Академии. По окончании академии работал в 
металлургической промышленности. В 1930-1931 гг. – руководитель Гипромеза, затем до конца 1937 г. – директор 
Металлургического завода в Днепродзержинске и Магнитогорского комбината. С 14 марта 1937 г. назначен первым 
заместителем Межлаука В.И. – наркома тяжёлой промышленности. С 1938 по 1941 г. – начальник строительства Норильского 
горно-металлургического комбината НКВД. С 1941 г. А. П. Завенягин – заместитель наркома внутренних дел, и с 1943 г. вместе 
с Курчатовым И.В. подключён к первым работам по созданию атомной промышленности. По инициативе специалиста в системе 
НКВД созданы институты НИИ-9 в Москве, институты «А» и «Г» в Сухуми, лаборатории «Б» (будущий Челябинск-70) и 
«В» (Обнинск, Калужская обл., будущий Физико-энергетический институт). В системе НКВД с начала 1945 г. начались работы 
по добыче урана на первом комбинате в Средней Азии (Комбинат № 6), в создании которого большую роль сыграл Завенягин А.
П. Строительство и пуск комбинатов в Челябинске-40 и Свердловске-44, реконструкция завода № 12 в г. Электросталь 
Московской обл. осуществлялись Промстроем НКВД СССР под руководством З. С 20 августа 1945 г. – член Спецкомитета и 
параллельно с работой в НКВД – первый заместитель начальника ПГУ при СНК и СМ СССР. Исключительна роль З. в пуске 
первого промышленного реактора, радиохимического завода и завода «В», на котором были получены изделия из плутония 
для первой отечественной бомбы. Он один из активных организаторов её испытания 29 августа 1949 г. на Семипалатинском 
полигоне. В начале 1953 г. назначен начальником ПГУ, а после организации Министерства среднего машиностроения – сначала 
заместитель министра, затем возглавил Минсредмаш (1955-1956).
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ЗАВЕРТЯЕВ Вениамин Анисимович

(1915-?) Войсковой разведчик; полковник; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1943); с 1942 г. – помощник 
начальника штаба по разведке 201-го стрелкового полка (84-я стрелковая дивизия, 53-я армия, Степной фронт); 1956 – в 
сфере обслуживания в г. Одесса; награды: орден Ленина, орден Отечественной войны I ст., орден Красной Звезды, медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВЕРЮХА Александр Харлампиевич

Государственный деятель; заместитель Председателя Правительства РФ (1993-1997); председатель Совета по аграрной 
политике при Правительстве РФ, председатель Продовольственной комиссии Правительства РФ и Комиссии Правительства РФ 
по вопросам социального развития села; родился 30 апреля 1940 г.; Учёный-агроном; руководитель фермерского хозяйства 
«Назден» (Оренбургская обл.); кандидат экономических наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-
корреспондент РАСХН, действительный член Экологической Академии; с 1965 г. – главный экономист совхоза, председатель 
колхоза «Комсомольский» (Новосергеевский район, Оренбургская обл.); с 1979 г. – заместитель начальника управления 
сельского хозяйства Оренбургского облисполкома; с 1991 г. – генеральный директор Всероссийского НИИ мясного скотоводства 
(г. Оренбург); председатель Оренбургского областного совета агропромышленных формирований; депутат Оренбургского 
областного Совета народных депутатов; 1990 – народный депутат РСФСР, член Верховного Совета РФ, Комиссии по 
социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию, Комиссии по вопросам депутатской этики, член фракции 
«Аграрный союз», 1992 – член оппозиционного блока «Российское единство»; депутат Государственной думы ФС РФ (1993-
1995), член фракции Аграрной партии России; 1997-1998 – председатель Наблюдательного совета ОАО «Международный 
агропромышленный фонд» (г. Москва); 1998 – депутат Государственной думы ФС РФ, член депутатской группы «Российские 
регионы», с 1999 г. – член фракции «Наш дом – Россия», член Комитета по аграрным вопросам (1998-1999); имеет мн. 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВИДИЯ Андрей Фёдорович

Предприниматель; руководитель частной консалтинговой фирмы «Завидия» и межотраслевого многопрофильного концерна 
«Гарант» (с 1990 г.); родился 3 ноября 1952 г. в г. Калининград; 1982-1984 – старший инженер, директор пансионата 
«Интурист»; 1984-1985 – заместитель начальника центральной лаборатории объединения «Аэрогеология»; 1986 – начальник 
отдела производственного объединения «Борец» (Министерство химического машиностроения СССР), участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 1988-1990 – председатель правления кооператива «Наш Союз» Центросоюза 
СССР; 1994 – организатор Русской республиканской партии; спонсор и соучредитель газ. «Советская Россия» и «День». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВОДЧИКОВ Леонид Васильевич

Народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Отчизна» и депутатской группы Федерации независимых профсоюзов 
России; родился в 1933 г.; на время избрания народным депутатом РСФСР – генеральный директор Тульского 
производственного объединения по добыче угля «Тулауголь» (г. Тула); имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВОЙКО Василий Степанович

(1809-1898) Адмирал; участник Наваринского сражения; дважды совершил кругосветное плавание; 1840 – правитель Охотской 
фактории Российско-Американской компании; указал на значение р. Амур для России; 1849 – назначен камчатским военным 
губернатором и командиром Петропавловского порта, где он построил шхуну и бот; поставил местную, преимущественно 
меновую, торговлю под надзор чиновника, на обязанность которого было возложено оберегать интересы камчадалов, 
объявляя им стоимость мехов и цену приобретаемых ими товаров; для сохранения звериного промысла приказал прекращать 
его в начале марта; по его распоряжению из Аяна было привезено 300 коров, которые были розданы жителям Камчатки; на 
Паратунских горячих ключах выстроил для больных проказой дом и карантин; камчадалов старался приохотить к 
огородничеству; во время Восточной (Крымской) войны отразил нападение англо-французской эскадры (1854); в два с 
половиной месяца на берегу Амура был построен г. Николаевск; 1856 – состоял членом Морского генерал-аудиториата. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАВЬЯЛОВ Александр Васильевич

Учёный; ректор Курского государственного медицинского университета; Заслуженный деятель науки РФ; родился 18 апреля 
1933 г.; доктор медицинских наук, профессор; академик РАЕН (1995), руководитель Центрально-Черноземного регионального 
отделения РАЕН; член-корреспондент РАМН; академик Международной Академии информатизации. 
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ЗАВЬЯЛОВ Александр Иванович

Учёный; директор Института спортивных единоборств им. И. Ярыгина Красноярского государственного педагогического 
института, заместитель директора Красноярской школы высшего спортивного мастерства по борьбе им. Д. Миндиашвили; 
родился в 1939 г.; доктор педагогических наук, профессор; мастер спорта по греко-римской борьбе; автор более 80 научных 
работ, в т.ч. учебников и учебных пособий; удостоен почётных знаков «За заслуги в развитии олимпийского движения в 
России» и «Отличник физической культуры и спорта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАГАЙНОВ Виктор Геннадьевич

журналист; главный редактор газ. «Йошкар-Ола», генеральный директор рекламного информационного агентства «Йошкар-
Ола» (с 1991 г.); родился 6 марта 1956 г. в г. Йошкар-Ола (Марийская АССР); 1981-1983 – секретарь комитета ВЛКСМ 
производственного объединения «Марийский машиностроитель»; 1983-1984 – первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ 
(г. Йошкар-Ола), 1984-1987 – первый секретарь Йошкар-Олинского горкома ВЛКСМ; 1987-1988 – заместитель генерального 
директора по социальным вопросам производственного объединения «Марихолодмаш»; 1988-1990 – зав. отделом, заместитель 
главного редактора газ. «Молодой коммунист» (г. Йошкар-Ола); 1990-1991 – зав. отделом ред. газ. «Марийская правда»; с 
1991 г. – главный редактор газ. «Йошкар-Ола», с 1995 г. – генеральный директор агентства; депутат Йошкар-Олинского 
городского Совета (1985-1989), депутат, заместитель председателя Йошкар-Олинского городского собрания (1993-1996); член 
Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл (с 1995 г.); член Союза журналистов России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАГИДУЛЛИН Сергей Ильгизович

командир отряда специального назначения «Гром»; майор; родился 16 мая 1965 г.; служба в спецподразделениях МВД, в 
«горячих точках»: гг. Сумгаит, Нагорный Карабах, Фергана, Южная и Северная Осетия, Чечня; депутат Государственной думы 
Федерального собрания РФ (1999-2003), член группы «Народный депутат», заместитель председателя Комитета по регламенту 
и организации работы Государственной думы; президент Ярославской областной ассоциации «Собос» («Системы обеспечения 
безопасности, охрана, собственность»). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАГЛАДИН Вадим Валентинович

партийный деятель; родился 23 июня 1927 г. в г. Москва; кандидат исторических наук, доктор философских наук, профессор, 
академик РАЕН; с 1949 г. – преподаватель МГИМО; 1957-1960 – редактор ж. «Новое время»; 1960-1964 – редактор ж. 
«Проблемы мира и социализма»; с 1964 г. – в аппарате ЦК КПСС: 1967-1988 – заместитель, первый заместитель заведующего 
Международным отделом ЦК КПСС; 1988-1991 – советник Президента СССР; с 1992 г. – советник президента Международного 
фонда социально-экономических и политологических исследований, вице-президент Ассоциации Евро-Атлантического 
сотрудничества, член руководства Внешнеполитической ассоциации; член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1971-
1976), кандидат в члены ЦК КПСС (1976-1981), член ЦК КПСС (1981-1990); народный депутат Верховного Совета РСФСР и 
СССР, секретарь Комиссии по иностранным делам, заместитель председателя Парламентской группы СССР; автор более 30 книг 
и мн. статей; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАГЛАДИН Никита Вадимович

Учёный; главный специалист Российской Академии государственной службы при Президенте РФ; родился 5 декабря 1951 г. в г. 
Москва; доктор исторических наук, профессор; с 1978 г. – сотрудник Академии общественных наук при ЦК КПСС; 1986-1992 – 
зав. кафедрой РАГС; с 1992 г. – профессор Иельского университета (США); действительный член Международной Академии 
информатизации; автор более 90 научных работ, в т.ч. монографий, в т.ч. «История успехов и неудач советской дипломатии». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАГОРСКИЙ Алексей Владимирович

Учёный; ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН; родился в 1957 г. в г. Москва; кандидат исторических наук; 1980-1987 – 
сотрудник лаборатории системного анализа и математического моделирования политических процессов в странах Азии и 
Африки; с 1987 г. – в ИМЭМО; основные направления научной деятельности – российская внешняя и военная политика в 
Северо-Восточной Азии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАГОСКИН Михаил Николаевич

(1789-1852); известный романист; почётный член Петербургской АН (1841); 1831 – назначен директором московских театров, 
избран в члены Российской Академии; 1842 – назначен директором московской Оружейной палаты; в последние годы жизни 
издавал сборник «Москва и москвичи», посвященный прошлому и настоящему древней столицы; автор исторических романов 
«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829, имел необыкновенный успех и доставил автору огромную известность), 
«Рославлев, или Русские в 1812 году (1831), «Аскольдова могила» (1833, одноименная опера А.Н. Верстовского), Козьма 
Рощин» и мн.др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАДЕРНЮК Андрей Фёдорович

председатель Федеральной энергетической комиссии РФ (1997-2001); родился 26 июля 1943 г. в г. Орск (Оренбургская обл.); 
магистр менеджмента; 1964-1977 – работа на ТЭЦ в г. Красноярск; 1977-1992 – главный энергетик производственного 
объединения «Верхневолжские магистральные нефтепроводы» (г. Нижний Новгород); 1992-1997 – директор Департамента 
топливно-энергетического комплекса Администрации Нижегородской обл.; 1997 – заместитель губернатора Нижегородской 
обл., директор Департамента топливно-энергетического комплекса. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАДИКЯН Аршах Аветисович

(1900-1977). Один из участников разработки первой советской ядерной бомбы и создателей элементов «ядерного щита» в 
СССР. Главный инженер 4-го Управления. Учёный секретарь Научно-технического совета Минсредмаша. С 1920 по 1923 г. был 
в армии, а с 1923 по 1929 г. учился в Ленинградском технологическом институте. По окончании института работал в 
Ленгипроцветмете инженером-конструктором, главным инженером проекта, главным инженером института. С 1932 по 1936 г. – 
начальник строительства и главный инженер Алавердского медеплавильного комбината в Армении. В 1936 г. переведён 
начальником металлургического сектора Союзникельоловопроект, затем до 1939 г. – главный инженер Главникельолово в 
Наркомтяжмаше СССР. С 1939 по 1947 г. – работа в Наркомцветаете на различных руководящих должностях. С 1947 г. его 
деятельность связана с атомной промышленностью: работал в ПГУ главным инженером и заместителем начальника Второго 
Управления, ответственного за металлургию урана. Возглавлял комиссию ПГУ по выяснению причин невозможности получения 
высокообогащенного урана на газодиффузионном заводе в Свердловске-44 во время пускового периода. После организации 
Минсредмаша переведён главным инженером 4-го Главного управления, ответственного за предприятия по получению 
обогащенного урана и плутония, где он и работает до 1956 г. В период с 1956 по 1960 г. – главный советник одного из 
министерств машиностроения в Китае. По возвращении из Китая назначен Учёным секретарем Научно-технического совета 
Министерства среднего машиностроения СССР, где работает до 1979 г. За большой личный вклад в развитие атомной 
промышленности награждён мн. орденами и медалями.
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАДОНСКИЙ Георгий Иванович

народный депутат РСФСР (1990-1993); депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995), член фракции 
«Выбор России», член Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности; член политсовета ДВР (1994); 
родился 31 октября 1940 г. в г. Гомель; кандидат физико-математических наук; научный сотрудник Института оптико-
физических измерений и Института биофизики Минздрава СССР; 1993 – начальник управления Министерства труда РФ; 
руководитель проекта фонда «Институт экономики города»; автор научных публикаций; награждён медалью «Защитнику 
свободной России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАДОРИН Игорь Вениаминович

Учёный; руководитель Группы ЦИРКОН (Центр интеллектуальных ресурсов и кооперации в области общественных наук), 
специализирующейся на социологических исследованиях и политическом консультировании (с 1989 г.); родился 6 ноября 1958 
г. в г. Елец (Липецкая обл.); 1992 – один из учредителей ж. «Вопросы социологии», на базе которого в дальнейшем 
сформировалось издательство «Socio-Logos» (издательское подразделение ЦИРКОН); 1992-1996 – директор (с 2000 г. – 
генеральный директор) фирмы «Адапт» (Исследовательская группа ЦИРКОН); 1996 – на государственной службе: 1996-1999 – 
начальник отдела Управления делами Президента РФ, эксперт ряда ведущих аналитических центров. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАДОРНОВ Михаил Михайлович

экономист; министр финансов Российской Федерации (1998-1999); депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 
(1993-1995, 1995-1997, 1999-2003); председатель Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам (1996-1997); член 
фракции «Яблоко»; родился 4 мая 1963 г. в г. Москва; кандидат экономических наук; научный сотрудник Института экономики 
АН СССР, эксперт планово-бюджетной комиссии Верховного Совета СССР; с 1990 г. – член Государственной комиссии по 
экономической реформе Совета Министров РСФСР; с 1991 г. – ведущий научный сотрудник Центра экономических и 
политических исследований (ЭПИцентр); 1999 – первый вице-премьер – спецпредставитель по переговорам с международными 
финансовыми организациями; член Совета Безопасности РФ (1999); специальный советник президента Сберегательного банка 
РФ (1999); автор более 20 книг и мн. статей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАДОРНОВ Михаил Николаевич

писатель-сатирик, сценарист; художественный руководитель Театра миниатюр при социально-творческом объединении 
«Компас»; родился в 1948 г. в г. Рига (Латвийская ССР); режиссёр, автор и директор самодеятельного студенческого театра 
МАИ «Россия», зав. отделом сатиры и юмора ред. ж. «Юность»; основатель и президент Фонда помощи русскоязычному 
населению в бывших союзных республиках – «Содружество»; лауреат Национальной российской музыкальной премии 
«Овация» (1998); автор сценария и исполнитель главной роли ф. «Хочу вашего мужа» и др.; автор книг. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАДОРОЖНЫЙ Павел Филиппович

походный атаман Союза казаков России, полковник; родился 16 апреля 1956 г. в с. Винсовхоз (Чиликский район, Алма-
Атинская обл., Казахская ССР); в рядах Советской армии: в должностях от командира взвода до начальника военной базы; 
мастер спорта по вольной борьбе; награждён орденом «За военные заслуги». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЗУЛИН Николай Афанасьевич

генерал-полковник; начальник Главного автомобильного управления Министерства обороны РФ; родился 1 декабря 1934 г. в с. 
Сереброво (Михайловский район, Волгоградская обл.); на различных должностях в Административно-хозяйственном 
управлении и Главном автомобильном управлении Министерства обороны СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАИКА Леонид Михайлович

генерал-лейтенант юстиции; Учёный; советник Главного военного прокурора; вице-президент, академик, профессор Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка; адвокат Московской городской коллегии адвокатов; родился 16 мая 1943 г. 
на хут. Рожков (Приуральский район, Уральская обл.); доктор юридических наук; 1960-1966 – в войсках Ленинградского 
военного округа; 1970-1975 – служба в органах военной прокуратуры (г. Мурманск); 1975-1978 – заместитель военного 
прокурора Ракетной армии; 1978-1981 – военный прокурор Ракетной армии; 1981-1983 – первый заместитель военного 
прокурора Тихоокеанского флота; 1983-1986 – военный прокурор Московского гарнизона; 1986-1991 – начальник Главного 
следственного управления – заместитель главного военного прокурора, первый заместитель главного военного прокурора; 
1991-1992 – главный военный прокурор; 1992-1993 – помощник вице-президента РСФСР, секретарь Межведомственной 
комиссии Совета Безопасности РФ по борьбе с преступностью и коррупцией в Администрации Президента РФ; руководитель 
подготовки программных документов по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в России; 1993-1995 – работа в 
ЦБ РФ полевые учреждения; 1994-1998 – советник по правовым вопросам Мосстройбанка, Линкбанка, МБРР; автор более 40 
научных публикаций, в т.ч. 4 книг и монографий; действительный член многих международных академий; награждён орденами 
Красной Звезды, Петра Великого I ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства 
Российского (2003), медалями; лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в 
обеспечение безопасности Российской Федерации (2002); почётный работник прокуратуры СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАИКА Михаил Владимирович

Учёный-физик, врач; родился 2 июля 1946г. в пос.Песочин (Харьковская обл.); 1992-1997 – директор лаборатории «Биосан» (г.
Харьков); 2000-2002 – генеральный директор компании «Новые оздоровительные технологии»; академик, профессор Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка; основные направления научно-практической деятельности – исследование, 
разработка и внедрение систем профилактики в сфере безопасности здоровья; автор трудов по использованию нормативной 
пульсограммы в качестве рабочего эталона для выявления признаков нарушения здоровья людей, пострадавших в результате 
аварии на атомных электростанциях и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАИКАНОВ Вячеслав Георгиевич

Учёный; зав. лабораторией Института геоэкологии РАН с 1993 г.; родился 28 ноября 1951 г. в г. Калинин; кандидат геолого-
минералогических наук; 1979 – инженер лаборатории ландшафтоведения географического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова; 1980-1992 – старший инженер, научный сотрудник отдела геокриологии ВНИИ гидрогеологии и инженерной 
геологии; член-корреспондент РАЕН (1996); член-корреспондент Академии промышленной экологии; награждён медалью РАЕН 
им. П.Л. Капицы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАИКИН Иван Михайлович

(1880-1948); спортсмен, цирковой актёр, авиатор; 1904 – чемпион России по поднятию тяжестей, демонстрировал свою 
феноменальную силу, выступая в цирке; борец-профессионал (ученик И.М. Поддубного); один из первых русских летчиков; в 
1910-х гг. совершил ряд показательных воздушных полетов во многих городах России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАИМОВ Владимир Стоянович (псевд. Славянин)

(1888-1942); резидент разведки в Болгарии; генерал; Герой Советского Союза (посм.); участник Балканских войн (награждён 
орденом за бои под г. Адрианополь, на Калиманских высотах; его портрет с надписью «Владимир Заимов – герой Калимана» 
выставлен в витринах на улицах г. София); с 1914 г. – участник I мировой войны; организатор спасения от расправы 70 
узников, обвиненных в участии в антиправительственном восстании; 1934 – участник государственного переворота; инспектор 
артиллерии; 1935 – обвинен в государственной измене, оправдан, заключен в тюрьму; 1941 – активное сотрудничество с 
советской военной разведкой; 1942 – арестован болгарской полицией, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАИРИ Намик Манаф оглы

Учёный; зав. отделом Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института (с 1986 г.); родился 24 июня 
1944 г. в г. Баку (Азербайджан); доктор геолого-минералогических наук; 1970-1973 – научный сотрудник Института геологии 
АН Азербайджанской ССР; с 1973 г. – зав. лабораторией, зав. сектором Центрального научно-исследовательского геолого-
разведочного института; академик РАЕН; член-корреспондент Международной Академии минеральных ресурсов. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57231.html (1 из 2) [17.02.2008 14:40:01]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57231.html (2 из 2) [17.02.2008 14:40:01]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАИЧНЕВСКИЙ Пётр Григорьевич

(1842-1896); участник революционного движения 60-90-х гг., представитель т.н. русского бланкизма («русского якобинства»); 
с 1859 г. – член нелегальной «Б-ки казанских студентов» в г. Москва, 1861 – организатор революционного кружка в 
Московском университете; 1862 – в заключении написал прокламацию «Молодая Россия» с призывом к свержению 
самодержавия; осужден на каторгу; свыше 20 лет провел в тюрьмах и ссылке; 1874 – организатор революционного кружка в г. 
Орея (кружок «орлят»), в 90-х гг. – в г. Смоленск. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙДЕНВАРГ Валерий Евгеньевич

Учёный; вице-президент ОАО Компания «Росуголь»; родился 23 декабря 1940 г.; доктор технических наук; академик РАЕН 
(1996); разработал и внедрил в производство технологию подземной добычи угля с применением бесцеликовых способов 
охраны подготовительных выработок; лауреат премии Совета Министров СССР (1986), Государственной премии РФ (1991). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙДФУДИМ Павел Хаскельевич

первый заместитель председателя Государственного комитета РФ по вопросам развития Севера (1996-1998); родился 11 
октября 1948 г. в г. Пенза; кандидат философских наук, доцент; с 1974 г. – в Пензенском инженерно-строительном институте: 
инженер научно-исследовательской станции, 1979-1987 – ассистент, преподаватель, доцент кафедры философии, 1987-1988 – 
научный сотрудник; 1988-1989 – заместитель начальника Штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали; с 1990 г. – председатель правления и генеральный директор Регионального центра освоения и 
развития Дальнего Востока и зоны БАМа; с 1992 г. – заместитель председателя Государственного комитета РФ по вопросам 
развития Севера; 1994 – заместитель министра РФ по делам национальностей и региональной политике. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙКИН Алексей Данилович

Учёный; зав. кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова; родился 30 марта 1924 г. в Рязанской обл.; доктор юридических наук, 
профессор; основные направления научной деятельности – трудовое право и трудовое законодательство, правовое 
регулирование заработной платы и пенсионного обеспечения; автор ряда научных трудов, в т.ч. «Правоотношения по 
пенсионному обеспечению» (1974), «Российское трудовое право» (1977). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙКИН Фёдор Михайлович

(1916-?); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1944); с 1941 г. – помощник командира взвода 
346-й отдельной разведроты (253-я стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт); работа в Госбанке в г. Оренбург; 
главный экономист промышленного объединения; награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙКОВ Лев Николаевич

партийный и государственный деятель, член ЦК КПСС (1981-1990), секретарь ЦК КПСС (1985-1990), член Политбюро ЦК КПСС 
(1986-1990); родился в 1923 г. в г. Тула; слесарь на оборонных предприятиях, начальник группы, мастер, старший мастер, 
заместитель начальника, начальник цеха, начальник производства на заводах гг. Москва, Ленинград; 1961-1974 – директор 
завода, генеральный директор производственно-технического объединения; член КПСС (с 1957 г.); 1974-1976 – генеральный 
директор НПО в г. Ленинград; 1976-1983 – председатель Исполкома Ленинградского городского Совета, с 1983 г. – первый 
секретарь Ленинградского обкома КПСС; 1987 – первый секретарь Московского горкома КПСС; депутат Верховного Совета 
СССР 10-11-го созывов; народный депутат СССР (1989-1991); Герой Социалистического Труда (1971); лауреат Государственной 
премии СССР (1975). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙМОВСКИЙ Александр Семёнович

(1905-1990). Один из участников разработки первой советской ядерной бомбы и создателей элементов «ядерного щита» в 
СССР. Член-корреспондент АН СССР. Лауреат Ленинской и трижды Государственной премий. По окончании в 1928 г. 
металлургического факультета Московской горной академии работал в МГУ и во Всесоюзном электротехническом институте (г. 
Москва), где организовал магнитную лабораторию, которая затем была преобразована в институт. После 1943 г. – заведующий 
лабораторией и главный металлург НИИ-627, затем начальником специального КБ № 627 Министерства электротехнической 
промышленности.  
С 1946 г., работая в НИИ-627, профессор Займовский А.С. подключён к работам завода № 12 ПГУ, на котором должны были 
получать особо чистый уран для изготовления специальных изделий-урановых блочков для загрузки в первый промышленный 
уран-графитовый реактор, который строился на плутониевом комбинате в Челябинске-40. По его предложению на заводе № 12 
были установлены высококачественные печи АЯКС для промышленной рафинировки металла. С декабря 1947 г. переведён 
начальником лаборатории № 13 в НИИ-9 (ВНИИНМ). Вместе с  
академиками Бочваром А.А., Черняевым И.И. и профессором Вольским А.Н. стоял у истоков получения на Южном Урале (заводе 
«В» Комбината № 817) первого металлического плутония и изделий из его сплава для отечественной ядерной бомбы. До конца 
жизни работал в ВНИИНМ. С конца 1952 г. возглавлял Отдел металловедения и металлообработки, длительное время работал 
заместителем директора института. Автор ряда монографий по использованию различных материалов из урана и плутония в 
атомной промышленности, в качестве топлива для ядерной энергетики.
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙОНЧКОВСКАЯ Ирина Михайловна

заместитель начальника Центральной поликлиники №1 МВД РФ (с 2000 г.); Заслуженный врач МВД РФ; родилась 23 июня 1953 
г. в с. Аверкиево (Павлово-Посадский район, Московская обл.); академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка; основные направления профессиональной деятельности – организация здравоохранения в системе органов 
МВД РФ; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
Зайончковский A.M.

(1862-1926); русский военный историк. Генерал от инфантерии. Окончил Николаевское инженерное училище (1883), Академию 
Генерального штаба (1888). Участник Русско-японской войны 1904-1905 гг. и Первой мировой войны, командир полка (1904), 
бригады (1905), начальник пехотной дивизии (1912), командир корпуса (1916), командующий армией (1916). После 
Февральской революции в отставке. С 1919 г. – в Красной Армии: начальник штаба 13-й армии, профессор Военной академии 
РККА (1922). Автор ряда военно-исторических трудов. Скончался в Москве.
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Пётр Андреевич

(1904-1983); историк, профессор Московского университета (с 1951 г.); автор трудов по истории русского крестьянства, 
внутренней политики и военной истории России ХIХ в.; подготовил издание дневников Д.А. Милютина, П.А. Валуева, А.А. 
Половцова, библиографический указатель «Справочники по истории дореволюционной России» (1971; 2-е изд., 1978), 
библиографический справочник «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннотированный указатель 
книг и публикаций» (т. 1–5, 1976-1989). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Александр Геннадиевич

Заслуженный мастер спорта СССР (1973), г.Москва, Вооруженные Силы СССР; подполковник; родился 16 июня 1952г. в г.
Ленинград; олимпийский чемпион (1976, 1980) в парном фигурном катании на коньках (вместе с Ириной Родниной); чемпион 
мира и Европы (1973 – 1978); чемпион СССР (1973-1975, 1977); награждён орденом Трудового Красного Знамени (1976). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57240.html (1 из 2) [17.02.2008 14:41:21]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57240.html (2 из 2) [17.02.2008 14:41:21]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Анатолий Александрович

министр путей сообщения (1996-1997), начальник Октябрьской железной дороги (1996-1997, 1998); родился 6 февраля 1940 г. 
в дер. Калинино (Лодейнопольский район, Ленинградская обл.); кандидат экономических наук, действительный член Академии 
транспорта РФ; с 1975 г. – второй и первый секретарь Кандалакшского горкома КПСС; 1984-1986 – начальник Мурманского 
отделения Октябрьской железной дороги; 1986-1988 – главный ревизор по безопасности движения; председатель совета 
директоров РАО «Высокоскоростные магистрали», председатель совета директоров банка «Балтийский», член совета 
директоров «Промстройбанка» в г. Санкт-Петербург и ОНЭКСИМбанка; с 1996 г. – председатель российской части 
межгосударственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Нидерландами, Швецией; автор 
научных трудов и монографии; почётный железнодорожник; награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалью «За спасение утопающих». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57241.html (1 из 2) [17.02.2008 14:41:31]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57241.html (2 из 2) [17.02.2008 14:41:31]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Анатолий Сафронович

дипломат; Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Исландия (с 1997 г.); родился 30 января 1939 г.; кандидат 
экономических наук; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; с 1966 г. – работа на различных 
должностях в центральном аппарате МИД и дипломатических представительствах за рубежом; 1989-1994 – Чрезвычайный и 
Полномочный посол СССР, РФ в Конго; 1994-1997 – директор 4-го департамента стран СНГ МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Борис Михайлович

(1937-2000), олимпийский чемпион по хоккею с шайбой (1964), Заслуженный мастер спорта СССР; вратарь; чемпион мира и 
Европы (1963-1964); выступал за клуб «Динамо» (г. Москва). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Валерий Константинович

Учёный; заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН; родился 14 октября 1948 г.; 
доктор экономических наук; член президиума Российского национального комитета по азиатско-тихоокеанскому 
экономическому сотрудничеству; основные направления научной деятельности – сравнительная экономика, экономическое и 
научно-техническое развитие Японии и стран Восточной Азии, проблемы безопасности и экономического сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе; автор научных работ; лауреат премии префектуры Ниигата (Япония) «За развитие региона 
Японского моря» (1993). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Вениамин Леонидович

(1923-1944); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945, посм.); с 1942 г. – разведчик 52-й гвардейской отдельной 
разведроты (51-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, Первый Прибалтийский фронт); награждён 
орденами Ленина, Красной Звезды, Славы III ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Владимир Николаевич

генеральный директор Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург); Заслуженный работник культуры; родился 8 
декабря 1938 г. в г. Энгельс (Саратовская обл.); кандидат технических наук, профессор; с 1959 г. – на Энгельсском комбинате 
химических волокон; 1966-1975 – секретарь комитета комсомола, младший научный сотрудник, аспирант, ассистент, старший 
преподаватель, доцент Ленинградского института текстильной и легкой промышленности; 1975-1985 – секретарь парткома, 
секретарь, второй секретарь Куйбышевского райкома КПСС г. Ленинград; с 1985 г. – директор, с 2001 г. – генеральный 
директор Российской национальной библиотеки в г. Санкт-Петербург (Государственная публичная библиотека им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина); академик РАЕН (1997); академик Международной Академии наук экологии, безопасности человека и 
природы и Международной Академии книги, член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной Академии и 
Международной Академии информатизации; член Государственной комиссии РФ по реституции культурных ценностей, 
председатель экспертной группы по библиотечным фондам; член научного совета по русской культуре АН СССР; депутат 
районного Совета (1976-1987), депутат и председатель постоянной комиссии по культуре Ленсовета (1988-1990); председатель 
совета директоров республиканских библиотек РСФСР (1986-1991); председатель Постоянной библиотечной комиссии 
Российского творческого союза работников культуры; президент Российской библиотечной ассоциации; член национального 
комитета ЮНЕСКО по программе «Память мира»; член координационного совета Библиотечной ассамблеи Евразии; член 
конференции директоров национальных библиотек; член консорциума европейских исследовательских библиотек; 
председатель учёного совета Российской национальной библиотеки; член редколлегий издательства «Книжная палата», ж. 
«Библиотека», «Научно-технические библиотеки»; награждён медалью им. П.Л. Капицы (РАЕН); автор более 50 научных 
трудов; награждён орденом Петра Великого II ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление 
Государства Российского (2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Владимир Степанович

Заслуженный военный специалист РФ; полковник; заместитель начальника, начальник Главного военного клинического 
госпиталя им. Н.Н. Бурденко (с 1983 г.); окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ (1998); 1980-1983 – служба в 
Вооруженных Силах СССР; награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст. (1989), медалями и 
знаками отличия ВС РФ. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57247.html (1 из 2) [17.02.2008 14:42:46]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57247.html (2 из 2) [17.02.2008 14:42:46]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Вячеслав Михайлович

модельер одежды, живописец, график, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991); директор АО «Московский дом моды» (с 
1979 г.), профессор Московского технологического института; Заслуженный деятель искусств России; родился в 1938 г. в г. 
Иваново; 1962-1965 – художественный руководитель Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды; с 
1965 г. – работа во Всесоюзном доме моделей, одновременно по заказам создавал костюмы для театра, кино, телевидения, 
эстрады, фигурного катания; 1979 – ушел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье (на базе которого создан 
Московский дом моды); основатель «Театра мод» в г. Москва (1980) академик Академии художеств РФ (с 2001 г.); автор неск. 
книг; лауреат Государственной премии Российской Федерации (1996); почётный гражданин г. Париж; награждён орденом 
«Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Геннадий Алексеевич

врач, председатель правления Ассоциации курортов Северо-Запада; Заслуженный врач РФ; родился 20 мая 1939 г. в г. 
Ленинград; главный врач детской больницы; 1976-1983 – руководитель детской многопрофильной больницы №1 (г. Санкт-
Петербург); 1983-1989 – начальник Главного управления здравоохранения Ленгорисполкома; с 1989 г. – глава Ленинградскиго 
территориальныго совета по управлению курортами профсоюзов (1993 – «Курортное агентство»); председатель медицинской 
комиссии Международной федерации бальнеологии и климатологии; заместитель председателя правления Национальной 
курортной ассоциации; награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовое отличие». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Геннадий Николаевич

директор Федеральной авиационной службы России (1997-1999); родился 22 января 1938 г. в г. Лениногорск (Казахская ССР); 
диспетчер, пилот «Аэрофлота», занимал административные должности в системе гражданской авиации СССР и РФ; 1993-1996 – 
первый заместитель директора Департамента воздушного транспорта Министерства транспорта РФ; 1996-1997 – директор 
Федеральной авиационной службы России – первый заместитель министра транспорта РФ; 1999 – директор ФАС (Федеральная 
служба воздушного транспорта); с 1996 г. – председатель Комиссии РФ по делам Международной организации гражданской 
авиации; председатель совета директоров ОАО «Аэрофлот» (1998-1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Геннадий Николаевич

генерал-майор; генеральный директор агентства безопасности «Альфа-95» (г. Москва); Герой Советского Союза; служба в 
органах государственной безопасности (14 лет возглавлял группу специального назначения «А» – подразделение антитеррора 
«Альфа»). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Иван Иванович

(1920-1986); один из руководящих работников органов госбезопасности; генерал-майор; 1941 – прошел боевой путь от г. 
Сталинград до г. Берлин (начальник разведки 79-й гвардейской стрелковой дивизии); 1948 – в органах госбезопасности; 1949 – 
старший референт в управлении Комитета информации; 1951-1956 – загранкомандировка в Израиль: оперативный работник, а 
с 1953 г. – заметистель резидента внешней разведки; 1957-1958 – в Центральном аппарате разведки; 1958-1963 – резидент 
внешней разведки в ФРГ; 1963-1964 – работа в Центральном аппарате разведки; 1964-1969 – начальник факультета Школы 
№101 Первого главного управления (ПГУ) КГБ при Совете Министров СССР; 1969-1972 – резидент внешней разведки в ФРГ; 
1972-1973 – в Центральном аппарате разведки; до 1986 г. – начальник Краснознаменного института ПГУ КГБ СССР им. Ю.В. 
Андропова; почётный чекист; награждён орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырежды), Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны I ст. (дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Константин Борисович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003); член депутатской группы «Регионы России», член 
Комитета по бюджету и налогам; родился 9 января 1970 г.; заместитель генерального директора ОАО «Ангарская 
нефтехимическая компания» по экономике, депутат городской Думы Ангарского муниципального образования. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Константин Фёдорович

(1914-1977); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1947); с 1942 г. – разведчик 496-й отдельной 
разведроты (236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Степной фронт); 1945 – лесничий в пос. Мостовский; награждён орденами 
Ленина, Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Лев Николаевич

сотрудник органов госбезопасности; 1983-1986 – руководитель резидентуры внешней разведки КГБ СССР в г. Сан-Франциско 
(США). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57255.html (1 из 2) [17.02.2008 14:43:46]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57255.html (2 из 2) [17.02.2008 14:43:46]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Леонид Сергеевич

сотрудник органов госбезопасности; 1964-1969 – руководитель резидентуры внешней разведки КГБ в г. Копенгаген (Дания); 
начальник управления «Т» КГБ СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Михаил Алексеевич

председатель Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан (1995-1999), член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ (с 1997 г.), член Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной 
политике; Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Башкортостан; родился 1 марта 1938 г. в дер. Боголюбовка 
(Чишминский район, Башкирская АССР); председатель Исполкома Кировского районного Совета г. Уфа; с 1987 г. – 
председатель Исполкома Уфимского городского Совета, с 1990 г. – председатель Уфимского городского Совета народных 
депутатов; 1992 – мэр г. Уфа; 1995– депутат, председатель Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан; 
постоянный член Совета безопасности Республики Башкортостан, член Президентского совета; депутат Верховного совета 
Башкирской АССР, народный депутат Республики Башкортостан; почётный гражданин г. Уфа; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Михаил Митрофанович

военачальник; генерал армии (1980); Герой Советского Союза (1983); участник Великой Отечественной войны (1941-1945); 
член ЦК КПСС (1981); командующий Западной группой войск (Группой Советских войск в Германии); родился в 1923 г.; 1972-
1976 – первый заместитель командующего Белорусским военным округом; депутат ВС СССР 10-11-го созывов. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57258.html (1 из 2) [17.02.2008 14:44:02]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57258.html (2 из 2) [17.02.2008 14:44:02]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Николай Архипович

полномочный представитель Президента РФ в Чувашской Республике; родился в 1942 г.; председатель Совета министров 
Чувашии (до 1990 г.); народный депутат Чувашской Республики, народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комиссии Совета 
Национальностей Верховного Совета РФ по вопросам социального и экономического развития республик в составе России, 
автономной области, автономных округов и малочисленных народов, член фракции «Россия»; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Николай Павлович

контр-адмирал; главный специалист по работе с силовыми структурами и казачеством мэрии г. Владивосток; родился в 1940 г.; 
до 1981 г. – на атомных подводных лодках; начальник оперативного управления штаба Тихоокеанского флота ВМФ (1993); 
имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Олег Алексеевич

олимпийский чемпион по хоккею с шайбой (1964, 1968), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 4 августа 1939 г. в г. 
Москва; чемпион мира и Европы (1964, 1966-1968), СССР (1963-1966, 1968); тренер ЦСКА. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Юрий Владимирович

дипломат; постоянный представитель при международных организациях в г. Вена, дипломатический ранг – Чрезвычайный и 
Полномочный посол; народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Свободная Россия», группы «Сотрудничество», 
член «Коалиции реформ»; родился 2 августа 1933 г.; доктор технических наук, профессор, академик Академии 
технологических наук, Академии естественных наук, Инженерной Академии РФ; ректор Всесоюзного заочного 
политехнического института; автор 18 монографий, учебников, учебных пособий, более 200 статей; имеет государственные 
награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ Юрий Константинович

олимпийский чемпион по тяжелой атлетике (1976), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 17 января 1951 г. в пос. 
Победино (Сахалинская обл.); чемпион мира (1976, 1978), Европы (1978, 1979) и СССР (1976); награждён медалью «За 
трудовую доблесть». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВ-ГОЛОЩАПОВ

Владимир Семёнович Учёный; руководитель Совета учредителей-акционеров Международного экологического концерна 
«Возрождение»; родился в 1941 г.; кандидат биологических наук, профессор; член-корреспондент Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка; действительный член ряда российских и зарубежных академий; возглавлял структуры, 
разрабатывающие технологии реабилитации населения в районах катастроф и природных катаклизмов; член консультативных 
советов Международной ассоциации фондов мира и Международного фонда духовного единства российских народов, член 
бюро Центрального правления Российского союза спортсменов, председатель Совета регионального общественного движения 
«Олимпийское перемирие»; один из разработчиков биомеханических приспособлений и оборудования для изучения и 
реабилитации энергетики человека в постстрессовых и экстремальных ситуациях; имеет патенты и изобретения, монографии и 
публикации; имеет государственные и спортивные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВА Людмила Васильевна

киноактриса, народная артистка России; родилась 21 июля 1946 г. на Кубани; с 1976 г. – работа в Театре-студии киноактёра; 
снялась в 40 фильмах, в т.ч. «А зори здесь тихие...», «Здравствуй и прощай», «Строговы», «Остановился поезд», «Тайны 
дворцовых переворотов» и др.; лауреат Государственной премии СССР («Праздники детства», 1983); лауреат Международной 
премии «Золотая фортуна» (2002). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57264.html (1 из 2) [17.02.2008 14:44:37]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_z/t57264.html (2 из 2) [17.02.2008 14:44:37]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВА Людмила Михайловна

народный депутат РСФСР (1990-1993); родилась в 1939 г.; главный врач Бийской детской городской больницы №1 (г. Бийск, 
Алтайский край); член Комитета Верховного Совета РФ по охране здоровья, социальному обеспечению и физической культуре, 
депутатских групп «Медицинские работники» и Федерация независимых профсоюзов России; депутат районного Совета; имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЦЕВА Нина Владимировна

Учёный; директор Пермского научного центра экологической безопасности населения; родилась 22 мая 1946 г.; доктор 
медицинских наук, профессор; профессор Пермского политехнического института; академик РАЕН (1992). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАЙЧИКОВ Александр Сергеевич

профессор и действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2001); генеральный директор 
ООО ТПК «Петор»; родился 15 марта 1959 г. в дер. Сорокино (Ульяновский район, Калужская обл.); кандидат экономических 
наук (2001). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАК Исидор Аркадьевич

(1909–?); дирижер; народный артист СССР (1976); 1928-1968 – дирижер оперных театров г. Ленинград и др. городов; с 1968 г. 
– главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета; лауреат Государственной премии СССР (1948). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАК Яков Израилевич

(1913-1976); пианист; народный артист СССР (1966); с 1947 г. – профессор Московской консерватории; лауреат первой премии 
на Международном конкурсе пианистов им. Ф. Шопена в г. Варшава (1937). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАКАЛИНСКИЙ Алексей Григорьевич

актёр, балетмейстер, педагог; родился 3 мая 1941 г. в г. Москва; народный артист Северной Осетии–Алании (1976); с 1960 г. – 
в Государственном академическом Большом театре; 1982-1989 – педагог Московского академического хореографического 
училища; среди партий: Зигфрид («Лебединое озеро»), Принц («Щелкунчик»), Вацлав («Бахчисарайский фонтан»), Данила 
(«Каменный цветок»), Вакх («Вальпургиева ночь»), Учитель танцев («Чиполлино»), Кавалер («Раймонда»). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАКАРИАДЗЕ Сергей Александрович

(1909-1971); актёр; народный артист СССР (1958); с 1928 г. – в Грузинском театре им. К. Марджанишвили; с 1956 г. – в 
Грузинском театре им. Ш. Руставели; с 1934 г. – в кино; сыграл роли царя Давида («Давид Строитель», Л. Готуа), Прорицателя 
(«Бахтриони» по Важа Пшавела), Эдипа («Царь Эдип», Софокл), кавалера Риппафрата («Хозяйка гостиницы», К. Гольдони); 
снялся в ф.: «Георгий Саакадзе», «День последний, день первый», «Отец солдата», «Не горюй» и др.; лауреат Ленинской 
премии (1966), Государственной премии СССР (1946, 1952). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАКАТОВ Александр Николаевич

общественный деятель; редактор газ. «Жизнь за царя», родился 19 июля 1970 г. в г. Москва; кандидат исторических наук; в 
монархическом движении с 1987 г.; 1992 – участник I Монархического съезда (г. Таганрог), автор первой ред. Программных 
принципов Всероссийского монархического центра, положенных в основу принятой на съезде Программы ВМЦ; 1993 – на I 
съезде Российского христианского монархического союза в г. Санкт-Петербург избран генеральным секретарем РХМС; 1995 – 
на III Всероссийском монархическом съезде в г. Москва введен в состав правления Высшего монархического совета, автор 
Декларации ВМС; 1994-1997 – представитель Европейской монархической ассоциации (г. Мадрид) в России; 1997– личный 
секретарь Императорской Семьи. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАКИЕВ Мирфатых Закиевич

Учёный; директор Института филологии и искусствознания АН Республики Татарстан; Заслуженный деятель науки РФ и 
Республики Татарстан; родился 14 августа 1928 г. в дер. Зайпы (Ютазинский район, Татарская АССР); доктор филологических 
наук, профессор, академик АН Республики Татарстан; 1960-1965 – зав. кафедрой Казанского государственного университета; 
1965-1967 – проректор по науке, 1967-1986 – ректор Казанского государственного педагогического института; 1980-1990 – 
председатель Верховного совета Татарской ССР; с 1992 г. – академик-секретарь отдела гуманитарных наук АН Татарстана; 
награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАКИРОВ Ильдус Мухаметгалеевич

Учёный; директор Казанского НИИ авиационной технологии и организации производства; родился 15 июня 1938 г. в с. Балтаси 
(Балтасинский район, Татарская АССР); доктор технических наук, профессор, действительный член АН Республики Татарстан и 
Академии проблем качества РФ; доцент, зав. кафедрой КАИ; 1992-1995 – проректор КАИ; президент Татарского отделения 
Академии проблем качества; лауреат премии Совета Министров СССР и Госкомвуза СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЗАКИРОВ Наим Сафинович

(1936-1998); знатный животновод СССР; Герой Социалистического Труда (1963); работа в с. Петряксы (Краснооктябрьский 
район, Горьковская обл.); награждён орденами Ленина, Красного Знамени и др. государственными наградами. 
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ЗАКИС Вольдемар Янович

(1896-1938); сотрудник военной разведки; член РСДРП(б) (1917); с 1917 г. – участник Октябрьской революции и Гражданской 
войны; работа на командных и военно-политических должностях 1-й Латышской дивизии, армии Советской Латвии и 15-й 
армии; 1920-1921 – начальник отделения связи Региструпра Полевого штаба РВСР; 1921-1926 – начальник шифровального 
отделения (части) Второго отдела Разведупра Штаба РККА; 1926-1930 – начальник первой (шифровальной) части Четвертого 
управления Штаба РККА; 1930-1931 – в распоряжении Разведывательного управления РККА; 1937 – начальник электроцеха 
ТЭЦ №9 г. Москва; арестован, 1938 – расстрелян; 1956 – реабилитирован (посм.). 
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ЗАКЛИНСКИЙ Константин Евгеньевич

артист балета Мариинского театра, Заслуженный артист России; родился 28 мая 1955 г. в г. Ленинград; с 1974 г. – в Театре 
оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинском), среди партий: Зигфрид («Лебединое озеро»), Дезире и Голубая птица («Спящая 
красавица»), Альберт («Жизель»), Солор («Баядера»), Спартак («Спартак») и др.; снялся в т/ф. «Галатея», «Тристан и 
Изольда», «Ковбои», «Фуэте», «Чаплиниана»; лауреат Международных конкурсов балета в гг. Москва (1981), Токио (1984). 
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ИВАНОВ Николай Николаевич       (20)

ИВАНОВ Николай Петрович       (20)

ИВАНОВ Николай Прокофьевич       (22)

ИВАНОВ Николай Фёдорович       (33)

ИВАНОВ Олег Никитич       (17)

ИВАНОВ Павел Аркадьевич       (22)

ИВАНОВ Прокопий Семёнович       (21)

ИВАНОВ Пётр Артемьевич       (26)

ИВАНОВ Пётр Иванович       (24)

ИВАНОВ Пётр Мацович       (20)

ИВАНОВ Роберт Фёдорович       (17)

ИВАНОВ Святослав Нестерович       (15)

ИВАНОВ Семён Александрович       (24)

ИВАНОВ Серафим Иванович       (21)

ИВАНОВ Сергей Алексеевич       (21)

ИВАНОВ Сергей Борисович       (27)

ИВАНОВ Сергей Викторович       (18)

ИВАНОВ Сергей Николаевич       (17)

ИВАНОВ Сергей Петрович       (24)
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ИВАНОВ Феликс Александрович       (18)

ИВАНОВ Фёдор Иванович       (21)

ИВАНОВ Фёдор Фёдорович       (21)

ИВАНОВ Эдуард Георгиевич       (20)

ИВАНОВ Юрий Александрович       (17)

ИВАНОВ Юрий Леонидович       (21)

ИВАНОВ Юрий Леонидович       (25)

ИВАНОВ Юрий Павлович       (18)

ИВАНОВ-ВАНО Иван Петрович       (17)

ИВАНОВ-ГАЛИЦИН Александр Григорьевич       (18)

ИВАНОВ-КРАМСКОЙ Александр Михайлович       (16)

ИВАНОВ-ПЕРЕКРЕСТ Иван Трофимович       (18)

ИВАНОВ-СУХАРЕВСКИЙ Александр Кузьмич       (20)

ИВАНОВА (Калинина) Лидия Гавриловна       (24)

ИВАНОВА Валентина Николаевна       (20)

ИВАНОВА Лидия Михайловна       (43)

ИВАНОВА Людмила Александровна       (20)

ИВАНОВА Минадора Макаровна       (29)

ИВАНОВА Наталия Борисовна       (22)

ИВАНОВА Татьяна Георгиевна       (24)

ИВАНОВА Эрна Арбидовна       (25)

ИВАНОВСКИЙ Александр Викторович       (18)

ИВАНОВСКИЙ Владимир Евгеньевич       (21)

ИВАНОВСКИЙ Евгений Филиппович       (20)

ИВАНОВСКИЙ Павел Иванович       (19)

ИВАНТАЕВ Пётр Васильевич       (22)

ИВАНТЕР Виктор Викторович       (17)

ИВАНУШКИН Юрий Николаевич       (15)

ИВАНЦОВ Игорь Борисович       (70)

ИВАНЦОВ Олег Максимович       (20)

ИВАНЧЕВ Сергей Степанович       (23)
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ИВАНЧЕНКО Александр Владимирович       (21)

ИВАНЧЕНКО Леонид Андреевич       (29)

ИВАНЧЕНКОВ Александр Сергеевич       (19)

ИВАНЧУК Николай Андреевич       (19)

ИВАНЯН Эдуард Александрович       (26)

ИВАШЕНЦОВ Глеб Александрович       (21)

ИВАШИНЦЕВ Николай Александрович       (20)

ИВАШКО Владимир Антонович       (17)

ИВАШКОВ Владимир Петрович       (17)

ИВАШОВ Владимир Сергеевич       (21)

ИВАШОВ Леонид Григорьевич       (23)

ИВАШУТИН Пётр Иванович       (28)

ИВАЩЕНКО Игорь Георгиевич       (24)

ИВЕР Василий Михайлович       (20)

ИВИН Борис Александрович       (23)

ИВЛЕВ Иван Алексеевич       (17)

ИВЛЕВ Иван Андриянович       (17)

ИВЛЕВ Николай Иванович       (19)

ИВЛЕВ Юрий Васильевич       (22)

ИВЛИЕВ Виктор Васильевич       (27)

ИВЛИЕВ Иван Дмитриевич       (22)

ИВОН Роберт Петрович       (21)

ИВЧЕНКО Александр Георгиевич       (17)

ИВЧЕНКО Борис Павлович       (30)

ИВЧЕНКО Валерий Михайлович       (18)

ИВЧЕНКОВ Сергей Сергеевич       (20)

ИВШИН Виктор Павлович       (15)

ИГНАТЕНКО Алексей (Альберт) Венедиктович       (26)

ИГНАТЕНКО Виктор Васильевич       (17)

ИГНАТЕНКО Виталий Никитич       (19)
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ИГНАТЕНКО Евгений Иванович       (17)

ИГНАТЕНКО Иван Ефремович       (22)

ИГНАТЕНКО Иван Игнатьевич       (20)

ИГНАТОВ Владислав Михайлович       (23)

ИГНАТОВ Геннадий Петрович       (24)

ИГНАТОВ Евгений Петрович       (17)

ИГНАТОВ Николай Григорьевич       (23)

ИГНАТОВ Николай Константинович       (20)

ИГНАТЬЕВ Александр Александрович       (27)

ИГНАТЬЕВ Алексей Алексеевич       (20)

ИГНАТЬЕВ Виктор Николаевич       (33)

ИГНАТЬЕВ Виктор Яковлевич       (18)

ИГНАТЬЕВ Кирилл Борисович       (24)

ИГНАТЬЕВ Михаил Александрович       (20)

ИГНАТЬЕВ Михаил Борисович       (26)

ИГНАТЬЕВ Николай Павлович       (19)

ИГНАТЬЕВ Павел Алексеевич       (19)

ИГНАТЬЕВ Семён Денисович       (19)

ИГНАТЬЕВ Семён Денисович       (23)

ИГОРЬ Святославович       (25)
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ИГОШЕВ Александр Александрович       (28)

ИГОШИН Игорь Николаевич       (25)

ИГРЕВСКИЙ Валерий Иванович       (20)

ИГРУНОВ Вячеслав Владимирович       (17)

ИГУМЕНОВ Виктор Михайлович       (13)

ИГУМНОВ Геннадий Вячеславович       (24)

ИГУМНОВ Константин Николаевич       (19)

ИДЕЛЬБАЕВА Гульфия Азнагуловна (псевд. Гульфия Юнусова)       (27)

ИДРИСОВ Газим Зиганшинович       (17)

ИДРИСОВ Умар Юсипович       (14)

ИЕВЛЕВ Сергей Викторович       (19)

ИЕРОФЕЙ (СОБОЛЕВ Владимир Иванович)       (19)

ИЖИЦКИЙ Валерий Петрович       (24)

ИЗВЕКОВ Николай Николаевич (псевд. – Николай НИКОЛАЕВ)       (19)

ИЗВОЛЬСКИЙ Александр Петрович       (20)

ИЗГАГИН Борис Григорьевич       (17)

ИЗМАЙЛОВ (ПОЛЯК) Лион Моисеевич       (18)

ИЗМАЙЛОВ Владимир       (22)

ИЗМАЙЛОВ Юрий Дмитриевич       (37)
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ИЗМАЛКОВ Александр Владимирович       (27)

ИЗМОДЕНОВ Андрей Константинович       (25)

ИЗМОДЕНОВ Николай Иванович       (15)

ИЗОТОВ Сергей Петрович       (14)

ИЗРАЭЛЬ Юрий Антониевич       (17)

ИЗЮМОВ Юрий Александрович       (15)

ИЗЮМОВ Юрий Петрович       (17)

ИКОНИЦКАЯ Ирина Александровна       (18)

ИКОННИКОВ Валерий Иннокентьевич       (20)

ИКОННИКОВА Светлана Николаевна       (22)

ИКРАМОВ Камил Акмалевич       (18)

ИКСАНОВ Тахир Гадельзянович (Анатолий Геннадиевич)       (21)

ИЛАРИОН       (23)

ИЛИЗАРОВ Гавриил Абрамович       (19)

ИЛИНИЧ Виктор Антонович (Ильинич)       (15)

ИЛЛАРИОНОВ Андрей Николаевич       (15)

ИЛЛАРИОНОВ Афанасий Петрович       (19)

ИЛЛАРИОНОВ Сергей Иванович       (21)

ИЛЛЕШ Андрей Владимирович       (18)

ИЛОВАЙСКИЙ Василий Дмитриевич       (21)

ИЛОВАЙСКИЙ Дмитрий Иванович       (16)

ИЛОВСКИЙ Владимир Семёнович       (19)

ИЛЬГАМОВ Марат Аксанович       (17)

ИЛЬЕНКО Александр Константинович       (22)

ИЛЬЕНКО Юрий Герасимович       (16)

ИЛЬЕНКОВ Александр Иванович       (21)

ИЛЬЕНКОВА Светлана Дмитриевна       (17)

ИЛЬИН Александр Алексеевич       (15)

ИЛЬИН Александр Витальевич       (23)

ИЛЬИН Анатолий Михайлович       (14)

ИЛЬИН Андрей Епифанович       (19)
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ИЛЬИН Андрей Романович (псевд. Головин, Борисов Владимир Георгиевич)       (20)

ИЛЬИН Василий Петрович       (16)

ИЛЬИН Виктор Васильевич       (18)

ИЛЬИН Виктор Иванович       (16)

ИЛЬИН Виктор Николаевич       (23)

ИЛЬИН Владимир Адольфович       (17)

ИЛЬИН Владимир Александрович       (15)

ИЛЬИН Владислав Алексеевич       (17)

ИЛЬИН Дмитрий Сергеевич       (18)

ИЛЬИН И.И.       (20)

ИЛЬИН Иван Александрович       (20)

ИЛЬИН Илья Яковлевич       (20)

ИЛЬИН Леонид Андреевич       (27)

ИЛЬИН Михаил Васильевич       (18)

ИЛЬИН Сергей Сергеевич       (22)

ИЛЬИН Юрий Алексеевич       (22)

ИЛЬИН Юрий Васильевич       (17)

ИЛЬИН Юрий Викторович       (19)

ИЛЬИН Юрий Петрович       (21)

ИЛЬИНА Вера Сергеевна       (23)

ИЛЬИНСКИЙ Игорь Владимирович       (19)

ИЛЬИНСКИЙ Игорь Михайлович       (21)

ИЛЬИНСКИЙ Олег Борисович       (20)

ИЛЬИЧЁВ Валерий Дмитриевич       (21)

ИЛЬИЧЁВ Виктор Иванович       (20)

ИЛЬИЧЁВ Геннадий Викторович       (17)

ИЛЬИЧЁВ Иван Иванович       (20)

ИЛЬИЧЁВ Леонид Фёдорович       (22)

ИЛЬК Бертольд Карлович (Уманский, псевд. Беер, Хирт, Макс Вайнер, Давид Фукс)       (24)

ИЛЬНИЦКИЙ Яков Тимофеевич       (24)
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ИЛЬЮШЕНКО Алексей Николаевич       (27)

ИЛЬЮШИН Алексей Антонович       (19)

ИЛЬЮШИН Владимир Сергеевич       (22)

ИЛЬЮШИН Сергей Владимирович       (15)

ИЛЬЮШИН Станислав Иванович       (24)

ИЛЬЮШКИН Евгений Павлович       (23)

ИЛЬЯСОВ Станислав Валентинович       (21)

ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич       (19)

ИЛЮХИН Виктор Иванович       (15)

ИЛЮШИН Виктор Васильевич       (18)

ИМАМАЛИЕВ Айдын Саларович       (20)

ИМЕДОЕВ Павел Михайлович       (23)

ИМЕРЕТИНСКИЙ Александр Константинович       (26)

ИНДИНОК Иван Иванович       (22)

ИНЗОВ Иван Никитич       (17)

ИНКОВ Владимир (наст. имя Вернер Готтальдович РАКОВ, псевд. Феликс Вольф)       (20)

ИННОКЕНТИЙ (в миру ВАСИЛЬЕВ Валерий Фёдорович)       (19)

ИННОКЕНТИЙ (в миру ВЕНИАМИНОВ Иван Евсеевич)       (18)

ИНОЗЕМЦЕВ Александр Александрович       (23)

ИНОЗЕМЦЕВ Николай Николаевич       (20)
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ИНОЗЕМЦЕВ Фёдор Иванович       (19)

ИНСАРОВ Пётр Константинович (псевд. Апостол)       (22)

ИНШАКОВ Фёдор Николаевич       (16)

ИНЮТИН Владислав Петрович       (17)

ИОАКИМ КУРСУНЯНИН       (20)

ИОАНН (ПОПОВ Сергей Леонидович)       (16)

ИОАНН (СНЫЧЕВ Иван Матвеевич)       (16)

ИОАНН (ТИМОФЕЕВ Иван Иванович)       (15)

ИОАНН (ЭКОНОМЦЕВ Игорь Николаевич)       (25)

ИОВ       (22)

ИОВ (в миру ИОАНН)       (20)

ИОВ (ТЫВОНЮК Дмитрий Яковлевич)       (18)

ИОВЛЕВ Владимир Петрович       (21)

ИОГАНСОН Борис Владимирович       (22)

ИОДЛОВСКИЙ Александр Максимилианович (псевд. Ян Ковальский)       (17)

ИОЙРЫШ Абрам Исаакович       (23)

ИОЛК Евгений Сигизмундович (псевд. Иоган, Иогонсон, Яо Кай)       (20)

ИОНА (КАРПУХИН Юрий Алексеевич)       (22)

ИОНАЙТИС Владисловас Владисловович       (17)
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ИОНАФАН (ЦВЕТКОВ Игорь Васильевич)       (22)

ИОНОВ Анатолий Васильевич       (16)

ИОНОВ Анатолий Семёнович       (18)

ИОНОВ Вячеслав Николаевич       (24)

ИОНОВА Валентина Викторовна       (23)

ИОНОВА Галина Васильевна       (22)

ИОНЧЕНКОВ Владимир Николаевич       (16)

ИОСЕЛИАНИ Отар Давидович       (17)

ИОСИФ (БАЛАБАНОВ)       (25)

ИОСИФ (БРАТИЩЕВ Иван Алексеевич)       (22)

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ (САНИН)       (25)

ИОФФЕ Абрам Фёдорович       (23)

ИПАТОВ Павел Леонидович       (20)

ИПАТЬЕВ Владимир Николаевич       (18)

ИППОЛИТОВ Валерий Сергеевич       (25)

ИППОЛИТОВ Дмитрий Романович       (25)

ИППОЛИТОВ Евгений Георгиевич       (21)

ИППОЛИТОВ Ксенофонт Христофорович       (18)

ИППОЛИТОВ-ИВАНОВ (наст. фам. ИВАНОВ) Михаил Михайлович       (15)

ИРГАШЕВ Борис Хамидович       (14)

ИРИНА (КОГАН) Вероника Рафаиловна       (33)

ИРИНА ФЁДОРОВНА       (22)

ИРИНАРХ       (18)

ИРИНЕЙ (ЗУЗЕМИЛЬ Игорь Владимирович)       (22)

ИСААКЯН Геннадий Георгиевич       (23)

ИСАЕВ Александр Сергеевич       (23)

ИСАЕВ Анатолий Анатольевич       (18)

ИСАЕВ Анатолий Константинович       (20)

ИСАЕВ Андрей Константинович       (24)

ИСАЕВ Борис Михайлович       (23)

ИСАЕВ Василий Ефимович       (17)
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ИСАЕВ Василий Яковлевич       (23)

ИСАЕВ Виктор Александрович       (24)

ИСАЕВ Владимир Алексеевич       (20)

ИСАЕВ Егор (Георгий) Александрович       (19)

ИСАЕВ Магомет Измайлович       (20)

ИСАЕВ Михаил Васильевич       (35)

ИСАЙКИН Александр Михайлович       (23)

ИСАЙКИН Анатолий Петрович       (88)

ИСАЙЧЕВ Владимир Николаевич       (20)

ИСАЙЧЕНКОВ Виктор Николаевич       (19)

ИСАКАДЗЕ Лиана Александровна       (19)

ИСАКОВ Виктор Фёдорович       (23)

ИСАКОВ Владимир Борисович       (19)

ИСАКОВ Владимир Ильич       (34)

ИСАКОВ Вячеслав Викторович       (19)

ИСАКОВ Иван Степанович       (22)

ИСАКОВ Николай Алексеевич       (24)

ИСАКОВ Николай Васильевич       (18)

ИСАКОВ Юрий Фёдорович       (19)

ИСАКОВА Мария Григорьевна       (17)

ИСАКОВСКИЙ Михаил Васильевич       (25)

ИСАНИН Николай Никитович       (17)

ИСАЧЕНКО Александр Лаврентьевич       (20)

ИСАЧЕНКО Владимир Александрович       (19)

ИСАЧЕНКОВ Николай Васильевич       (24)

ИСИДОР (КИРИЧЕНКО Николай Васильевич)       (17)

ИСКАКОВ Борис Иванович       (19)

ИСКАНДЕР Фазиль Абдулович       (20)

ИСКЕНДЕРОВ Ахмед Ахмедович       (21)

ИСКУЖИН Рамиль Кабирович       (32)
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ИСТОМИН Владимир Иванович       (19)
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ИСТРАТОВ Александр Викторович       (18)
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ИЩЕНКО Евгений Петрович       (15)
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИАКИНФ (в миру – БИЧУРИН Никита Яковлевич)

(1777-1853); монах, знаменитый русский синолог; 1800 – пострижен в монахи; 1807 – назначен начальником 9-й Пекинской 
духовной миссии; 1822 – по возвращении в Петербург был лишен сана архимандрита за упущения по службе в Пекине и 
провел четыре года в ссылке в Валаамском монастыре; 1826 – определен переводчиком китайского языка при Министерстве 
иностранных дел; автор сочинений: «Описание Тибета в нынешнем его состоянии», «История первых четырех ханов из дома 
Чингисова», «Описание Пекина», «Записки о Монголии», «Китайская грамматика» и др.; отличаясь большими достоинствами, 
труды И. долгое время служили русским главными источниками для изучения Китая. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМБЕЙЛИ Хаджи Мурат

(1924-1999); учёный, историк, академик-секретарь отделения национальных отношений РАЕН, член палаты национальностей 
Политического консультативного совета при Президенте РФ, вице-президент Ассоциации малочисленных народов; участник 
Великой Отечественной войны (1941-1945); доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН (1995); специалист в 
области советской военной истории, истории народов Кавказа; служба в рядах Советской армии на командно-штабных 
должностях, полковник; преподаватель в АзГУ; с 1973 г. – старший научный сотрудник, начальник группы отдела Института 
военной истории; научный редактор «Советской военной энциклопедии»; автор большого числа монографий, публикаций; 
член редколлегии «Новой Кавказской газеты», редакционного совета ж. «Вайнах»; почётный гражданин г. Назрань и 
Республики Ингушетия. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМБЕКОВ Рустам Мамед Ибрагим оглы

писатель, драматург, сценарист, кинорежиссёр, продюсер; Заслуженный деятель искусств; родился 5 февраля 1939 г.; 
президент Ассоциации советских киноинициатив; автор сб. рассказов и повестей «В командировке и дома» (1970), «Забытый 
август» (1974), «И заплачет как дитя...» (1987), пьес «Своей дорогой» (1973), «Дом на песке» (1976), «Допрос, или Момент 
истины» (1978), киносценариев, в т.ч. «Белое солнце пустыни» (1970), «Допрос» (1979), «Урга» (1991), «Утомленные 
солнцем» (1994); награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III ст. (1999); лауреат Государственной премии СССР 
(1981) и Государственной премии РФ (1993, 1995, 1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМОВ Гарун Халилович

учёный, журналист; главный редактор дагестанской республиканской еженедельной газ. «Нур» (с 1995 г.); зав. кафедрой 
Дагестанского педагогического института; Заслуженный деятель науки Дагестанской АССР; родился 17 марта 1925 г. в с. 
Мишлеш (Дагестан); доктор филологических наук, профессор; учитель, директор школы, редактор и диктор радиовещания; 
офицер-политработник во внутренних войсках; инспектор Министерства просвещения Дагестанской АССР, зав. отделом 
Рутульского райкома КПСС, зав. отделом Исполкома районного Совета; с 1962 г. – научный сотрудник Института истории, 
языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР; с 1982 г. – зав. кафедрой, с 1993 г. – профессор Дагестанского 
педагогического института; член-корреспондент РАЕН (1991); академик Национальной Академии наук Дагестана; член Совета 
кавказологов Европы; лауреат Государственной премии Совета министров Республики Дагестан (1993). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМОВ Наиль Габдулбариевич

Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Татнефть» (с 1999 г.). Первый заместитель генерального 
директора по производству – главный инженер ОАО «Татнефть (с 2000 г.). Заслуженный нефтяник Республики Татарстан 
(2001), Почётный работник топливно-энергетического комплекса РФ (2005), Почётный нефтяник Министерства топлива и 
энергетики Российской Федерации (1996), Почётный нефтяник объединения «Татнефть» (1992), Почётный нефтяник 
нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» (2005); доктор технических наук; лауреат Государственной премии 
Республики Татарстан в области науки и техники – за работу «Разработка и широкое промышленное внедрение комплекса 
технических средств и технологий по повышению эксплуатационной надёжности работы штанговых глубиннонасосных 
установок» (2000), лауреат премии им. И.М. Губкина (2002); депутат Альметьевского объединенного Совета народных 
депутатов; родился 28 апреля 1955 г. в г. Альметьевск (Татарская АССР); образование высшее, окончил Московский ордена 
Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промышленности им. акад. И.М. Губкина (1977); трудовая 
деятельность: 1977-1988 – оператор по добыче нефти и газа, мастер, старший технолог, старший инженер – заместитель 
начальника цеха №4 по добыче нефти и газа, заместитель начальника Производственного отдела, начальник цеха №1 по 
добыче нефти и газа, начальник базы производственного обслуживания НГДУ «Альметьевнефть», 1988-1999 – главный 
инженер – первый заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть», с 1999 г. – заместитель 
генерального директора – главный инженер открытого акционерного общества «Татнефть», с 2000 г. – первый заместитель 
генерального директора по производству – главный инженер ОАО «Татнефть»; член Совета директоров ОАО «Татнефть»; 
автор мн. научных трудов по вопросам развития топливно-энергетического комплекса; награды: медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II ст. (2003), медаль «В память 1000-летия Казани» (2005); многолетний добросовестный труд отмечен 
Почётной грамотой Республики Татарстан (1993), Почётной грамотой Союза нефтегазопромышленников России (2004); имеет 
Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан (дважды – 2005, 2006), Почётный знак «За заслуги перед ОАО 
«Татнефть» (2005). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМОВ Рашид Абдуллович

дипломат; родился 16 января 1944 г.; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го класса; 1995-
1999 – посол РФ в Государстве Эритрея. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМОВ Ренат Исламович

певец, баритон; народный артист России (1981), Татарстана и Каракалпакстана, президент Татарского творческого центра 
«Сафар»; академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; родился 20 ноября 1947 г. в г. 
Казань; 1969-1989 – солист Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, солист Татарской 
государственной филармонии; эстрадный репертуар певца, классическая школа позволяет включать в концертный репертуар 
романсы – С. Рахманинова, П. Чайковского, современные песни – О. Иванова, Д. Тухманова, И. Лученка, А. Пахмутовой и мн. 
др.; лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая (1981), премии им. Михаила Ломоносова (с вручением 
золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие науки, образования, культуры и искусства (2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМОВ Рифат Фатехович

общественный деятель; инициатор, организатор и первый редактор Нижегородской областной общественно-политической газ. 
на татарском языке «Туган Як» (с 1990 г.); родился 5 мая 1935 г. в с. Шубино (Сергачевский район, Нижегородская обл.); 1961-
1969 – директор Красногорской школы; 1969-1973 – секретарь райкома КПСС; 1973-1986 – секретарь парткома Сергачевского 
сахарного комбината; 1986-1990 – руководитель предприятия; член совета областного Центра татарской культуры. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМОВ Тимирбек

(1922-1943); войсковой разведчик; Герой Советского Союза; с 1942 г. – разведчик 20-й отдельной разведроты (69-я стрелковая 
дивизия, 65-я армия, Центральный фронт); награждён орденом Ленина, медалью. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМОВ Фаиль Мирзаевич

главный режиссёр Театра юного зрителя в г. Набережные Челны; родился 29 ноября 1950 г.; режиссёр народных театров; 
1985-1990 – главный режиссёр Мензелинского татарского драматического театра. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМОВ Хамзат Исмаилович

учёный, зав. кафедрой Чечено-Ингушского государственного университета; Заслуженный деятель науки и техники Чечено-
Ингушской АССР; родился 10 июля 1934 г.; доктор химических наук, профессор; академик РАЕН (1991); президент Академии 
наук Чеченской Республики. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМОВ Шаймордан Нуриманович

(1899-1957) Участник установления советской власти в г. Москва (октябрь, 1917 г.). В 1919 г. – заместитель комиссара 
Мусульманских пехотных курсов в г. Казань, секретарь Центрального бюро Коммунистических организаций народов Востока. 
Принимал участие в создании Татарской АССР. Член ЦИК Татарской АССР (1920). С 1921 г. – член Коллегии Народного 
комиссариата национальностей РСФСР, ответственный инструктор ЦК РКП(б), член Исполкома Моссовета, секретарь ЦК КП 
Туркестана. С 1937 г. – на административно-хозяйственной работе. Именем Ибрагимова названа улица в г. Москва, улица на 
родине его родителей в с. Петряксы (Пильнинский район, Нижегородская обл.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИБРАГИМОВ Юсуф Ихсанович

(1895-1961) В 1918 г. – член Туркестанского ЦИК, начальник штаба Илецкой группы Оренбургского военного совета, член 
штаба Закаспийского военного совета, 1919-1920 – член Революционного военного совета Туркестанского фронта. В 1920-1921 
– военный назир (министр) Бухарской Народной Советской Республики. С 1921 г. – на дипломатической, педагогической 
работе. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАН (ИОАНН) III

(1440-1505); Великий князь Московский (с 1462 г.); 1480 – сверг монголо-татарское иго; ввел обряд венчания на царство; 
соединил Московский и Византийский гербы; оформлен титул «Великий князь всея Руси»; составлен первый Судебник 1497 г.; 
присоединены гг. Ярославль, Тверь, Новгород, Вятка, Пермь Великая; старался поднять русскую промышленность и искусства и 
вызвал из-за границы мастеров, из которых самым известным был Аристотель Фиораванти, строитель Успенского собора в 
Кремле. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАН (ИОАНН) IV (Грозный)

(1530-1584); Великий князь всея Руси (с 1553 г.); первый русский царь (с 1547 г.); расширил границы Московского царства на 
восток; 1550 – созван первый земский собор, составлен новый Судебник; упразднена система «кормлений», учрежден род 
местного самоуправления посредством выбора старост; 1553 – установлены торговые связи с Англией; 1563 – возникла первая 
печатная типография в Москве; 1564 – вышла первая русская печатная книга; присоединены Казанское и Астраханское 
ханства; 1565 – учреждена опричнина; 1558-1583 – Ливонская война; все это – заслуга несомненного ума, всегда способного 
судить здраво, если только дело не касается лично его. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАН I (Калита)

(?-1340); князь Московский (с 1325 г.); великий князь Владимирский (с 1328 г.); заложил основы могущества г. Москва; 
добился права собирать дань со всех русских княжеств в пользу Золотой Орды; привлекал на службу бояр и дружинников из 
др. княжеств; построил в г. Москва первые каменные здания (Успенский собор и некоторые церкви); сделал г. Москва 
резиденцией митрополита (духовным центром митрополии); при Иване I московское княжество не подвергалось набегам 
татаро-монгол. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАН II («Красный»)

(1326-13.11.1359); Московский и великий Владимирский князь (с 1353); сын Московского и великого Владимирского кн. Иван I 
Даниловича Калиты; отец Дмитрия Донского; продолжил политику своего отца и старшего брата Симеона Гордого – политику 
усиления на Руси власти московских князей; похоронен в Кремлевском Архангельском соборе. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАН ФЁДОРОВ

(? – 1583); первый русский печатник; 1565 – вместе с Петром Мстиславцевым печатал «Апостол»; был подвергнут гонениям со 
стороны переписчиков, вынужден был бежать в Литву к гетману Хоткевичу, который в Заблудове основал типографию, первой 
книгой отпечатанной здесь стало «Учительное евангелие» (1568); переселился в г. Львов, основал свою типографию, 
напечатал второе издание «Апостола» (1574); через несколько лет его пригласил к себе князь Константин Острожский в г. 
Острог, где он напечатал по поручению кн. знаменитую «Острожскую библию», первую полную библию на славяно-русском 
языке; вскоре после этого «друкарь москвитин» скончался в предместье Львова в страшной нищете. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57622.html (1 из 2) [17.02.2008 14:48:27]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57622.html (2 из 2) [17.02.2008 14:48:27]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНЕНКО Виктор Валентинович

государственный деятель; председатель КГБ РСФСР (1991); генерал-майор; родился 19 сентября 1947 г. в дер. Кольцовка 
(Ишимский район, Тюменская обл.); 1970-1986 – в Управлении КГБ СССР по Тюменской обл.; 1986-1991 – старший инспектор, 
начальник отдела, заместитель начальника Инспекторского управления КГБ СССР; с 1991 г. – генеральный директор Агентства 
федеральной безопасности – министр РСФСР; 1993-1998 – вице-президент, первый вице-президент ОАО «Нефтяная компания 
«ЮКОС», заместитель председателя Объединенного правления ЗАО «Роспром»; 1998-1999 – советник министра РФ по налогам 
и сборам; вице-президент Фонда развития парламентаризма в России (2000-2003); председатель Совета директоров ЗАО 
«Арктическая Торгово-Транспортная Компания» (2003-2005); член Наблюдательного совета Фонда сотрудничества Россия – 
АСЕАН; член президиума Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, 
законодательными и судебными органами; член президиума Независимой организации «Гражданское общество»; член Совета 
по внешней и оборонной политике; награждён орденом Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНЕНКО Дмитрий Дмитриевич

(1904-1994); физик; профессор МГУ (с 1943 г.); автор гипотезы строения атомного ядра из протонов и нейтронов (1932); автор 
трудов по теории ядерных сил, синхротронному излучению; лауреат Государственной премии СССР (1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНИН Михаил Игнатьевич

(1801-1874); военный историк; генерал-лейтенант (1866); член Военного учёного комитета Главного штаба (1871); автор труда 
«О военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и среднеазиатских народов при Чингисхане и Тамерлане» (1875) и ряда др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНИЦКАЯ Лидия Владимировна

учёный, академик РАЕН (1995), сотрудник президиума РАЕН (с 1990 г.); родилась 1 июля 1947 г. в Рязанской обл.; техник, 
геолог, старший геолог во Всесоюзном аэрогеологическом НПО «Аэрогеология»; участник создания РАЕН, поиска новых форм 
организации и финансирования научных исследований; член президиума Международной Академии наук о природе и 
обществе; действительный член Итальянской Академии экономики и социальных наук; академик Нью-йоркской Академии наук; 
почётный доктор философии Европейского университета Международной Академии наук о природе и обществе; награждена 
серебряной медалью РАЕН им. Петра I. 
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ИВАНИЦКИЙ Александр Владимирович

Заслуженный мастер спорта СССР (1963), г.Москва, Вооруженные Силы СССР; родился 10 декабря 1937г. в с.Яровое 
(Краснолиманский район, Донецкая обл.); олимпийский чемпион по вольной борьбе в тяжелом весе (1964); чемпион мира 
(1962-1963, 1965-1966); чемпион СССР (1964-1965); спортивный журналист, главный редактор Главной ред. спортивных 
программ Гостелерадио СССР, главный редактор спортивных программ ВГТРК (с 1990г.); с 1975 г. – заместитель председателя 
Федерации спортивных журналистов; автор книги «Шестое чувство»; награждён орденом Трудового Красного Знамени (1965), 
медалью «За трудовое отличие». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНИЦКИЙ Анатолий Владимирович

учёный, руководитель отдела Института (Центра) сердечно-сосудистой хирургии РАМН; родился 30 августа 1937 г. в г. Москва; 
доктор медицинских наук, профессор; академик РАЕН (1996); член Европейского общества детской рентгенологии; член 
редколлегий ж. «Вестник рентгенологии и радиологии», «Визуализация в клинике»; имеет государственные награды. 
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ИВАНИЦКИЙ Генрих Романович

учёный, член-корреспондент РАН (1976), зав. лабораторией Института биофизики РАН; родился 8 ноября 1936 г.; лауреат 
Ленинской премии (1980), Государственной премии СССР (1978); основные направления научной деятельности – биология 
клетки, математическое исследование и моделирование динамических процессов, происходящих в клетке. 
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ИВАНКОВ Виктор Иванович

доктор философии; родился 1 октября 1949 г. в г. Новочеркасск (Ростовская обл.); кандидат юридических наук; 1972-1975 – 
инженер, старший инженер, руководитель группы Особого конструкторского бюро средств автоматики и технической 
кибернетики (г. Новочеркасск Ростовской обл.); 1975-1978 – директор туристической гостиницы «Звенигород» (г. Звенигород, 
Московская обл.); 1978 – заместитель начальника Одинцовского УВД (г. Одинцово, Московская обл.); автор мн. научных работ; 
лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ 
(2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНКОВ Пётр Фёдорович

президент Российской народной Академии наук (с 1989 г.); генерал-майор; родился 1 декабря 1929 г. в с. Нижне-Усинск 
(Ермоковский район, Красноярский край); кандидат военных наук (1971); старший преподаватель; 1942-1944 – музыкант-
воспитанник Тувинской народно-революционной армии; 1944-1949 – рядовой стрелок, шофер Советской армии; 1963-1966 – 
командир зенитного ракетного дивизиона; 1966-1968 – старший офицер отдела ПВО 7-й танковой армии; 1973 – заместитель 
командующего ПВО 5-й танковой армии; 1975-1977 – старший преподаватель Военной Академии Сирийской Арабской 
Республики; 1977-1985 – преподаватель Военной Академии им. М.В. Фрунзе; 1985-1989 – зав. сектором Государственной 
библиотеки им. В.И. Ленина; организатор издательства ж. «Кто и Как», «Проблемы общественного развития»; главный 
редактор ж. «Академические записки»; создатель Российского археологического общества и археологического музея; 
награждён 26 орденами и медалями правительства, государственных и общественных учреждений и религиозных организаций. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАННИКОВ Виктор Петрович

учёный, член-корреспондент РАН (1984), зав. отделом Института проблем кибернетики РАН; родился 27 февраля 1940 г.; 
лауреат Государственной премии СССР (1980); основные направления научной деятельности – архитектура вычислительных 
машин. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Александр Александрович

(1867-1939); астроном, член-корреспондент АН СССР (1925); автор трудов по практической астрономии и небесной механике; 
исследовал движение малых планет и комет; разрабатывал теорию фигуры Земли. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Александр Александрович

(1936-1996); поэт-пародист; с 1978 г. – постоянный ведущий телевизионной передачи «Вокруг смеха»; член Союза писателей 
СССР (1968); член правления клуба «Московская трибуна». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Александр Андреевич

(1806-1858); знаменитый исторический живописец; 1831-1858 – жил в Италии; в своих ранних произведениях («Аполлон, 
Гиацинт и Кипарис», 1831-1834) дал возвышенно-поэтическое истолкование принципов классицизма; работал углубленно над 
натурой, добился больших успехов в воссоздании световоздушной среды, изменчивости состояний природы; основное 
содержание его монументального полотна «Явление Христа народу» (1837-1858) составляют философские проблемы, 
романтические религиозно-нравственные идеи духовного возрождения человечества (полотно было приобретено императором 
Александром II и пожаловано Московскому публичному музею; в поздних произведениях («Библейские эскизы»), сохраняя 
связь с традициями классического монументализма, достигает необычайной глубины философского обобщения и истолкования 
темы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Александр Васильевич

(1923–?); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1943); с 1942 г. – разведчик 364-го стрелкового 
полка (139-я стрелковая дивизия, 50-я армия, Второй Белорусский фронт); с 1945 г. – инспектор по кадрам общества слепых; 
награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Александр Гаврилович

(1898-1984); кинорежиссёр, народный артист СССР (1964); с 1925 г. – в кино; поставил ф.: «Луна слева» (1929), 
«Звезда» (1953), «Поднятая целина» (1960-1961), «Первороссияне» (1968) и др. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57637.html (1 из 2) [17.02.2008 14:49:42]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57637.html (2 из 2) [17.02.2008 14:49:42]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Александр Иванович

учёный, зав. кафедрой, профессор Пензенской государственной сельскохозяйственной Академии (с 1993 г.); родился 3 марта 
1956 г. в г. Рузаевка (Мордовская АССР); доктор биологических наук, профессор; 1978-1979 – учитель школы в с. Карповка 
(Пензенская обл.); с 1979 г. – преподаватель, старший преподаватель Пензенской государственной сельскохозяйственной 
академии; 1989-1992 – докторант МГУ; академик РАЕН (1996); награждён медалью Международной Академии наук о природе и 
обществе. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Александр Степанович

(1919-1986); войсковой авиаразведчик; капитан, Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1942); с 1941 г. – лётчик-
наблюдатель 10-го отдельного разведывательного авиаполка (1-я воздушная армия, Третий Белорусский фронт); с 1956 г. – 
начальник сектора статистического управления облисполкома г. Псков; награждён орденами Ленина, Красного Знамени 
(дважды), Отечественной войны I ст. (дважды) и II ст., Красной Звезды (дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Алексей Иванович

учёный, зав. кафедрой, профессор Московской медицинской академии; полковник медицинской службы; родился 25 марта 
1927 г. в ст. Сиротинская (Сталинградская обл.); доктор медицинских наук, профессор; 1956-1959 – врач-терапевт войсковой 
части; 1959-1968 – клинический ординатор, старший ординатор, младший научный сотрудник, преподаватель Военно-
медицинской академии; 1968-1976 – старший преподаватель военно-медицинского факультета усовершенствования врачей при 
Центральном институте усовершенствования врачей; с 1976 г. – профессор, зав. кафедрой Центрального института 
усовершенствования врачей; член-корреспондент РАЕН (1995). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Алексей Петрович

(1904-1982); певец (баритон); народный артист СССР (1951); 1938-1967– в Государственном академическом Большом театре; 
лауреат Государственной премии СССР (1946, 1948, 1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Ананий Герасимович

учёный, зав. кафедрой Марийского государственного университета (с 1998 г.); Заслуженный деятель науки Республики Марий 
Эл; родился 1 января 1954 г. в дер. Важнангер (Горномарийский район, Марийская АССР); доктор исторических наук, 
профессор; работа в Марийском НИИ языка, литературы и истории; с 1976 г. – в Марийском государственном университете; 
главный редактор ежегодника «Марийский археографический вестник» (с 1991 г.), член редколлегии ж. «Финно-угроведение»; 
председатель Марийского республиканского отделения Общества историков-архивистов России, член президиума Марийского 
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры; автор более 80 научных работ, в т.ч. монографий 
и сборников. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Анатолий Семёнович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член группы «Народный депутат», член Комитета по 
труду и социальной политике; родился 5 августа 1949 г.; 1972-1975 – на космодроме Байконур; 1975-1982 – инженер, мастер 
на предприятиях гг. Ярославль, Димитровград, Тольятти; 1982-1989 – электромонтер в Тюменской обл. по вахтово-
экспедиционному методу; 1989-1999 – электромеханик АО «АвтоВАЗ»; с 1985 г. – профсоюзная деятельность, 1990 – 
основатель и председатель профсоюза «Единство» на Волжском автозаводе; вице-президент Всероссийской конфедерации 
труда (1998). 
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ИВАНОВ Анатолий Степанович

писатель, Герой Социалистического Труда (1984); родился в 1928 г.; с 1972 г. – главный редактор ж. «Молодая гвардия»; 
автор романов «Повитель» (1958), «Тени исчезают в полдень» (1963), «Вечный зов» (кн. 1-2, 1971-1976), автор сценария 
одноименного телефильма, повестей: «Жизнь на грешной земле» (1971), «Вражда» (1979); лауреат Государственной премии 
СССР (1979). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Аркадий Гаврилович

директор Государственного ЦНИИ судостроительной промышленности – «Центр» (с 1990 г.), зав. кафедрой Московского 
института радиотехники, электроники и автоматики при ЦНИИ «Центр»; родился 17 мая 1943 г. в г. Боровичи (Ленинградская 
обл.); доктор технических наук, профессор; 1966-1971 – инженер, аспирант Московского инженерно-физического института; 
1972-1981 – начальник сектора, начальник отделения ЦНИИ «Агат» Министерства судостроительной промышленности; 1982-
1989 – заместитель директора – главный инженер ЦНИИ «Центр» Министерства судостроительной промышленности; академик 
РАЕН (1992); главный редактор научно-технического сборника «Судостроительная промышленность»; член научного совета 
при Совете Безопасности РФ (1994-1996); лауреат премии Ленинского комсомола (1973). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Борис Владимирович

учёный, директор и зав. отделом Института вулканической геологии и геохимии Дальневосточного отделения РАН; родился 7 
мая 1935 г.; доктор геолого-минералогических наук; академик РАЕН (1991); член исполкома Международной ассоциации 
вулканологии и химии недр Земли. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Борис Николаевич

первый заместитель начальника Управления пресс-службы Президента РФ (1999-2000); родился в 1948 г.; сотрудник КГБ СССР 
и Службы внешней разведки России; корреспондент ТАСС в г. Вашингтон; глава регионального бюро в странах Персидского 
залива ред. газ. «Известия»; с 1998 г. – руководитель аппарата пресс-секретаря Президента РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Борис Николаевич (Краснославский, Голощёкин)

(1884-1938); сотрудник военной разведки; дивизионный интендант; меньшевик (1903-1906); эсер (1909-1918); член РКП (б) 
(1919); член правления Общества взаимного кредита; 1915 – служба в 21-м Сибирском стрелковом полку; участник I мировой 
войны (поручик, помощник командира пулеметной команды 59-го Сибирского стрелкового полка); 1918 – военный комендант г. 
Смоленск, военный руководитель Смоленского района Западного участка «завесы»; командир отряда на Оренбургском фронте; 
командующий войсками Закаспийского, Ашхабадского, Красноводского фронтов Туркестана; начальник Главного штаба войск 
Туркестанской республики; военный атташе Полпредства СССР в Афганистане; 1920-1921 – начальник штаба Морской 
экспедиционной дивизии; с 1921 г. – резидент военной разведки в Болгарии; до 1927 г. – на разведработе во Франции, Китае, 
США; сотрудник Научно-уставного отдела Штаба РККА; начальник Отдела стандартизации НКО СССР; с 1936 г. – руководитель 
Строительного отдела НКВД на Дальнем Востоке; 1937 – арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.); почётный чекист; 
награждён орденом Красного Знамени. 
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ИВАНОВ Борис Семёнович

сотрудник органов госбезопасности (внешняя разведка); генерал-майор; 1962-1964 – руководитель резидентуры внешней 
разведки КГБ в г. Нью-Йорк (США); до 1982 г. – главный резидент советской разведки в г. Кабул (Афганистан). 
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ИВАНОВ Вадим Тихонович

химик-органик, действительный член РАН (1987), директор Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина РАН; родился 
18 сентября 1937 г.; основные труды по биоорганической химии гормонов, токсинов, антибиотиков и антитоксинов; лауреат 
Ленинской премии (1978) и Государственной премии СССР (1985). 
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ИВАНОВ Валентин Борисович

первый заместитель министра РФ по атомной энергии (с 1998 г.); родился 28 апреля 1941 г. в г. Балашов (Саратовская обл.); 
доктор технических наук; член-корреспондент Российской технологической академии; 1963-1979 – инженер, старший инженер, 
старший научный сотрудник, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник отделения НИИ атомных реакторов (г. 
Димитровград, Ульяновская обл.); 1979-1989 – заместитель директора, первый заместитель директора, 1989-1998 – директор 
НИИ атомных реакторов (с 1993 г. НИИ имеет статус государственного научного центра РФ); с 2000 г. – сопредседатель 
Объединенной комиссии по соглашению между правительствами РФ и США об утилизации плутония; награждён орденом 
Почёта (2001). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Валентин Козьмич

почётный президент клуба «Торпедо» (г. Москва, с 1998 г.,) олимпийский чемпион по футболу (1956), Заслуженный мастер 
спорта СССР; родился 29 ноября 1934 г.; главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо». 
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ИВАНОВ Валентин Константинович

(1908-1992); математик, член-корреспондент РАН (1970), профессор Уральского университета; лауреат Ленинской премии 
(1966); основные направления научной деятельности – некорректные задачи, функции мн. комплексных переменных. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Валерий Иванович

учёный, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН с 1994 г.; родился 24 января 1939 г.; доктор 
физико-математических наук, профессор; с 1962 г. – старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Института 
молекулярной биологии РАН; преподаватель Московского физико-технического института; академик РАЕН; член редколлегий 
ж. «Jоurnаl оf Вiоmоlесulаr Struсturе аnd Dynаmiсs», «Химия и жизнь»; соросовский профессор. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Валерий Сергеевич

президент – ректор негосударственного образовательного учреждения Международный институт управления, бизнеса и новых 
технологий (МУБиНТ) (с 1993 г., г. Ярославль); родился 4 ноября 1952 г. в дер. Бураково (Антроповский район, Костромская 
обл.); кандидат экономических наук; 1978-1987 – зав. отделом территориального объединения автомобильного транспорта г. 
Ярославля; 1987-1988 – инструктор Ярославского горкома КПСС; 1988-1989 – заместитель директора объединения 
«Ярославльавтотранс»; 1989-1993 – директор Ярославского филиала совместного советско-болгарского предприятия 
«Новинтех»; почётный член Международной Академии открытого образования; член Ярославской региональной 
благотворительной общественной организации клуб «Лайонз-Ярославль»; автор ряда научных публикаций; награждён 
медалью «За укрепление боевого содружества»; дипломант VI Всероссийского конкурса «Человек и карьера»; лауреат премии 
им. Михаила Ломоносова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие науки, образования, культуры и 
искусств. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Василий Васильевич

председатель Законодательного собрания Ленинградской обл. (1994-1998), член Совета Федерации Федерального собрания 
РФ, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам; родился 5 
апреля 1950 г. в дер. Молостово (Славковский (Порховский) район, Псковская обл.); корреспондент, ответственный секретарь, 
заместитель редактора, с 1979 г. – редактор газ. «Знамя труда» (г. Сланцы, Ленинградская обл.); 1990 – депутат 
Ленинградского областного Совета, председатель постоянной комиссии по гласности, информации, изучению общественного 
мнения и привилегиям; член малого совета; депутат Законодательного собрания Ленинградской обл. (1994). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Василий Гаврилович

(1916-1969) Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1959); полковник; Герой Советского Союза (1957); провел испытания ряда 
реактивных истребителей, в т.ч. первого сверхзвукового (МиГ-19). 
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ИВАНОВ Василий Константинович

(1921-1949) Войсковой авиаразведчик; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1943); 1939 – чертежник; с 1943 г. – 
заместитель командира эскадрильи 160-го гвардейского бомбардировочного авиаполка (8-я гвардейская бомбардировочная 
авиадивизия, 2-я воздушная армия, Первый Украинский фронт); награждён орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями; именем И. названа улица в г. Нижний Новгород. 
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ИВАНОВ Василий Михайлович

Народный депутат РСФСР (1990-1993), участник работы фракции «Россия», аграрной фракции; Заслуженный агроном РСФСР; 
родился 1 января 1935 г. в дер. Немировка (Лопатинский (Лебяжьевский) район, Курганская обл.); бухгалтер совхоза 
«Жаныспай» (Есильский район, Акмолинская обл.), главный агроном колхоза «Рассвет», совхозов «Баксарай», «Речновский»; 
1974 – директор опытно-производственного хозяйства «Речновское» НПО «Элита» РАСХН; депутат местных и районного 
Советов, депутат Курганского областного Совета; награждён орденами Ленина (1986), Октябрьской Революции (1973), 
Трудового Красного Знамени (1971), «Знак Почёта» (1981), медалями. 
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ИВАНОВ Василий Николаевич

Учёный, директор Института гуманитарных исследований АН Республики Саха (Якутия); родился в 1935 г.; доктор исторических 
наук, профессор; член-корреспондент РАЕН. 
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ИВАНОВ Василий Тимофеевич

(1894-1938) Сотрудник органов госбезопасности; комиссар госбезопасности 3-го ранга; член РСДРП (1913); с 1919 г. – в 
органах ВЧК; 1925-1928 – начальник отдела ОГПУ, начальник Киевского окружного отдела ГПУ; с 1931 г. – полпред ОГПУ по 
Иваново-Промышленной обл.; с 1933 г. – начальник Донецкого областного отдела ГПУ; 1934-1937 – начальник УНКВД по 
Донецкой обл., заместитель наркома внутренних дел Украины; арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Виктор Александрович

Народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству, член фракции «Россия»; родился в 1946 г.; машинист завода «Большевик» производственного 
объединения «Вольскцемент» (г. Вольск, Саратовская обл.); депутат городского Совета; имеет государственные награды; 
лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Виктор Васильевич

Дипломат; родился 28 октября 1937 г.; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го класса; 1996-
2001 – Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Социалистической Республике Вьетнам. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Виктор Евгеньевич

Учёный, ректор Калининградского государственного технического университета (КГТУ) (с 1988 г.); родился 26 января 1949 г. в 
г. Лиепая (Латвийская ССР); с 1971 г. – инженер, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, зав. кафедрой, 
проректор, ректор Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства (с 1994 г. – КГТУ); 
председатель учебно-методического объединения вузов России по специальностям рыбного хозяйства; председатель 
Калининградского отделения Международной Академии информатизации; президент Европейской бизнес-школы 
«Калининград»; президент Калининградского института международного бизнеса; почётный работник рыбного хозяйства; 
автор более 130 печатных работ; награждён орденом Почёта, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Виктор Иванович

живописец; народный художник СССР (1990), народный художник РСФСР (1976); родился 2 августа 1924 г. в г. Москва; 
действительный член Академии художеств СССР (1988); автор картин «Семья. 1945 г.»(1958-1964), «На покосе. В 
шалаше» (1961), «Полдник»(1964-1966), «Похороны в Исадах» (1962-1983), «Ледоход» (1987) и мн. др.; награждён золотой и 
серебряной медалями Академии художеств СССР; лауреат Государственной премии СССР (1968), Государственной премии 
РСФСР им. И.Е. Репина (1989), Государственной премии РФ (1996). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Виктор Петрович

заместитель руководителя Администрации Президента РФ (с 2000 г.); генерал-лейтенант; родился 12 мая 1950 г. в г. Новгород; 
с 1971 г. – инженер в НПО «Вектор»; 1977-1994 – в органах государственной безопасности; начальник отдела Управления ФСБ 
по г. Санкт-Петербург и Ленинградской обл.; 1987-1988 – участник боевых действий в Афганистане; с 1994 г. – начальник 
управления административных органов мэрии г. Санкт-Петербург; с 1998 г. – начальник Управления собственной безопасности 
ФСБ РФ; 1999-2000 – заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ – начальник Департамента экономической 
безопасности ФСБ; с 2001 г. – представитель государства в советах директоров концерна «Антей» и НПО «Алмаз»; имеет 
государственные награды. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57666.html (1 из 2) [17.02.2008 14:53:10]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57666.html (2 из 2) [17.02.2008 14:53:10]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Виктор Романович

(1954-1984); сотрудник органов госбезопасности (военная контрразведка); старший лейтенант; с 1974 г. – служба в Советской 
армии; с 1983 г. – спецкомандировка в Афганистан; участник боевых операций против моджахедов; член КПСС. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Вилен Николаевич

учёный, член-корреспондент РАН (1997), заместитель директора Института социально-политических исследований РАН по 
науке; родился в 1934 г.; доктор философских наук, профессор; действительный член, вице-президент Академии социальных 
наук. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57668.html (1 из 2) [17.02.2008 14:53:32]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57668.html (2 из 2) [17.02.2008 14:53:32]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Виталий Андреевич

(1923–?); войсковой авиаразведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1943); с 1942 г. – командир 
звена 4-го гвардейского ближнебомбардировочного авиаполка (188-я бомбардировочная авиадивизия, 15-я воздушная армия, 
Второй Прибалтийский фронт); 1953 – преподаватель; научно-исследовательская работа; 1957 – старший инженер 
Государственного НИИ радио; награждён орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), Отечественной войны I и II ст., 
Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Виталий Павлович

удостоен звания «Человек 2000 г.»; родился 12 августа 1935 г. в г. Полтава (Украина); с 1957 г. – командир группы боевой 
части, помощник и старший помощник командира дизельной подводной лодки на Северном флоте; 1963-1968 – старший 
помощник командира атомной подводной лодки на Тихоокеанском флоте; 1968-1972 – командир атомной подводной лодки на 
Северном флоте; 1974-1977 – заместитель командира, командир дивизии атомных подводных лодок на Северном флоте; 1979-
1981 – первый заместитель командующего флотилией атомных подводных лодок на Северном флоте; 1981-1985 – заместитель 
начальника, начальник оперативного управления; заместитель начальника Главного штаба ВМФ (г. Москва); 1985-1991 – 
командующий Балтийским флотом (г. Калининград); 1991-1996 – начальник Военно-морской Академии им. Н.Г. Кузнецова (г. 
Санкт-Петербург); действительный член Международной Академии информатизации, действительный член Петровской 
Академии наук и искусств и Международной Академии наук, технологий и инжиниринга, почётный член Академии военных 
наук; доктор философии, профессор, академик; автор более 38 научных и научно-методических работ; награждён орденами 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III и II ст., Красной Звезды, 13 медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Виталий Сергеевич

директор государственного унитарного предприятия Центральный коллектор научных библиотек Министерства по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (г. Москва, с 1998 г.); родился 15 декабря 1955 г. в г. Киев; 1981-
1988 – служба в Центральном научно-исследовательском и испытательном институте радиационной, химической и 
биологической защиты (г. Шиханы Саратовской обл.); 1988-1989 – преподаватель Военной Академии химической защиты; 1989-
1991 – старший референт секретариата Верховного Совета СССР; 1991-1992 – заместитель начальника отдела Министерства 
экологии РФ; 1992-1998 – генеральный директор агентства «Книга-Сервис» (г. Москва); член Союза журналистов России; 
участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986); автор мн. публикаций, в т.ч. ряда научных работ; 
имеет государственные награды. 
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ИВАНОВ Владимир Александрович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по международным делам и внешнеэкономическим 
связям; родился в 1947 г.; первый секретарь Джидинского райкома КПСС; секретарь Бурятского республиканского комитета 
КПСС; министр внешних экономических связей и международных отношений Республики Бурятия; имеет государственные 
награды. 
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ИВАНОВ Владимир Васильевич

дипломат; родился 24 декабря 1952 г.; 1997-2001 – Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Королевстве Непал. 
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ИВАНОВ Владимир Васильевич

учёный, главный научный сотрудник Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов Роскомнедр; 
родился 21 апреля 1929 г.; доктор геолого-минералогических наук, профессор; академик РАЕН (1991); лауреат 
Государственной премии СССР. 
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ИВАНОВ Владимир Ильич

учёный, член-корреспондент РАМН, директор Медико-генетического научного центра РАМН (г. Москва); родился 21 июля 1932 
г. 
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ИВАНОВ Владимир Леонтьевич

командующий Военно-космическими силами Министерства обороны РФ (1992-1997), генерал-полковник; родился в 1936 г.; 
доктор военных наук; 1979-1984 – начальник космодрома Плесецк; с 1989 г. – командующий космическими частями 
Министерства обороны СССР; глава Государственной комиссии по летным испытаниям орбитальной станции «Мир». 
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ИВАНОВ Владимир Николаевич

начальник 6-го Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ (с 1994 г.); генерал-майор 
медицинской службы; родился 10 октября 1945 г. в г. Омск; старший ординатор гарнизонного госпиталя, ведущий хирург 
медико-санитарного батальона, ординатор Главного госпиталя Группы советских войск в Германии, старший ординатор 
Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя, начальник отделения, начальник 25-й 
Центральной поликлиники ВВС; академик РАЕН (1997). 
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ИВАНОВ Владимир Тимофеевич

олимпийский чемпион по волейболу (1968), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 10 сентября 1940 г. в г. Гомель; 
чемпион СССР и Европы (1967). 
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ИВАНОВ Всеволод Вячеславович

(1895-1963); писатель; сибирский казак; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); военный корреспондент 
редакций газ. «Красная Звезда», «Известия»; автор цикла «Партизанские повести» (1921-1923), повестей «Яицкие притчи», 
«Похождения факира», «Мы идем в Индию», «Медная лампа», «Пархоменко», «На Бородинском поле» и др., ряда пьес, в т.ч. 
«Блокада», «Вдохновение». 
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ИВАНОВ Вячеслав Всеволодович

филолог, переводчик; родился 21 августа 1929 г.; доктор филологических наук; заместитель главного редактора ж. «Вопросы 
языкознания», руководитель группы перевода Института точной механики и вычислительной техники АН СССР, работа в 
Институте славяноведения АН СССР; с 1989 г. – директор Государственной библиотеки иностранной литературы; народный 
депутат СССР (1989), член Комиссии по языку, культуре, национальным и интернациональным традициям и памятникам 
культуры; член Межрегиональной депутатской группы; член группы «Независимая гражданская инициатива»; почётный член 
Британской академии; член Союза писателей СССР; вице-президент Советской культурологической ассоциации; лауреат 
Ленинской премии (1988), Государственной премии СССР (1990). 
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ИВАНОВ Вячеслав Николаевич

Заслуженный мастер спорта СССР (1957), г. Москва, «Красное знамя» (1956), Вооруженные Силы СССР (1960,1964); 
подполковник; родился 30 июля 1938г. в г. Москва; олимпийский чемпион по академической гребле: завоевал 3 золотые 
медали в гонках на одиночках (Олимпийские игры – 1956, 1960, 1964); единственный в истории отечественного спорта гребец, 
трижды выигравший олимпийское первенство в этом виде гонок; чемпион мира (1962); чемпион Европы (1956, 1959, 
1961,1964); чемпион СССР (1956-1966); автор книги «Ветры олимпийских озер»; награждён орденами Трудового Красного 
Знамени (1960), «Знак Почёта» (1957, 1965). 
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ИВАНОВ Евгений Михайлович

(1926-1994); сотрудник военной разведки; капитан 1-го ранга; 1953 – помощник военно-морского атташе в г. Осло (Норвегия); 
с 1960 г. – помощник военно-морского атташе в г. Лондон; 1968-1981 – аналитик Главного разведуправления Советской армии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Евгений Павлович

дипломат; родился 31 июля 1936 г.; 1997-2000 – Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Народной Республике Бангладеш. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Иван Дмитриевич

дипломат, заместитель министра иностранных дел РФ (с 1999 г.); родился 9 января 1934 г. в г. Москва; доктор экономических 
наук, профессор, член-корреспондент РАН; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го класса; 
1957-1961 – младший научный сотрудник Научно-исследовательского конъюнктурного института; 1961-1965 – зав. отделом 
ред. ж. «Мировая экономика и международные отношения»; 1965-1866 – заместитель директора Центрального института 
патентной информации; 1966-1971 – старший исследователь Секретариата ООН (г. Нью-Йорк, США); 1971-1976 – зав. отделом 
Института США и Канады АН СССР; 1976-1978 – зав. сектором Дипломатической Академии МИД СССР; 1978-1986 – заместитель 
директора Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР; 1986 – начальник Управления 
экономики МИД СССР; 1986-1991 – заместитель председателя Государственной внешнеэкономической комиссии Совета 
Министров СССР; 1991-1993 – заместитель директора Института внешнеэкономических исследований РАН; 1993-1996 – 
торговый представитель России в Бельгии; 1996-1999 – заместитель постоянного представителя России при Европейском 
сообществе в г. Брюссель (Бельгия). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Игорь Алексеевич

живописец, театральный художник; Заслуженный художник России; родился 16 января 1937 г. в г. Ленинград; художник и 
главный художник в различных театрах Литвы; главный художник Драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской (г. 
Ленинград), Академического театра комедии, 1981-1989 – Академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова («Евгений 
Онегин», «Пиковая дама», «Лебединое озеро», «Жизель»); участник постановки более 150 спектаклей, в т.ч. в московских 
театрах «Современник», на Малой Бронной, им. К.С. Станиславского, в театрах гг. Киев, Баку, Минск, Таллин, Польши; 
работает в области театрального плаката, работы неоднократно отмечены на международных выставках, включены в альбомы 
лучших плакатов, ряд произведений приобретен музеями; лауреат Государственной премии СССР; лауреат Всемирного 
конкурса детского рисунка в г. Дели (1953). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Игорь Борисович

народный депутат РСФСР (1990-1993); родился в 1953 г.; директор Беседского совхоза-техникума (Волосовский район, 
Ленинградская обл.); член Комиссии Совета Республики Верховного Совета РФ по бюджету, планам, налогам и ценам, член 
фракции «Гражданское общество», депутатской группы «Сотрудничество». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Игорь Викторович

государственный советник юстиции 2-го класса; председатель Тульской областной думы (1996-2000); Заслуженный юрист РФ; 
родился 29 октября 1945 г. в пос. Широковский (Губахинский район, Пермская обл.); 1972-1975 – следователь прокуратуры 
Чернского района, 1975-1981 – прокурор Каменского района Тульской обл.; 1981-1986 – заместитель начальника 
следственного управления Тульской областной прокуратуры; 1986-1990 – прокурор Пролетарского района г. Тула; 1990-1993 – 
начальник отдела юстиции Исполкома Тульского областного Совета; 1993-1996 – начальник управления юстиции 
Администрации Тульской обл.; член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по международным делам. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Игорь Владимирович

председатель Народного собрания Республики Карачаево-Черкесии, член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член 
Комитета по вопросам социальной политики (1995-1999); родился 13 сентября 1937 г.; директор управления эксплуатации 
Большого Ставропольского канала; с 1995 г. – депутат, председатель Народного собрания Республики, с 1996 г. – член Совета 
Федерации РФ; с 1994 г. – председатель республиканского объединения «Содружество». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57688.html (1 из 2) [17.02.2008 14:55:09]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57688.html (2 из 2) [17.02.2008 14:55:09]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Игорь Сергеевич

(1920–?); войсковой разведчик; капитан 1-го ранга; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1944); с 1942 г. – командир 
отделения разведки 279-го гвардейского легкого артиллерийского полка (23-я легкая артиллерийская бригада, 5-я 
артиллерийская дивизия, 4-й артиллерийский корпус прорыва, 61-я армия, Белорусский фронт); с 1948 г. – служба в ВМФ; 
награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды (дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Игорь Сергеевич

Секретарь Совета Безопасности (2004-2007); родился 23 сентября 1945 г. в Москве; учился в Московском суворовском 
училище, окончил МГПИИЯ – Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза 
(1969); трудовая деятельность: 1969-1973 – младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных 
отношений (ИМЭМО) АН СССР; с 1973 г. – второй секретарь Первого Европейского отдела МИД СССР; 1973-1977 – старший 
инженер Торгового представительства СССР в Испании (Мадрид), 1977-1983 – первый секретарь, советник, советник-посланник 
Посольства СССР в Испании; 1983-1984 – эксперт Первого Европейского отдела МИД СССР, 1984-1985 – советник группы при 
министре иностранных дел СССР, 1985-1986 – помощник министра иностранных дел СССР (Громыко А.А.); 1986-1989 – 
заместитель, первый заместитель начальника – заведующий отделом Общего секретариата МИД СССР, 1989-1991 – начальник 
Общего секретариата МИД СССР, член Коллегии МИД СССР/РФ; 1991-1993 – Чрезвычайный и Полномочный посол СССР, затем 
РФ в Испании; 1994-1995 – первый заместитель министра иностранных дел РФ; 1995-1998 – статс-секретарь – первый 
заместитель министра иностранных дел РФ; 1998-2004 – министр иностранных дел РФ; с 2007 г. – член Комиссии по вопросам 
военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами; имеет дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла; сопредседатель Попечительского Совета Национального Гражданского Комитета по 
взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами и Независимой организации «Гражданское 
общество». Профессор Московского государственного лингвистического университета (2003). Автор книги «Внешняя политика 
России в эпоху глобализации» (2002). Награды: орден «Знак Почёта», орден «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999); 
лауреат премии «Человек года» (1999) и награды «Серебряный крест» Русского биографического института (1999), кавалер 
Золотого почётного знака «Общественное признание» (1999).

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57690.html (1 из 2) [17.02.2008 14:55:20]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_i/t57690.html (2 из 2) [17.02.2008 14:55:20]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Лев Александрович

(1896-1938); сотрудник органов госбезопасности; майор госбезопасности; с 1919 г. – в органах ВЧК; до 1923 г. – начальник 
Секретно-оперативной части, затем заместитель полпреда ГПУ по Правобережной Украине; помощник полпреда ОГПУ по 
Горьковскому краю, одновременно начальник милиции; с 1935 г. – заместитель начальника УНКВД по Горьковской обл.; 
арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Лев Иванович

(1834-1901); артист балета; балетмейстер; с 1852 г. – в труппе Большого Камерного (с 1860 г. – Мариинский) театра; с 1885 г. 
– второй балетмейстер Мариинского театра; первый постановщик балета «Щелкунчик» (1892, П.И. Чайковский), 4-го акта 
балета «Лебединое озеро» (1895, П.И. Чайковский). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Леонид Борисович

учёный, зав. кафедрой Санкт-Петербургской лесотехнической Академии (с 1972 г.); родился 9 марта 1936 г. в г. Наманган 
(Узбекистан); доктор экономических наук, профессор; 1960-1965 – заместитель начальника отдела Ленинградского совнархоза; 
1965-1972 – ассистент, старший преподаватель, доцент, 1988 -1996 – декан факультета Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии; член-корреспондент РАЕН (1994); почётный работник высшего профессионального образования России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Леонид Петрович

(1921-1970); войсковой авиаразведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1942); с 1942 г. – 
командир эскадрильи 193-го гвардейского отдельного разведывательного авиаполка (2-я воздушная армия, Первый Украинский 
фронт); с 1951 г. – заместитель начальника штаба авиадивизии; награждён орденами Ленина, Красного Знамени (трижды), 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды (дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Михаил Владимирович

учёный, действительный член РАН (1987); директор Института микробиологии РАН; родился 6 декабря 1930 г.; основные 
направления научной деятельности – геохимическая деятельность микроорганизмов и биотехнология, морская микробиология. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Михаил Иванович

(1912–?); сотрудник военной разведки; капитан 1-го ранга; 1937 – участник войны в Испании в составе Интербригады; 40-е гг. 
– работа в легальной резидентуре в г. Токио (Япония) под прикрытием секретаря советского консульского отдела, затем вице-
консула (шифровка информации, закладка тайников, вербовка агентуры); преподаватель Военно-дипломатической академии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Михаил Петрович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Беспартийные депутаты» и депутатской группы «Медицинские 
работники»; родился в 1935 г.; зав. отделением московской городской больницы № 17; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Никита Иванович

(1904-1940); сотрудник органов госбезопасности; майор госбезопасности; член РКП(б) (1919); с 1919 г. – работа в органах 
ВЧК; с 1929 г. – начальник Дагестанского отдела ОГПУ; с 1932 г. – заместитель начальника Терского оперативного сектора 
ОГПУ; 1934-1937 – нарком внутренних дел Северо-Осетинской АССР; с 1937 г. – нарком внутренних дел Чечено-Ингушетии; 
арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Николай Васильевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995), член Комитета по экономической политике; родился 30 
мая 1952 г.; начальник Дубровского районного управления сельского хозяйства Брянской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Николай Вениаминович

председатель правления Фонда прогресса, защиты прав человека и милосердия им. А.Д. Сахарова, член бюро политсовета 
НПР; родился 10 декабря 1952 г.; с 1984 г. – следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР; 
заместитель руководителя группы, расследовавшей дело о коррупции в высших звеньях власти Республики Узбекистан; с 1989 
г. – народный депутат СССР, член Комитета Верховного Совета СССР по вопросам законодательства, прав граждан и 
правопорядка; член координационного совета Демократической платформы в КПСС, движения ДР; один из основателей НПР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Николай Иванович

(1923-1943); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944, посм.); с 1943 г. – разведчик 233-го гвардейского 
стрелкового полка (81-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной фронт); награждён орденом Ленина, 
медалью. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Николай Иванович

председатель Госсовета Чувашской Республики (2000-2001); родился 24 октября 1955 г. в дер. Ямбулатово (Янтиковский 
район, Чувашская Республика); 1988-1994 – зав. отделом Исполкома Новочебоксарского городского Совета, начальник отдела 
Администрации г. Новочебоксарск; 1994-1996 – директор муниципального предприятия «Торговая база» (г. Новочебоксарск); с 
1996 г. – и.о. главы Администрации, глава самоуправления г. Новочебоксарск; депутат городского собрания депутатов; с 1998 
г. – депутат Государственного совета Чувашской Республики; член Совета Федерации Федерального собрания РФ (до 2001 г.), 
член Комитета по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской 
деятельности; награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Николай Иудович

(1851-1919); генерал-адъютант от артиллерии; Герой России; участник русско-японской, Первой мировой войн; с 1877 г. – 
штабс-капитан в Румынских войсках; с 1896 г. – подпоручик в 3-й Гвардейской бригаде; 1904-1905 – командующий 3-м 
Сибирским армейским корпусом; 1907 – генерал-губернатор г. Кронштадт; с 1908 г. – командующий Киевским военным 
округом; с 1914 г. – Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта; с 1918 г. – командующий особой Южной армией; 
награждён орденами Св. Владимира IV ст. с мечами и бантом, Св. Станислава с мечами, Св. Георгия IV, III, II ст., Св. 
Александра Невского с мечами, золотым оружием «За храбрость». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ИВАНОВ Николай Максимович

(1918-1959); войсковой авиаразведчик; майор; Герой Советского Союза (1944); член ВКП(б) (1943); с 1941 г. – старший лётчик-
наблюдатель 50-го отдельного разведывательного авиаполка (2-я воздушная армия, Первый Украинский фронт); штурман 
авиачасти в Одесском военном округе; награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., 
Красной Звезды (дважды), медалями. 
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КАЗИНЦЕВ Александр Иванович       (18)

КАЗНИН А.А.       (15)

КАЗУРОВ Борис Константинович       (24)

КАЗУСЕВ Анатолий Филиппович       (25)

КАЗЬМИН Андрей Ильич       (19)

КАЗЬМИН Владимир Григорьевич       (17)

КАЗЬМИН Юрий Алексеевич       (18)

КАЙБЫШЕВ Оскар Акрамович       (16)

КАЙДАЛОВ Вячеслав Андреевич       (23)

КАЙДАНОВСКИЙ Александр Леонидович       (16)

КАЙНАРСКАЯ Ирина Яковлевна       (24)

КАЙСАРОВ Паисий Сергеевич       (28)

КАКУЧАЯ Варлам Алексеевич       (20)

КАЛАБЕКОВ Алан Лазаревич       (31)

КАЛАБЕРДА Вячеслав Леонидович       (26)

КАЛАЙДОВИЧ Константин Фёдорович       (25)

КАЛАМАНОВ Владимир Алдашевич       (22)

КАЛАНДИЯ Игорь Александрович       (24)

КАЛАТОЗОВ Михаил Константинович       (20)
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КАЛАЦКИЙ Валерий Иванович       (17)

КАЛАЧИХИН Валерий Алексеевич       (17)

КАЛАЧОВ Николай Васильевич       (27)

КАЛАЧЁВ Константин Эдуардович       (23)

КАЛАШНИКОВ Александр Серафимович       (15)

КАЛАШНИКОВ Анатолий Тимофеевич       (20)

КАЛАШНИКОВ Валерий Васильевич       (20)

КАЛАШНИКОВ Владимир Валерьянович       (21)

КАЛАШНИКОВ Владимир Леонидович (псевдоним – Михась Сызранский)       (21)

КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович       (29)

КАЛАШНИКОВ Михаил Тимофеевич       (36)

КАЛАШНИКОВ Николай Григорьевич       (16)

КАЛАШНИКОВ Сергей Вячеславович       (19)

КАЛАШНИКОВА Елена Юрьевна       (38)

КАЛГАНОВ Юрий Александрович       (22)

КАЛЕДИН Алексей Максимович       (23)

КАЛЕДИН Василий Иванович       (19)

КАЛЕДИН Сергей Евгеньевич       (21)

КАЛЕРИ Александр Юрьевич       (17)

КАЛЕТКИН Геннадий Иванович       (18)

КАЛИГРАФОВА Надежда Фёдоровна       (17)

КАЛИЕВ Анвар       (19)

КАЛИК Михаил Наумович       (24)

КАЛИМУЛЛИН Рашид Фагимович       (22)

КАЛИНИН Александр Андреевич       (23)

КАЛИНИН Анатолий Владимирович       (20)

КАЛИНИН Анатолий Георгиевич       (27)

КАЛИНИН Арнольд Иванович       (22)

КАЛИНИН Василий Петрович       (19)

КАЛИНИН Владимир Николаевич       (17)

КАЛИНИН Дмитрий Семёнович       (18)
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КАЛИНИН Михаил Иванович       (20)

КАЛИНИН Михаил Степанович       (20)

КАЛИНИН Николай Николаевич       (19)

КАЛИНИН Николай Николаевич       (18)

КАЛИНИН Николай Фёдорович       (17)

КАЛИНИН Юрий Владимирович       (24)

КАЛИНИН Юрий Иванович       (22)

КАЛИНИН Юрий Тихонович       (23)

КАЛИНИНА Елена Ивановна       (22)

КАЛИНИНА Ида Павловна       (25)

КАЛИНИНА Ирина Павловна       (24)

КАЛИНИНА Клавдия Владимировна       (18)

КАЛИНИНА Римма Ивановна       (18)

КАЛИНИНА Татьяна Александровна       (27)

КАЛИНИЧ Анатолий Федотович       (23)

КАЛИНИЧЕНКО Владимир Иванович       (44)

КАЛИНИЧЕНКО Илья Яковлевич       (17)

КАЛИНИЧЕНКО Николай Петрович       (18)

КАЛИННИКОВ Василий Сергеевич       (19)

КАЛИННИКОВ Владимир Трофимович       (16)

КАЛИНОВСКИЙ Владимир Евсеевич       (17)

КАЛИНОВСКИЙ Георгий Иванович       (30)

КАЛИНЧЕНКО Владимир Михайлович       (24)

КАЛИНЧЕНКО Таисия Семёновна       (19)

КАЛИНЧУК Екатерина Илларионовна       (17)

КАЛИСТРАТОВ Валерий Юрьевич       (28)

КАЛИСТРАТОВ Геннадий Степанович       (20)

КАЛИТА Александр Николаевич       (26)

КАЛИТА Иван Александрович       (18)

КАЛИТЕЕВСКИЙ Ростислав Евгеньевич       (21)
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КАЛИТКИН Николай Николаевич       (15)

КАЛИШИН Василий Фёдорович       (17)

КАЛЛИСТОВ Анатолий Назарович       (2)

КАЛМЫК Валерия Николаевна       (25)

КАЛМЫКОВ       (19)

КАЛМЫКОВ Александр Андреевич       (18)

КАЛМЫКОВ Юрий Хамзатович       (16)

КАЛОЕВ Таймураз       (16)

КАЛОШИН Юрий Петрович       (19)

КАЛУГИН Александр Михайлович       (16)

КАЛУГИН Валерий Алексеевич       (21)

КАЛУГИН Игорь Михайлович       (24)

КАЛУГИН Олег Данилович       (19)

КАЛУГИН Сергей Борисович       (34)

КАЛУГИНА Раиса       (16)

КАЛЬВАРСКИЙ Сергей Анатольевич       (27)

КАЛЬНИЦКАЯ Елена Яковлевна       (26)

КАЛЬЧЕНКО Григорий Иванович       (42)

КАЛЮЖНЫЙ Виктор Иванович       (19)

КАЛЮЖНЫЙ Владимир Павлович       (17)
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КАЛЮЖНЫЙ Геннадий Иванович       (16)

КАЛЯГИН Александр Александрович       (20)

КАЛЯГИН Владимир Александрович       (14)

КАЛЯГИН Сергей Борисович       (18)

КАЛЯЕВ Анатолий Васильевич       (14)

КАЛЯМИН Вячеслав Иванович       (19)

КАМАГИН Александр Иванович       (19)

КАМАЕВА-ФИЛОНЕНКО Анна Фёдоровна       (17)

КАМАЛЕТДИНОВ Мурат Абдулхакович       (22)

КАМАНИН Евгений Иванович       (20)

КАМАНИН Николай Петрович       (22)

КАМБУРОВА (Акимова) Елена Антоновна       (19)

КАМЕЛИН Рудольф Владимирович       (13)

КАМЕНЕВ (наст. фам. РОЗЕНФЕЛЬД) Лев Борисович       (16)

КАМЕНЕВ Александр Сергеевич       (20)

КАМЕНЕВ Альберт Александрович       (20)

КАМЕНЕВ Аркадий Леонидович       (21)

КАМЕНЕВ Константин Кириллович       (16)

КАМЕНЕВ Сергей Сергеевич       (17)
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КАМЕННЫЙ Геннадий Аркадьевич       (22)

КАМЕНСКИЙ Валерий Викторович       (18)

КАМЕНСКИЙ Василий Васильевич       (28)

КАМЕНСКИХ Иван Михайлович       (20)

КАМИ Давид (псевд. Деми)       (21)

КАМИНСКИЙ Александр Ильич       (25)

КАМИНСКИЙ Иван Николаевич (псевд. Монд, Карл Петер Нордман)       (17)

КАМИНСКИЙ Марат Константинович       (29)

КАМИНСКИЙ Феликс Витольдович       (23)

КАМИНСКИЙ Юрий Валентинович       (23)

КАМОВ Николай Ильич       (19)

КАМШИЛОВ (ДРАГАН) Валерий Васильевич       (23)

КАМЫШАНОВ Виктор Иванович       (17)

КАНАЩЕНКОВ Анатолий Иванович       (15)

КАНГЕЛАРИ Валентин Александрович       (24)

КАНДЕЛАКИ Владимир Аркадьевич       (18)

КАНДИНСКИЙ Василий Васильевич       (14)

КАНЕВСКИЙ Аврам Семёнович       (18)

КАНЕВСКИЙ Александр Денисович       (19)

КАНЕВСКИЙ Василий Аврамович       (29)

КАНТЕМИР Дмитрий Константинович       (19)

КАНТЕМИРОВ Ирбек Алибекович       (21)

КАНТОР Владимир Карлович       (22)

КАНТОР Григорий Александрович       (16)

КАНТОРОВ Валерий Фёдорович       (18)

КАНТОРОВИЧ Леонид Витальевич       (20)

КАНУНОВА Фаина Зиновьевна       (23)

КАНЫГИН Вячеслав Иванович       (26)

КАПАЛКИН Василий Михайлович       (21)

КАПИТАНЕЦ Иван Матвеевич       (19)

КАПИТАНЬ Дюла (Юлиус)       (16)
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КАПИТОВ Георгий Михайлович       (19)

КАПИТОНОВ Виктор Арсеньевич       (21)

КАПИТОНОВ Иван Васильевич       (23)

КАПИЦА Андрей Петрович       (23)

КАПИЦА Михаил Степанович       (21)

КАПИЦА Пётр Леонидович       (22)

КАПИЦА Сергей Петрович       (19)

КАПЛАН Борух Яковлевич       (17)

КАПЛАН Илья Григорьевич       (22)

КАПЛАН Фанни Ефимовна (наст. фам. и имя Ройтблат Фейга Хаимовна)       (21)

КАПЛЕР Алексей Яковлевич       (18)

КАПЛУН Фердинанд Вильевич       (19)

КАПЛУНОВ Давид Родионович       (30)

КАПЛЯНСКИЙ Александр Александрович       (17)

КАППЕЛЬ Владимир Оскарович       (21)

КАПРАЛОВ Юрий Семёнович       (19)

КАПУРО Марина Станиславовна       (20)

КАПУСТИН Алексей Яковлевич       (18)

КАПУСТИН Евгений Иванович       (18)

КАПУСТИН Михаил Павлович       (21)

КАПУСТИН Сергей Алексеевич       (24)

КАПУСТЯНСКИЙ Владимир Геннадиевич       (20)

КАПУЦЦИ Пьетро (агент Д-36)       (17)

КАРА Юрий Викторович       (16)

КАРА-МУРЗА Алексей Алексеевич       (20)

КАРА-МУРЗА Владимир Алексеевич       (17)

КАРА-МУРЗА Сергей Георгиевич       (21)

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич       (17)

КАРАБАНОВ Евгений Павлович       (23)

КАРАВАЕВ Степан Иванович       (19)
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КАРАВАЕВА Анна Александровна       (21)

КАРАВАЕВА Ирина Владимировна       (24)

КАРАВАЕВА Маргарита Степановна       (17)

КАРАГАНОВ Виталий Васильевич       (15)

КАРАГАНОВ Сергей Александрович       (19)

КАРАЕВ Кара Абульфаз оглы       (18)

КАРАКОЗОВ Дмитрий Владимирович       (18)

КАРАЛЛИ (Коралли) Вера Алексеевна       (16)

КАРАМЗИН Николай Михайлович       (18)

КАРАПЕТЯН Саак Альбертович       (24)

КАРАСЕВ Геннадий Петрович       (24)

КАРАСЕВ Николай Фёдорович       (17)

КАРАСЕВА Ольга Дмитриевна       (19)

КАРАСИК Юлий Юрьевич       (18)

КАРАСИН Григорий Борисович       (19)

КАРАТУЕВ Михаил Иванович       (34)

КАРАТЫГИН Василий Андреевич       (24)

КАРАУЛОВ Александр Викторович       (20)

КАРАУЛОВ Андрей Викторович       (20)

КАРАУЛОВ Николай Иванович       (22)
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КАРАУЛОВ Юрий Николаевич       (20)

КАРАХАМЯН Владимир Карпович       (20)

КАРАХАНОВ Тигран Александрович       (18)

КАРАХАНЬЯН Владимир Карпович       (26)

КАРАЦУПА Никита Фёдорович       (18)

КАРАЧЕНЦОВ Николай Петрович       (20)

КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович       (18)

КАРАЧУРИН Риф Аллаярович       (25)

КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович       (24)

КАРГАЛОВ Вадим Викторович       (24)

КАРГИН Анатолий Степанович       (23)

КАРГИН Рафаиль Абдрахманович       (14)

КАРДАНОВ Мурат Наусбиевич       (26)

КАРДАШЕВ Николай Семёнович       (16)

КАРЕВ Владимир Николаевич       (19)

КАРЕЛИН Александр Александрович       (24)

КАРЕЛИН Александр Иванович       (15)

КАРЕЛИН Валентин Владимирович       (42)

КАРЕЛИН Виктор Николаевич       (21)
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КАРЕЛИН Григорий Силыч       (18)

КАРЕЛИНА Ирина Анатольевна       (23)

КАРЕЛИНА Марина Юрьевна       (23)

КАРЕЛОВА Галина Николаевна       (19)

КАРЕТНИКОВ Владимир Владимирович       (19)

КАРЕТНИКОВ Николай Николаевич       (17)

КАРИМОВ Ислам Абдуганевич       (18)

КАРИМОВ Магомед Ахмедович       (27)

КАРИМОВА Дания Юсуфовна       (23)

КАРИМУЛЛИН Абрар Гибадуллович       (17)

КАРИН Фёдор Яковлевич (Крутянский Тодрес Янкелевич)       (15)

КАРИОН ИСТОМИН       (20)

КАРКАРЬЯН Ваган Гаикович       (21)

КАРКИЩЕНКО Николай Николаевич       (22)

КАРЛИКОВ Владимир Павлович       (21)

КАРЛИН Александр Богданович       (14)

КАРЛИН Лев Николаевич       (29)

КАРЛОВ Андрей Геннадьевич       (18)

КАРЛОВ Николай Васильевич       (16)

КАРЛОВ Юрий Евгеньевич       (26)

КАРЛСОН Карл Мартынович (Огриетис)       (24)

КАРМАЕВ Алексей Георгиевич       (29)

КАРМАНОВ Александр Иванович       (20)

КАРМАНОВ Николай Николаевич       (20)

КАРМЕН Роман Лазаревич       (17)

КАРМЕНОК Геннадий Романович       (22)

КАРМИШИН Александр Васильевич       (16)

КАРМОКОВ Хачим Мухамедович       (14)

КАРНАСЕВИЧ Валерий Георгиевич       (17)

КАРНЕЕВ Юрий Александрович       (17)

КАРНОВИЧ Евгений Петрович       (21)

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/page3.html (2 из 4) [17.02.2008 14:56:58]

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58325.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58326.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58327.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58328.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58329.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58330.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58331.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58332.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58333.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58334.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58335.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58336.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58337.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58338.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58339.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58340.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58341.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58342.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58343.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58344.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58345.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58346.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58347.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58348.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58349.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58350.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58351.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58352.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58353.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58354.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58355.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

КАРНОУХОВ Виктор Александрович       (18)

КАРОГОДИН Юрий Николаевич       (19)

КАРОНИК Валерий Владимирович       (22)

КАРПАЛОВ Василий Тимофеевич       (29)

КАРПЕКОВ Николай Прокопьевич       (23)

КАРПЕНКО (ГУСЕВА) Анастасия Степановна       (27)

КАРПЕНКО Михаил Петрович       (17)

КАРПЕНКО Николай Матвеевич       (25)

КАРПЕНКОВ Степан Харланович       (27)

КАРПИКОВ Виктор Иванович       (18)

КАРПИНСКИЙ Александр Петрович       (21)

КАРПИНСКИЙ Вячеслав Александрович       (31)

КАРПИНСКИЙ Лен Вячеславович       (19)

КАРПОВ Александр Терентьевич       (18)

КАРПОВ Анатолий Евгеньевич       (26)

КАРПОВ Ахил Бонифатьевич       (18)

КАРПОВ Виктор Павлович       (19)

КАРПОВ Владимир Васильевич       (15)

КАРПОВ Владимир Николаевич       (21)

КАРПОВ Геннадий Александрович       (21)

КАРПОВ Николай Борисович       (2)

КАРПОВ Сергей Павлович       (31)

КАРПОВ Юрий Александрович       (16)

КАРПОВ Юрий Николаевич       (18)

КАРПОВА Вера Александровна       (16)

КАРПОВА Ольга Михайловна       (20)

КАРПОВИЧ Иван Иванович       (20)

КАРПОЛЬ Николай Васильевич       (18)

КАРПОНОСОВ Геннадий Михайлович       (17)

КАРПУХИН Виктор Фёдорович       (23)
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КАРПУХИН Искандер Александрович       (26)

КАРР Сэм (Шмиль Коган, псевд. Фрэнк)       (17)

КАРТАВЕНКО Сергей Степанович       (18)

КАРТАШЕВ Антон Владимирович       (22)

КАРТАШКИН Владимир Алексеевич       (25)

КАРТОЗИЯ Борис Арнольдович       (21)

КАРТУЗОВ Николай Васильевич       (16)

Картыков А.Н.       (14)

КАРУС Евгений Виллиамович       (17)

КАРХУ Эйно Генрихович       (20)

КАРЦЕВ (наст. фам. КАЦ) Роман Андреевич       (17)

КАРЦЕВ Виктор Михайлович       (27)

КАРЦЕВСКИЙ Александр Валентинович       (23)

КАРЦОВ Павел Петрович       (17)

КАРЯКИН Юрий Фёдорович       (17)

КАСАЕВ Алан Черменович       (18)

КАСАС РЕГЕЙРО (Casas Regeyro) Хулио       (21)

КАСАТКИН Андрей Георгиевич       (4)

КАСАТКИН Виталий Васильевич       (23)

КАСАТКИНА Людмила Ивановна       (16)
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КАСАТКИНА Наталья Дмитриевна       (15)

КАСАТОНОВ Алексей Викторович       (18)

КАСАТОНОВ Владимир Афанасьевич       (22)

КАСАТОНОВ Игорь Владимирович       (22)

КАСВАНД Эдуард Оттович       (20)

КАСЕНКОВ Михаил Михайлович       (25)

КАСИМОВ Галиулла Сунгатуллович       (17)

КАСИМОВ Николай Сергеевич       (19)

КАСИМОВ Самигулла Сунгатуллович       (20)

КАСЛИН Виктор Михайлович       (20)

КАСПАРОВ Аркадий Александрович       (23)

КАСПАРОВ Гарри Кимович       (15)

КАСПАРОВ Григорий Павлович       (15)

КАСПАРОВ Юрий Сергеевич       (18)

КАСПЕРОВИЧ Григорий Павлович       (25)

КАСПЕРСКИЙ Евгений Владимирович       (16)

КАССИЛЬ Виталий Григорьевич       (16)

КАССИЛЬ Лев Абрамович       (13)

КАССОНИ Бела Белович       (16)
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КАСТРО РУС (Castro Ruz) Рауль       (16)

КАСТРО РУС (Castro Ruz) Фидель       (16)

КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович       (19)

КАСЬЯНОВ Тадеуш Рафаилович       (21)

КАТАЕВ Валентин Петрович       (25)

КАТАЕВ Дмитрий Иванович       (16)

КАТАЕВ Олег Александрович       (17)

КАТАЛЬНИКОВ Владимир Дмитриевич       (18)

КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович       (20)

КАТАНЯН Василий Васильевич       (22)

КАТАНЯН Рубен Павлович       (23)

КАТАСОНОВ Юрий Вячеславович       (15)

КАТАСОНОВ Юрий Иванович       (19)

КАТКОВ Аркадий Евлампиевич       (19)

КАТКОВ Михаил Никифорович       (15)

КАТКОВ Николай Семёнович       (17)

КАТКОВ Фёдор Леонтьевич       (21)

КАТЛИНСКИЙ Антон Викентьевич       (27)

КАТОЛИКОВ Александр Александрович       (20)

КАТРЕНКО Анатолий Алексеевич       (20)

КАТРЕНКО Владимир Семёнович       (21)

КАТУКОВ Валерий Юрьевич       (27)

КАТУКОВ Михаил Ефимович       (25)

КАТУЛЬСКИЙ Евгений Данилович       (27)

КАТУШЕВ Константин Фёдорович       (23)

КАТЧИЕВ Ахмат Абдуллович       (24)

КАТЫШЕВ Андрей Павлович       (20)

КАТЫШЕВ Виктор Алексеевич       (18)

КАТЫШЕВ Михаил Борисович       (20)

КАТЫШЕВ Николай Александрович       (17)

КАУЛЬ Александр Иосифович       (28)
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КАУЛЬБАРС Алексей Александрович       (18)

КАУМБАЕВ Тоганбай       (22)

КАУФМАН Константин Петрович       (17)

КАУФМАН Марк Матвеевич       (20)

КАФЕЛЬНИКОВ Евгений Александрович       (25)

КАФИАТУЛЛИН Марат Абдуллович       (22)

КАФИАТУЛЛИН Рауф Абуллович       (19)

КАЦ Аркадий Фридрихович       (20)

КАЦ Отто (Андре Симон)       (21)

КАЦ Сигизмунд Абрамович       (20)

КАЦМАН Юрий Маркович       (17)

КАЦНЕЛЬСОН Зиновий Борисович       (14)

КАЧАЛОВ Василий Иванович (наст. фам. ШВЕРУБОВИЧ)       (17)

КАЧАНОВ Олег Юрьевич       (21)

КАЧИН Дмитрий Иванович       (25)

КАЧУГИН Анатолий Трофимович       (25)

КАШАЕВ Владимир Евгеньевич       (34)

КАШЕВАРОВА-РУДНЕВА Варвара Александровна       (18)

КАШЕПОВ Владимир Петрович       (17)

КАШИК Алексей Сергеевич       (26)

КАШИН Александр Леонидович       (27)

КАШИН Владимир Иванович       (24)

КАШИН Даниил Никитич       (25)

КАШИН Николай Иванович       (20)

КАШИН Юрий Иванович       (16)

КАШИНЦЕВ Алексей Григорьевич       (17)

КАШИРИН Николай Дмитриевич       (21)

КАШЛЕВ Юрий Борисович       (21)

КАШПИРОВСКИЙ Анатолий Михайлович       (20)

КАШПОРОВ Леонид Якубович       (23)
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КАШТАНОВ Сергей Михайлович       (19)

КАШУБА Павел Тарасович       (17)

КАЩЕНКО Пётр Петрович       (23)

КАЮРОВ Юрий Иванович       (17)

КВАРЕНГИ Джакомо       (29)

КВАРТАЛЬНОВ Валерий Александрович       (21)

КВАСКОВ Николай Фёдорович       (2)

КВАСНИКОВ Леонид Романович       (22)

КВАСОВ Алексей Григорьевич       (24)

КВАСОВ В.А.       (19)

КВАСОВ Владимир Петрович       (25)

КВАША Игорь Владимирович       (19)

КВАША Николай Иосифович       (22)

КВАШНИН Анатолий Васильевич       (19)

КВАШНИН К.К.       (18)

КВАШНИН Николай Григорьевич       (16)

КВИНИХИДЗЕ Леонид Александрович       (24)

КВИРКВИЯ Шакро Ильич       (44)

КВИЦИНСКИЙ Юлий Александрович       (17)

КВЯТКОВСКИЙ Юрий Петрович       (19)
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КЕВОРКОВ Вячеслав Ервандович       (27)

КЕГЕЛЬ Герхард (псевд. ХВС)       (20)

КЕДРИН Дмитрий Борисович       (18)

КЕДРИНСКИЙ Валерий Кириллович       (23)

КЕДРОВ Бонифатий Михайлович       (21)

КЕДРОВ Игорь Михайлович, сын М.С. Кедрова       (23)

КЕДРОВ Михаил Сергеевич (псевд. К.Б. и М.К.)       (20)

КЕДРОВСКИЙ Олег Леонидович       (17)

КЕЙВ Август Арнольдович       (36)

КЕЙЛИС-БОРОК Владимир Исаакович       (20)

КЕЛДЫШ Леонид Вениаминович       (23)

КЕЛДЫШ Мстислав Всеволодович       (17)

КЕЛЕМЕТОВ Хабас Толостанович       (15)

КЕЛИН Владимир Фёдорович       (19)

КЕЛЛЕ Владислав Жанович       (16)

КЕНЯЙКИН Валерий Фёдорович       (23)

КЕОСАЯН Эдмонд Гарегинович       (16)

КЕРАШЕВ Асланбек Темботович       (25)

КЕРБЕЛЬ Лев Ефимович       (20)
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КЕРЕНСКИЙ Александр Фёдорович       (18)

КЕРЕСТЕДЖИЯНЦ Леонид Владимирович       (29)

КЕРЖНЕВ Тагир Калюкович       (22)

КЕРИМОВ Джангир Али-Абасович       (19)

КЕРН Анна Павловна (урожд. ПОЛТОРАЦКАЯ, в замужестве – МАРКОВА-ВИНОГРАДСКАЯ)       (25)

КЕРПЕЛЬМАН Ефим Львович       (22)

КЕРР Аркадий Петрович (псевд. Виктор)       (14)

КЕРТМАН Лев Ефимович       (31)

КЕСОВ Александр Дмитриевич       (36)

КЕТЛИНСКАЯ Вера Казимировна       (19)

КЕФАЛИДИ Игорь Леонидович       (18)

КЕХЛЕРОВ Сабир Гаджиметович       (20)

КЕЧИН Владимир Андреевич       (19)

КЕЧКИН Валерий Алексеевич       (15)

КЕЩЯН Вазген Геворкович       (21)

КИБАЛКО Василий Васильевич       (17)

КИБАЛЬНИКОВ Александр Павлович       (24)

КИБАЛЬЧИЧ Николай Иванович       (19)

КИБЕНОК Виктор Николаевич       (17)

КИБИРЕВ Борис Григорьевич       (19)

КИБИРОВ (наст. фам. ЗАПОЕВ) Тимур Юрьевич       (18)

КИБО Владимир Николаевич       (25)

КИВЕЛИДИ Иван Харлампиевич       (21)

КИДАЙШ Виктор Филиппович (Деже Виктор)       (20)

КИДАЛОВ Валентин Иванович       (20)

КИДЯЕВ Юрий Константинович       (20)

КИЕНКО Юрий Павлович       (20)

КИЗИЛОВ Михаил Григорьевич       (33)

КИЗИМ Леонид Денисович       (22)

КИЗИМОВ Иван Михайлович       (15)

КИЗЮН Николай Фадеевич       (49)
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КИЙ       (19)

КИКАБИДЗЕ Вахтанг Константинович       (32)

КИКИЧЕВ Наиль Гусупович       (22)

КИКОИН Исаак Кушелович (Константинович)       (1)

КИМ Анатолий Андреевич       (17)

КИМ Афанасий Павлович       (30)

КИМ Вячеслав Семёнович       (22)

КИМ Ле Чун (КИМ Рехо)       (27)

КИМ Максим Павлович       (22)

КИМ Нелли Владимировна       (15)

КИМ Николай Николаевич       (16)

КИМ Тин Ха       (23)

КИМ Юлий Черсанович (псевд. Юлий Михайлов)       (20)

КИМСТАЧ Виталий Александрович       (18)

КИНГИСЕПП Виктор Эдуардович       (21)

КИНГСЕП Александр Сергеевич       (22)

КИНЕЛЕВ Владимир Георгиевич       (32)

КИНЧЕВ (Панфилов) Константин Евгеньевич       (23)

КИО – семья иллюзионистов       (16)

КИПЕРМАН Савелий Львович       (21)

КИППЕНБЕРГЕР Ганс (Алекс)       (22)

КИПРЕНСКИЙ Орест Адамович       (23)

КИПРИАНОВ Алексей Иванович       (17)

КИРАКОЗОВ Владимир Иванович       (15)

КИРЕЕВ Анатолий Тихонович       (17)

КИРЕЕВ Владимир Петрович       (25)

КИРЕЕВ Генрих Васильевич       (16)

КИРЕЕВ Михаил Павлович       (26)

КИРЕЕВ Николай Дмитриевич       (22)

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич       (18)
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КИРЕЕВСКИЙ Пётр Васильевич       (20)

КИРЕЕНКОВ Владимир Филиппович       (22)

КИРИЕНКО Владимир Петрович       (19)

КИРИЕНКО Зинаида Михайловна       (22)

КИРИЕНКО Сергей Владиленович       (23)

КИРИЛЕНКО Андрей Павлович       (28)

КИРИЛЕНКО Василий Иванович       (17)

КИРИЛЕНКО Виктор Петрович       (25)

КИРИЛЕНКО Герман Васильевич       (22)

КИРИЛЛ (в миру – ГУНДЯЕВ Владимир Михайлович)       (23)

КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ       (25)

КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ       (17)

КИРИЛЛИН Андрей Дмитриевич       (18)

КИРИЛЛИН Владимир Алексеевич       (19)

КИРИЛЛОВ Алексей Николаевич       (20)

КИРИЛЛОВ Валерий Яковлевич       (19)

КИРИЛЛОВ Вениамин Иванович       (19)

КИРИЛЛОВ Виталий Владимирович       (32)

КИРИЛЛОВ Владимир Владимирович       (23)

КИРИЛЛОВ Геннадий Николаевич       (19)
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КИРИЛЛОВ Игорь Леонидович       (18)

КИРИЛЛОВ Николай Петрович       (19)

КИРИЛЛОВ Пётр Семёнович       (19)

КИРИЛЛОВ Сергей Иванович       (29)

КИРИЛЛОВ Юрий Михайлович       (20)

КИРИЛЛОВА Лариса Николаевна       (20)

КИРИЛОВ Иван Кириллович       (25)

КИРИЛЬЧЕНКО Феофан Михайлович       (18)

КИРИНА Анна Александровна       (28)

КИРИЧЕНКО Вадим Никитич       (19)

КИРИЧЕНКО Лев Михайлович       (17)

КИРИЧЕНКО Фёдор Григорьевич       (16)

КИРИЧУК Вячеслав Фёдорович       (21)

КИРИЧУК Степан Михайлович       (16)

КИРКИН Станислав Фёдорович       (22)

КИРКОРОВ Филипп Бедросович       (17)

КИРОВ (наст. фам. КОСТРИКОВ) Сергей Миронович       (23)

КИРПИЧЕНКО Вадим Алексеевич       (20)

КИРПИЧЕНКО Сергей Вадимович       (20)
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КИРПИЧЕНКОВ Александр Иванович       (27)
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КНУНЯНЦ Иван Людвигович       (20)
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КНУШЕВИЦКИЙ Святослав Николаевич       (20)

КНЫШ Валентин Филиппович       (25)

КНЯГИНИЧЕВ Виталий Владимирович       (20)

КНЯЖЕВ Владимир Александрович       (22)

КНЯЖИНСКИЙ Александр Леонидович       (20)

КНЯЖНИН Яков Борисович       (18)

КНЯЗЕВ Александр Евгеньевич       (64)

КНЯЗЕВ Владимир Сергеевич       (17)

КНЯЗЕВ Лев Николаевич       (20)

КНЯЗЕВА Ольга Николаевна       (14)

КНЯЗЬКИН Юрий Михайлович       (18)

КНЯЗЬКОВ Владимир Николаевич       (19)

КОБАЛАДЗЕ Юрий Георгиевич       (16)

КОБЕЛЕВ Виктор Васильевич       (17)

КОБЕЛЕВ Виктор Владимирович       (28)

КОБЕРНИЧЕНКО Александр Григорьевич       (30)

КОБЕЦ Вячеслав Иванович       (18)

КОБЗАРЕВ Юрий Борисович       (18)

КОБЗЕВ Анатолий Васильевич       (18)

КОБЗЕВ Иван Васильевич       (25)
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КОБЗОН Иосиф Давыдович       (22)

КОБИЦКИЙ Аркадий Семёнович       (25)

КОБУЛОВ Амаяк Захарович (Захар)       (20)

КОБУЛОВ Богдан Захарович       (23)

КОВАЛЕВСКАЯ Софья Васильевна (в девичестве – КРУКОВСКАЯ)       (19)

КОВАЛЕВСКИЙ А.Н.       (16)

КОВАЛЕВСКИЙ Виталий Фёдорович       (20)

КОВАЛЕВСКИЙ Егор Петрович       (23)

КОВАЛЕВСКИЙ Сергей Мефодьевич       (19)

КОВАЛЕНКО Александр Петрович       (27)

КОВАЛЕНКО Анатолий Викторович       (25)

КОВАЛЕНКО Виктор Николаевич       (21)

КОВАЛЕНКО Виталий Александрович       (14)

КОВАЛЕНКО Григорий Васильевич       (18)

КОВАЛЕНКО Никифор       (18)

КОВАЛЕНКО Николай Григорьевич       (18)

КОВАЛЕНКО Павел Иванович       (19)

КОВАЛЕНКО Сергей Иванович       (18)

КОВАЛОВ Олег Альбертович       (18)
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КОВАЛЬ Юрий Иосифович       (30)

КОВАЛЬСКИЙ Николай Александрович       (21)

КОВАЛЬЧУК Борис Михайлович       (20)

КОВАЛЬЧУК Иван Иванович       (25)

КОВАЛЬЧУК Леонид Васильевич       (21)

КОВАЛЬЧУК Юрий Валентинович       (17)

КОВАЛЁВ Александр Александрович       (18)

КОВАЛЁВ Александр Яковлевич       (25)

КОВАЛЁВ Алексей Анатольевич       (17)

КОВАЛЁВ Анатолий Гаврилович       (21)

КОВАЛЁВ Анатолий Николаевич       (16)

КОВАЛЁВ Валентин Алексеевич       (16)

КОВАЛЁВ Валерий Иванович       (20)

КОВАЛЁВ Василий Николаевич       (18)

КОВАЛЁВ Владимир Александрович       (19)

КОВАЛЁВ Владимир Алексеевич       (16)

КОВАЛЁВ Владимир Андреевич       (21)

КОВАЛЁВ Игорь Иванович       (23)

КОВАЛЁВ Леонид Илларионович       (19)

КОВАЛЁВ Михаил Владимирович       (28)

КОВАЛЁВ Николай Дмитриевич       (18)

КОВАЛЁВ Пётр Лаврентьевич       (20)

КОВАЛЁВ Сергей Адамович       (20)

КОВАЛЁВ Сергей Адамович       (20)

КОВАЛЁВ Сергей Никитич       (20)

КОВАЛЁВ Станислав Романович       (17)

КОВАЛЁВ Феликс Николаевич       (20)

КОВАЛЁВ Юрий Яковлевич       (18)

КОВАЛЁНОК Владимир Васильевич       (17)

КОВЕРНИНСКИЙ Иван Николаевич       (21)

КОВЕШНИКОВ Вахтанг Павлович       (21)
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КОВЛЯГИН Анатолий Фёдорович       (22)

КОВО       (22)

КОВПАК Сидор Артемьевич       (15)

КОВРИГИН Борис Васильевич       (18)

КОВРИЖЕНКО Григорий Максимович       (22)

КОВТУН Валерий Андреевич       (16)

КОВТУН Василий Ефимович       (21)

КОВТУН Владимир Андреевич       (18)

КОВТУН Сергей Иванович       (24)

КОВТУНЕНКО Вячеслав Михайлович       (21)

КОВТУНОВ Александр Васильевич       (38)

КОВШОВ Анатолий Николаевич       (23)

КОВШОВА Наталья Венедиктовна       (21)

КОВЯЗИН Александр Александрович       (32)

КОГАН Алтар Хунович (Александр Харитонович)       (18)

КОГАН Евгений Владимирович       (13)

КОГАН Лазарь Вениаминович       (15)

КОГАН Лазарь Иосифович       (29)

КОГАН Лев Наумович       (18)

КОГАН Леонид Борисович       (17)

КОГАН Леонид Борисович       (25)

КОГАН Леонид Исаакович       (19)

КОГАТЬКО Григорий Иосифович       (42)

КОГЕН Иосиф Львович       (25)

КОДИН Михаил Иванович       (29)

КОЖЕВНИКОВ Анатолий Осипович       (18)

КОЖЕВНИКОВ Вадим Михайлович       (22)

КОЖЕВНИКОВ Владимир Афанасьевич       (21)

КОЖЕВНИКОВ Георгий Николаевич       (17)

КОЖЕВНИКОВ Дмитрий Александрович       (20)
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КОЖЕВНИКОВ Игорь Николаевич       (26)

КОЖЕВНИКОВ Лев Афанасьевич       (24)

КОЖЕВНИКОВ Михаил Николаевич       (24)

КОЖЕВНИКОВ Руслан Александрович       (17)

КОЖЕВНИКОВ Яков Николаевич       (16)

КОЖЕДУБ Иван Никитич       (17)

КОЖЕМЯКИН Леонид Андреевич       (24)

КОЖЕМЯКО Виктор Стефанович       (20)

КОЖЕМЯКО Иван Иванович       (38)

КОЖЕНКОВА Алла Владимировна       (17)

КОЖЕУРОВ Сергей Николаевич       (18)

КОЖИН Владимир Игоревич       (19)

КОЖИНОВ Вадим Валерианович       (17)

КОЖОКИН Евгений Михайлович       (20)

КОЖОКИН Михаил Михайлович       (20)

КОЖУХОВ Александр Борисович       (18)

КОЖУХОВ Михаил Юрьевич       (27)

КОЖУХОВ Николай Иванович       (25)

КОЖУХОВСКИЙ Юрий Ромуальдович       (16)

КОЗАЕВ Георгий Сафонкаевич       (22)
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КОЗАК Дмитрий Николаевич       (27)

КОЗАК Роман Ефимович       (20)

КОЗАКОВ Михаил Михайлович       (17)

КОЗАЧЕНКО Александр Николаевич       (19)

КОЗАЧЕНКО Владимир Павлович       (25)

КОЗАЧУК Иван Фёдорович       (16)

КОЗЕЕВ Константин Мирович       (18)

КОЗЕЛЬКОВА Елена Георгиевна       (19)

КОЗЕЛЬСКИЙ Борис Владимирович (наст. имя ГОЛОВАНЕВСКИЙ Бернард Вольфович)       (22)

КОЗЕНКО Надежда Георгиевна       (22)

КОЗИН Вадим Алексеевич       (18)

КОЗИН Владимир Зиновьевич       (21)

КОЗИН Николай Васильевич       (26)

КОЗИНЦЕВ Григорий Михайлович       (25)

КОЗИЦЫН Николай Иванович       (29)

КОЗЛЕНКО Пётр Алексеевич       (17)

КОЗЛОВ Адольф Васильевич       (19)

КОЗЛОВ Александр Иванович (нем. псевд. – Раевский, Меньшиков, советск. псевд. – «Байкал-60»)       (24)

КОЗЛОВ Алексей Акимович       (22)
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КОЗЛОВ Алексей Александрович       (19)

КОЗЛОВ Алексей Семёнович       (18)

КОЗЛОВ Вадим Александрович       (17)

КОЗЛОВ Вадим Борисович       (17)

КОЗЛОВ Валентин Степанович       (24)

КОЗЛОВ Валерий Александрович       (19)

КОЗЛОВ Валерий Васильевич       (19)

КОЗЛОВ Вальтер Викторович       (22)

КОЗЛОВ Виктор Иванович       (21)

КОЗЛОВ Вильям Фёдорович       (18)

КОЗЛОВ Владимир Иванович       (22)

КОЗЛОВ Владимир Николаевич       (21)

КОЗЛОВ Владимир Петрович       (21)

КОЗЛОВ Вячеслав Иванович       (25)

КОЗЛОВ Геннадий Викторович       (19)

КОЗЛОВ Григорий Михайлович       (17)

КОЗЛОВ Дмитрий Маркович       (18)

КОЗЛОВ Иван Александрович       (21)

КОЗЛОВ Илья Николаевич       (22)

КОЗЛОВ Николай Николаевич       (22)

КОЗЛОВ Николай Павлович       (21)

КОЗЛОВ Николай Филиппович       (24)

КОЗЛОВ Пётр Кузьмич       (19)

КОЗЛОВ Юрий Вильямович       (27)

КОЗЛОВ Юрий Павлович       (26)

КОЗЛОВА Лидия Васильевна       (20)

КОЗЛОВСКИЙ Александр Александрович       (18)

КОЗЛОВСКИЙ Вадим Аркадьевич       (19)

КОЗЛОВСКИЙ Викентий Иванович       (16)

КОЗЛОВСКИЙ Евгений Александрович       (19)

КОЗЛОВСКИЙ Иван Семёнович       (23)
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КОЗЛОВСКИЙ Игнатий Игнатьевич       (18)

КОЗЛОВСКИЙ Михаил Иванович       (18)

КОЗЛОВСКИЙ Осип (Иосиф, Юзеф) Антонович       (14)

КОЗОЛУПОВ Семён Матвеевич       (24)

КОЗЫРЕВ Александр Иванович       (19)

КОЗЫРЕВ Андрей Владимирович       (19)

КОЗЫРЕВ Виктор Анатольевич       (27)

КОЗЫРЕВ Николай Иванович       (24)

КОЗЫРЕВ Сергей Константинович       (38)

КОЗЫРЕВА Александра Михайловна       (20)

КОЗЫРЕВА Любовь Владимировна       (19)

КОЗЫРЕВСКИЙ Иван Петрович       (21)

КОЗЬМИН Геннадий Васильевич       (22)

КОЗЬМИН Прокофий Тарасович       (28)

КОЙКОЛАЙНЕН Лев Алексеевич       (17)

КОЙНОВА Лидия Григорьевна       (20)

КОККИНАКИ Владимир Константинович       (23)

КОКОВ Валерий Мухамедович       (16)

КОКОВ Джамалдин Нахович       (16)

КОКОВИХИН Юрий Валентинович       (19)

КОКОВЦОВ Владимир Николаевич       (15)

КОКОРЕВ Евгений Михайлович       (16)

КОКОРИНОВ Александр Филиппович       (19)

КОКОШИН Андрей Афанасьевич       (16)

КОКОШКИН Фёдор Фёдорович       (23)

КОКОШНИКОВ Юрий Павлович       (23)

КОКСАНОВ Игорь Владимирович       (19)

КОКУНОВ Вячеслав Александрович       (28)

КОКУНЬКО Георгий Валентинович       (22)

КОЛБАСОВ Олег Степанович       (21)
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КОЛБИН Геннадий Васильевич       (26)

КОЛБУНОВ Владимир Акимович       (18)

КОЛГАНОВ Александр Васильевич       (22)

КОЛДУНОВ Александр Иванович       (16)

КОЛЕСАНОВ Михаил Иванович       (17)

КОЛЕСНИКОВ Алексей Васильевич       (16)

КОЛЕСНИКОВ Андрей Алексеевич       (22)

КОЛЕСНИКОВ Виктор Михайлович       (26)

КОЛЕСНИКОВ Владимир Ильич       (27)

КОЛЕСНИКОВ Владимир Михайлович       (17)

КОЛЕСНИКОВ Владислав Григорьевич       (22)

КОЛЕСНИКОВ Игорь Николаевич       (20)

КОЛЕСНИКОВ Константин Сергеевич       (21)

КОЛЕСНИКОВ Леонид Иванович       (20)

КОЛЕСНИКОВ Михаил Петрович       (16)

КОЛЕСНИКОВ Николай Алексеевич       (18)

КОЛЕСНИКОВ Сергей Владимирович       (18)

КОЛЕСНИКОВ Сергей Иванович       (13)

КОЛЕСНИКОВ Юрий Антонович       (17)

КОЛЕСНИКОВ-МОСКАЛЕНКО Иван Антонович       (13)
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КОЛЕСНИКОВА Лариса Владимировна       (20)

КОЛЕСНИКОВА Ольга       (16)

КОЛЕСНИЧЕНКО Михаил Федотович       (18)

КОЛЕСОВ А.Г.       (18)

КОЛЕСОВ Анатолий Иванович       (19)

КОЛЕСОВА Елена Фёдоровна       (23)

КОЛИН Константин Константинович       (30)

КОЛИНИЧЕНКО Иван Ефимович       (19)

КОЛКЕР Александр Наумович       (14)

КОЛЛОНТАЙ (урожд. ДОМОНТОВИЧ) Александра Михайловна       (15)

КОЛМАНОВСКИЙ Эдуард Савельевич       (20)

КОЛМОГОРОВ Андрей Николаевич       (20)

КОЛМОГОРОВ Георгий Дмитриевич       (28)

КОЛОБКОВ Павел Анатольевич       (16)

КОЛОБОВ Геннадий Николаевич       (14)

КОЛОБОВ Евгений Владимирович       (16)

КОЛОБОВ Олег Алексеевич       (22)

КОЛОВАЙ Владимир Григорьевич       (21)

КОЛОВАНГИН Пётр Михайлович       (29)
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КОЛОДЕЗНИКОВ Валерий Николаевич       (24)

КОЛОДКИН Анатолий Лазаревич       (18)

КОЛОДНИКОВ Александр Иосифович       (29)

КОЛОДНЫЙ Александр Германович       (25)

КОЛОДНЫЙ Лев Ефимович       (29)

КОЛОКОЛОВ Борис Леонидович       (25)

КОЛОМИЕЦ Алексей Маркович       (18)

КОЛОНОВ Василий Алексеевич       (18)

КОЛОС Иван Андреевич       (20)

КОЛОСКОВ Вячеслав Иванович       (18)

КОЛОСКОВ Юрий Вениаминович       (20)

КОЛОСОВ Леонид Сергеевич       (37)

КОЛОСОВ Павел Иосифович (псевд. Заика)       (21)

КОЛОСОВ Сергей Николаевич       (14)

КОЛОСОВ Спиридон Фёдорович       (20)

КОЛОСОВ Юрий Иванович       (16)

КОЛОСОВСКИЙ Андрей Игоревич       (16)

КОЛОСОВСКИЙ Пётр Иосифович       (27)

КОЛОТУША Василий Иванович       (21)

КОЛОТЫРКИН Яков Михайлович       (13)

КОЛПАКОВ Пётр Иванович       (17)

КОЛПАКОВ Серафим Васильевич       (20)

КОЛПАКОВА Ирина Александровна       (23)

КОЛПАКОВСКИЙ Герасим Алексеевич       (23)

КОЛТУНОВ Анатолий Борисович       (17)

КОЛТУНОВ Виктор Стефанович       (15)

КОЛТУНОВ Иван Николаевич       (27)

КОЛУПАЕВ Борис Иванович       (18)

КОЛУПАЕВ Георгий Петрович       (16)

КОЛЧАК Александр Васильевич       (18)

КОЛЧАНОВ Михаил Егорович       (14)
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КОЛЧЕВ Михаил Иванович       (19)

КОЛЧИН Павел Константинович       (20)

КОЛЧИНА Алевтина Павловна       (19)

КОЛЧИНСКИЙ Александр Леонидович       (18)

КОЛЧИНСКИЙ Марк Львович       (22)

КОЛЧИНСКИЙ Эдуард Израилевич       (21)

КОЛЫЧЕВ Василий Иванович (Умной)       (15)

КОЛЫШКИН Иван Александрович       (18)

КОЛЬБЕРГ Александр Николаевич       (13)

КОЛЬЦОВ Алексей Васильевич       (32)

КОЛЬЦОВ Михаил Ефимович       (23)

КОЛЬЦОВ Николай Константинович       (32)

КОЛЬЦОВА Мира Михайловна       (19)

КОЛЬЧЕНКО Игорь Алексеевич       (18)

КОЛЬЯК Михаил Александрович       (15)

КОЛЮШИН Евгений Иванович       (15)

КОЛЯСКИН Евгений Владимирович       (20)

КОМАРИЦЫН Анатолий Александрович       (24)

КОМАРОВ Александр Виссарионович       (15)

КОМАРОВ Александр Николаевич       (19)

КОМАРОВ Александр Сергеевич       (28)

КОМАРОВ Владимир Дмитриевич       (17)

КОМАРОВ Владимир Иванович       (21)

КОМАРОВ Владимир Иванович       (15)

КОМАРОВ Всеволод Васильевич       (13)

КОМАРОВ Геннадий Павлович       (17)

КОМАРОВ Евгений Борисович       (15)

КОМАРОВ Илья Константинович       (21)

КОМАРОВ Лев Евгеньевич       (18)

КОМАРОВ Михаил Алексеевич       (14)
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КОМАРОВ Сергей Петрович       (16)

КОМАРОВ Юрий Александрович       (19)

КОМАРОВА Ирина Ильинична       (67)

КОМАРОВА Наталья Владимировна       (16)

КОМАРОВА Тамара Семёновна       (75)

КОМАРОВИЧ Владимир Феликсович       (23)

КОМАРОВСКИЙ Александр Николаевич       (2)

КОМАРОВСКИХ Константин Фёдорович       (15)

КОМАРОВСКИХ Сергей Эриевич (псевд. – С. Каменский)       (16)

КОМЗИН Борис Иванович       (15)

КОМИССАР Михаил Витальевич       (17)

КОМИССАРЖЕВСКАЯ Вера Фёдоровна       (16)

КОМИССАРЖЕВСКИЙ Фёдор Фёдорович       (14)

КОМИССАРОВ Александр Михайлович       (26)

КОМИССАРОВ Валерий Яковлевич       (18)

КОМИССАРОВ Вячеслав Сергеевич       (22)

КОМИССАРОВ Михаил Витальевич       (19)

КОМИССАРОВ Сергей Николаевич       (24)

КОМКОВ Николай Иванович       (19)

КОМЛЕВА Габриэла Трофимовна       (20)
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КОММ Леонид Нафтольевич       (35)

КОМОВ Олег Константинович       (23)

КОМОВ Сергей Васильевич       (16)

КОМОЕДОВ Владимир Петрович       (26)

КОМПЛЕКТОВ Виктор Георгиевич       (16)

КОМРАТОВ Юрий Сергеевич       (24)

КОМЧАТОВ Владимир Фёдорович       (19)

КОМШИН Александр Николаевич       (20)

КОНАРОВСКИЙ Михаил Алексеевич       (15)

КОНАХЕВИЧ Валерий Григорьевич       (15)

КОНГАЛЕВ Фёдор Иванович       (23)

КОНДАКОВ Василий Васильевич       (17)

КОНДАКОВ Иван Лаврентьевич       (17)

КОНДАКОВ Николай Яковлевич       (15)

КОНДАКОВА Елена Владимировна       (14)

КОНДАУРОВ Алексей Петрович       (16)

КОНДОБАЕВ Геннадий Сергеевич       (16)

КОНДОРСКАЯ Надежда Владимировна       (17)

КОНДРАТ Николай Николаевич       (26)
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КОНДРАТЕНКО Александр Николаевич       (20)

КОНДРАТЕНКО Владимир Васильевич       (19)

КОНДРАТЕНКО Николай Игнатович       (17)

КОНДРАТЕНКО Роман Исидорович       (17)

КОНДРАТОВ Виктор Евгеньевич       (25)

КОНДРАТОВ Сергей Александрович       (20)

КОНДРАТЬЕВ Вадим       (15)

КОНДРАТЬЕВ Владимир Петрович       (22)

КОНДРАТЬЕВ Георгий Григорьевич       (19)

КОНДРАТЬЕВ Кирилл Яковлевич       (17)

КОНДРАТЬЕВ Николай Дмитриевич       (18)

КОНДРАТЬЕВ Олег Константинович       (19)

КОНДРАТЬЕВ Юрий Павлович       (17)

КОНДРАТЬЕВА Елена Николаевна       (15)

КОНДРАТЬЕВА Людмила Андреевна       (15)

КОНДРАТЮК Юрий Васильевич (наст. имя и фам.– ШАРГЕЙ Александр Игнатьевич)       (15)

КОНДРАЦКАЯ Татьяна Евгеньевна       (17)

КОНДРАШЕВ Сергей Александрович       (25)

КОНДРАШИН Кирилл Петрович       (16)

КОНДРАШОВ Борис Петрович       (20)

КОНДРАШОВ Сергей Александрович       (21)

КОНДРУСЕВИЧ Тадеуш Игнатьевич       (20)

КОНДРЮКОВ Геннадий Фёдорович       (21)

КОНДЫКОВ Анатолий Степанович       (17)

КОНДЫРЕВ Василий Иванович       (13)

КОНЕВ Иван Викторович       (20)

КОНЕВ Иван Степанович       (16)

КОНЕВ Михаил Иванович       (13)

КОНЕВ Юрий Михайлович       (18)

КОНЕЦКИЙ Виктор Викторович       (16)

КОНИ Анатолий Фёдорович       (15)
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КОНИ Фёдор Алексеевич       (17)

КОНКИН Владимир Алексеевич       (16)

КОНКИН Михаил Парфентьевич       (22)

КОНОББЕВСКИЙ Сергей Тихонович       (2)

КОНОВАЛЕНКО Виктор Сергеевич       (20)

КОНОВАЛОВ (АГИВЕР) Фёдор Георгиевич       (18)

КОНОВАЛОВ Александр Иванович       (15)

КОНОВАЛОВ Александр Николаевич       (17)

КОНОВАЛОВ Борис Андреевич       (17)

КОНОВАЛОВ Валерий Арсентьевич       (18)

КОНОВАЛОВ Валерий Иванович       (13)

КОНОВАЛОВ Валерий Николаевич       (18)

КОНОВАЛОВ Виктор Иванович       (18)

КОНОВАЛОВ Владимир Константинович       (22)

КОНОВАЛОВ Геннадий Викторович       (16)

КОНОВНИЦЫН Пётр Петрович       (23)

КОНОНЕНКО Анатолий Васильевич       (31)

КОНОНЕНКО Борис Иванович       (21)

КОНОНЕНКО Николай Васильевич       (15)

КОНОНЕЦ Николай Александрович       (19)

КОНОНИН Станислав Александрович       (22)

КОНОНОВ Анатолий Леонидович       (23)

КОНОНОВ Валерий Иванович       (17)

КОНОНОВ Виктор Анатольевич       (17)

КОНОНОВ Владимир Михайлович       (34)

КОНОНОВ Вячеслав Сергеевич       (22)

КОНОНОВ Иван Алексеевич       (29)

КОНОНОВ Иван Арсеньевич       (17)

КОНОНОВ Михаил Иванович       (20)

КОНОНОВ Олег Васильевич       (19)
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КОНОПАТОВ Александр Дмитриевич       (16)

КОНОПКИН Виктор Владимирович       (19)

КОНОПЛЁВ Александр Николаевич       (15)

КОНОПЛЁВ Борис Всеволодович       (27)

КОНОПЛЁВ Сергей Васильевич       (24)

КОНОПЛЁВ Юрий Геннадьевич       (17)

КОНСТАНТИН (ГОРЯНОВ Олег Александрович)       (14)

КОНСТАНТИН (ХОМИЧ Константин Андреевич)       (16)

КОНСТАНТИНОВ Анатолий Устинович       (14)

КОНСТАНТИНОВ Андрей Дмитриевич (псевд. Баконин)       (19)

КОНСТАНТИНОВ Виктор Кузьмич       (14)

КОНСТАНТИНОВ Виктор Митрофанович       (12)

КОНСТАНТИНОВ Виталий Викторович       (17)

КОНСТАНТИНОВ Григорий Ефремович       (16)

КОНСТАНТИНОВ Илья Владиславович       (13)

КОНСТАНТИНОВ Лаврентий Сергеевич       (21)

КОНСТАНТИНОВ Юрий Анатольевич       (21)

КОНСТАНТИНОВА Тамара Ивановна       (19)

КОНТОРОВИЧ Алексей Эмильевич       (16)

КОНЦЕВОЙ Александр Константинович       (25)
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КОНЦЕНЕБИН Юрий Петрович       (16)

КОНЧАЛОВСКАЯ Наталья Петровна       (19)

КОНЧАЛОВСКИЙ Пётр Петрович       (20)

КОНЫШЕВ Алексей Игоревич       (26)

КОНЬ Фёдор Савельевич       (21)

КОНЬШИН Михаил Максимович       (15)

КОНЮХОВ Иван Константинович       (18)

КОНЮХОВ Фёдор Филиппович       (18)

КОНЮХОВА Татьяна Георгиевна       (18)

КОНЯХИН Александр Иванович       (19)

КОНЯХИН Борис Алексеевич       (16)

КОНЁНКОВ Сергей Тимофеевич       (24)

КОНЁНКОВА Маргарита Ивановна, жена скульптора Конёнкова С.Т.       (17)

КООНЕН Алиса Георгиевна       (14)

КОПАЕВ Юрий Васильевич       (18)

КОПЕЙКА Александр Константинович       (16)

КОПЕЙКО Юрий Васильевич       (25)

КОПЕЛЯН Ефим Захарович       (19)

КОПЕЛЯНСКИЙ Даниил Григорьевич       (23)
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КОПСОВ Анатолий Яковлевич       (16)

КОПТЕВ Юрий Николаевич       (15)

КОПТЕЛЬЦЕВ Валентин Алексеевич       (25)

КОПТЮГ Валентин Афанасьевич       (27)

КОПЫЛОВ Александр Терентьевич       (22)

КОПЫЛОВ Виктор Андреевич       (18)

КОПЫЛОВ Виталий Иванович       (17)

КОПЫЛОВ Рудольф Владимирович       (19)

КОПЫРНОВ Борис Моисеевич       (20)

КОПЫСОВА Элеонора Степановна       (21)

КОПЫТКО Василий Кириллович       (14)

КОПЫТОВ Владимир Николаевич       (27)

КОПЫТОВ Михаил Борисович       (16)

КОПЫШЕВСКИЙ Владимир Владимирович       (23)

КОРАБЕЛЬНИКОВ Валентин Владимирович       (22)

КОРАБЕЛЬНИКОВ Ростислав Васильевич       (15)

КОРБУТ Виктор Брониславович       (23)

КОРБУТ Людмила Васильевна       (19)

КОРБУТ Ольга Валентиновна       (15)

КОРГУНОВ Олег Николаевич       (15)

КОРЕНДЯСОВ Евгений Николаевич       (18)

КОРЕНЕВСКИЙ Николай Александрович       (17)

КОРЕНЕВСКИЙ Сергей Александрович       (18)

КОРЕНМАН Вадим Николаевич       (16)

КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич       (17)

КОРЕЦКИЙ Анатолий Владимирович       (15)

КОРЕЦКИЙ Владимир Петрович       (15)

КОРЕШКОВ А.А.       (11)

КОРЕШКОВ Владилен Николаевич       (14)

КОРЖАВИН (наст. фам. МАНДЕЛЬ) Наум Моисеевич       (21)

КОРЖАКОВ Александр Васильевич       (22)
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КОРЖЕВ-ЧУВЕЛЕВ Гелий Михайлович       (18)

КОРЖУЕВ Михаил Вадимович       (19)

КОРЗНИКОВ Н.А.       (15)

КОРЗУН Валерий Григорьевич       (22)

КОРЗУН Сергей Львович       (20)

КОРИН Павел Дмитриевич       (17)

КОРК Август Иванович       (14)

КОРЛЯКОВ Александр Вячеславович       (19)

КОРМИЛКИН Иван Алексеевич       (16)

КОРМИЛЬЦЕВ Николай Викторович       (21)

КОРНАКОВ Юрий Николаевич       (15)

КОРНЕВ Иван Владиславович       (13)

КОРНЕЕВ Александр Васильевич       (19)

КОРНЕЕВ Александр Степанович       (15)

КОРНЕЕВ Алексей Петрович       (26)

КОРНЕЕВ Андрей Николаевич       (30)

КОРНЕЕВ Владимир Владимирович       (24)

КОРНЕЕВ Владимир Дмитриевич       (18)

КОРНЕЕВ Н.С. (псевд. Кон)       (14)

КОРНЕЕВ Тимофей Гаврилович       (14)

КОРНЕЕВА Надежда Анатольевна       (17)

КОРНЕЙЧУК Александр Евдокимович       (18)

КОРНИЕНКО Анатолий Васильевич       (22)

КОРНИЕНКО Виктор Ульянович       (13)

КОРНИЕНКО Георгий Маркович       (15)

КОРНИЕНКО Николай Александрович       (18)

КОРНИЕНКО Николай Николаевич       (17)

КОРНИЕНКО Прокофий Прокофьевич       (16)

КОРНИЛИЙ (ЯКОБС Вячеслав Васильевич)       (16)

КОРНИЛОВ Александр Алексеевич       (22)
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КОРНИЛОВ Александр Иванович       (20)

КОРНИЛОВ Борис Васильевич       (20)

КОРНИЛОВ Вадим Дмитриевич       (16)

КОРНИЛОВ Владимир Алексеевич       (21)

КОРНИЛОВ Владимир Григорьевич       (21)

КОРНИЛОВ Владимир Николаевич       (18)

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (Егорович)       (19)

КОРНИЛОВ Николай Александрович       (20)

КОРНИЛОВ Юрий Иванович       (18)

КОРНИЛОВА Зоя Афанасьевна       (15)

КОРНИЛЬЕВ Николай Иванович       (18)

КОРНУКОВ Анатолий Михайлович       (16)

КОРНЯ Валерий Андреевич (псевдоним В. Анин)       (14)

КОРОБЕЙНИКОВ Александр Владимирович       (25)

КОРОБЕЙНИКОВ Анатолий Антонович       (14)

КОРОБЕЙНИКОВ Валерий Семёнович       (20)

КОРОБЕЙНИКОВ Михаил Антонович       (16)

КОРОБИЦИН Алексей Павлович (псевд. Лео)       (24)

КОРОБКА Иван Алексеевич       (21)

КОРОБКИН Анатолий Данилович       (17)
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КОРОБКО Сергей Николаевич       (16)

КОРОБОВ Анатолий Николаевич       (16)

КОРОБОВ Борис Константинович       (18)

КОРОБОВ Вадим Константинович       (24)

КОРОБОВ Валентин Васильевич       (22)

КОРОБОВ Максим Леонидович       (20)

КОРОБОВ Павел Николаевич       (15)

КОРОБУШИН Варфоломей Владимирович       (19)

КОРОБЧЕНКО Виктор Алексеевич       (18)

КОРОВИН Василий Владимирович       (20)

КОРОВИН Виктор Викторович       (16)

КОРОВИН Вячеслав Фёдорович       (14)

КОРОВИН Константин Алексеевич       (17)

КОРОВИН Олег Дмитриевич       (23)

КОРОВКИН Иван Дмитриевич       (30)

КОРОВКИН Игорь Алексеевич       (18)

КОРОВНИКОВ Александр Венидиктович       (28)

КОРОВЯКОВ Николай Иванович       (28)

КОРОГОДИН Владимир Иванович       (15)
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КОРОГОДСКИЙ Зиновий Яковлевич       (15)

КОРОЛЕНКО Владимир Галактионович       (17)

КОРОЛЬ Михаил Давыдович       (16)

КОРОЛЬ Сергей Николаевич       (17)

КОРОЛЬКОВ Геннадий Анатольевич       (25)

КОРОЛЬКОВ Дмитрий Васильевич       (24)

КОРОЛЬКОВ Евгений Викторович       (14)

КОРОЛЬКОВ Николай Кузьмич       (17)

КОРОЛЁВ Альберт Викторович       (21)

КОРОЛЁВ Анатолий Петрович       (20)

КОРОЛЁВ Валерий Павлович       (22)

КОРОЛЁВ Владимир Фёдорович       (17)

КОРОЛЁВ Георгий Михайлович       (15)

КОРОЛЁВ Георгий Петрович       (18)

КОРОЛЁВ Лев Николаевич       (16)

КОРОЛЁВ Николай Фёдорович       (16)

КОРОЛЁВ Олег Петрович       (14)

КОРОЛЁВ Сергей Павлович       (21)

КОРОЛЁВА Татьяна Львовна       (27)

КОРОМЫСЛОВ Георгий Фёдорович       (17)

КОРОНОВСКИЙ Николай Владимирович       (15)

КОРОПАЧИНСКИЙ Игорь Юрьевич       (19)

КОРОСТЕЛЁВ Алексей Константинович       (17)

КОРОСТЕЛЁВ Юрий Викторович       (18)

КОРОСТЕЛЁВА Александра Николаевна       (17)

КОРОСТЫЛЁВ Вячеслав Васильевич       (18)

КОРОТАЕВ Юрий Павлович       (17)

КОРОТЕЕВ Анатолий Сазонович       (16)

КОРОТЕЕВ Виктор Алексеевич       (23)

КОРОТИЧ Анатолий Анатольевич       (29)

КОРОТИЧ Виталий Алексеевич       (15)
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КОРОТКЕВИЧ Евгений Сергеевич       (18)

КОРОТКОВ Александр Михайлович (псевд. Длинный, Александр Эрдберг)       (20)

КОРОТКОВ Андрей Викентьевич       (19)

КОРОТКОВ Иван Никифорович       (15)

КОРОТКОВ Игорь Аркадьевич       (18)

КОРОТКОВ Леонид Викторович       (19)

КОРОТКОВ Пётр Александрович       (24)

КОРОТНЕВ Владимир Дмитриевич       (17)

КОРОТЧЕНКО Евгений Григорьевич.       (20)

КОРОТЧЕНКО Игорь Юрьевич       (35)

КОРОЧИН Виктор Алексеевич       (26)

КОРОЧКИН Леонид Иванович       (23)

КОРПУС Лили (впоследствии Бехер)       (15)

КОРСАКОВ Владимир Георгиевич       (16)

КОРСАКОВ Николай Николаевич       (16)

КОРСАКОВ Сергей Александрович       (20)

КОРСАКОВ Сергей Сергеевич       (16)

КОРСУН Юрий Николаевич       (17)

КОРТУНОВ Андрей Вадимович       (15)

КОРТУНОВ Сергей Вадимович       (18)

КОРФ Василий Сергеевич       (14)

КОРХАЛЁВ Владимир Михайлович       (21)

КОРЧАГИН Александр Дмитриевич       (16)

КОРЧАГИН Виктор Иванович       (17)

КОРЧАГИН Павел Петрович       (14)

КОРЧАГИНА-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ Екатерина Павловна       (15)

КОРШАК Василий Владимирович       (15)

КОРШИКОВ Геннадий Егорович       (20)

КОРШУНОВ Анатолий Михайлович       (24)

КОРШУНОВ Виктор Иванович       (21)
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КОРШУНОВ Лев Александрович       (18)

КОРЬЕВ Александр Борисович       (13)

КОРЮКИН Валерий Григорьевич       (16)

КОРЯВИН Александр Владимирович       (22)

КОРЯВОВ Дмитрий Павлович       (25)

КОРЯГИНА Татьяна Ивановна       (21)

КОРЯК Анатолий Иванович       (13)

КОРЯКИН Анатолий Иванович       (18)

КОРЯКИН Николай Александрович       (24)

КОРЯКИН Юрий Алексеевич       (25)

КОРЯКИН Юрий Николаевич       (19)

КОСАКОВСКИЙ Виктор Александрович       (21)

КОСАРЕВ Александр Васильевич       (18)

КОСАРЕВ Анатолий Васильевич       (18)

КОСАРЕВ Владимир Григорьевич       (23)

КОСАРЕВ Владимир Иванович       (18)

КОСАРЕВ Игорь Иванович       (29)

КОСАРЕВ Сергей Борисович       (24)

КОСАРЕВ Юрий Алексеевич       (23)

КОСАРИКОВ Александр Николаевич       (15)
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КОСАЧЕВ Константин Иосифович       (18)

КОСЕНКО Георгий Николаевич (псевд. Фин, Кислов)       (26)

КОСЕНКОВА Елена Александровна       (20)

КОСИКОВ Михаил Филиппович       (24)

КОСИЛОВ Андрей Николаевич       (22)

КОСИЧКИН Виктор Иванович       (23)

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Зоя Анатольевна (Таня)       (20)

КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ Александр Анатольевич       (19)

КОСОВ Александр Александрович       (30)

КОСОВ Виктор Николаевич       (18)

КОСОВ Владимир Иванович       (24)

КОСОВА Елена Александровна       (30)

КОСОВАН Александр Давыдович       (19)

КОСОГОВ Андрей Николаевич       (25)

КОСОЛАПОВ Михаил Данилович       (18)

КОСОЛАПОВ Ричард Иванович       (21)

КОСОЛАПОВ Станислав Константинович       (26)

КОСОПКИН Александр Сергеевич       (19)

КОСОПЛЕЧЕВ Николай Павлович       (18)
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КОССОВ Владимир Викторович       (18)

КОСТЕВИЧ М.М.       (21)

КОСТЕНКО Антон Николаевич       (18)

КОСТЕНКО Борис Игоревич       (25)

КОСТЕРИН Александр Васильевич       (15)

КОСТЕРИН Евгений Алексеевич       (18)

КОСТЕРИН Николай Николаевич       (19)

КОСТИКОВ Андрей Григорьевич       (14)

КОСТИКОВ Игорь Владимирович       (21)

КОСТИН Александр Михайлович       (21)

КОСТИН Андрей Леонидович       (24)

КОСТИН Георгий Васильевич       (16)

КОСТИН Иван Михайлович       (17)

КОСТИН Николай Алексеевич       (18)

КОСТИНА Тамара Ивановна       (23)

КОСТОГЛОД Александр Викторович       (21)

КОСТОЕВ Ибрагим Юсупович       (24)

КОСТОЕВ Исса Магометович       (17)

КОСТОЛЕВСКИЙ Игорь Матвеевич       (19)

КОСТОМАРОВ Виталий Григорьевич       (19)

КОСТОМАРОВ Леонид Петрович       (21)

КОСТОМАРОВ Николай Иванович       (19)

КОСТРИКИН Алексей Иванович       (20)

КОСТРОВА Татьяна Викторовна       (18)

КОСТРЮКОВ Василий Фёдорович       (18)

КОСТЫГОВ Николай Владимирович       (16)

КОСТЫЛЕВ Владимир Вениаминович       (18)

КОСТЫЛЕВ Иван Иванович       (24)

КОСТЫРЯ Владимир Иванович       (23)

КОСТЫЧЕВ Павел Андреевич       (17)

КОСТЮК Александр Владимирович       (17)
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КОСТЮК Валерий Викторович       (14)

КОСТЮК Леонид Леонидович       (18)

КОСТЮНИН Владимир Николаевич       (22)

КОСТЮРИН Алексей Иванович       (17)

КОСТЮЧЕНКО Владимир Евгеньевич       (30)

КОСЫГИН Алексей Николаевич       (18)

КОСЫГИН Юрий Александрович       (14)

КОСЫХ Владимир Валентинович       (18)

КОСЫХ Владимир Иванович       (17)

КОСЫХ Григорий Георгиевич       (27)

КОСЫХ Михаил Фёдорович       (20)

КОСЯКОВ Андрей Ильич       (30)

КОТ Виктор Севастьянович       (35)

КОТА Субрахманьян       (17)

КОТЕГОВ Геннадий Фёдорович       (25)

КОТЕЛКИН Александр Иванович       (20)

КОТЕЛЬНИКОВ Анатолий Александрович       (18)

КОТЕЛЬНИКОВ Артемий Николаевич       (14)

КОТЕЛЬНИКОВ Владимир Александрович       (15)

КОТЕЛЬНИКОВ Геннадий Алексеевич       (13)

КОТЕЛЬНИКОВ Глеб Евгеньевич       (19)

КОТЕНКОВ Александр Алексеевич       (14)

КОТЕНЁВ Александр Александрович       (31)

КОТЕСОВА Людмила Степановна       (19)

КОТИКОВ Виктор Иосифович       (19)

КОТИЛЕВСКИЙ Михаил Дмитриевич       (21)

КОТИН Жозеф Яковлевич       (28)

КОТКОВ Анатолий Степанович       (19)

КОТЛОВЦЕВ Николай Николаевич       (17)

КОТЛЯКОВ Владимир Михайлович       (14)
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КОТЛЯР Валентин Алексеевич       (21)

КОТЛЯР Эрик Соломонович       (24)

КОТЛЯР Юрий Алексеевич       (22)

КОТЛЯРОВ Владимир Иванович       (18)

КОТЛЯРОВ Николай Николаевич       (16)

КОТОВ Александр Николаевич       (23)

КОТОВ Вадим Евгеньевич       (22)

КОТОВ Виталий Яковлевич       (19)

КОТОВ Геннадий Николаевич       (16)

КОТОВ Иван Михайлович       (23)

КОТОВ Николай Савельевич       (20)

КОТОВ Павел Григорьевич       (16)

КОТОВ Пётр Георгиевич       (19)

КОТОВ Юрий Михайлович       (20)

КОТОВА Ирина Николаевна       (24)

КОТОВСКИЙ Михаил Петрович       (21)

КОТОМИН Михаил Иванович       (16)

КОТОШИХИН Григорий Карпович       (16)

КОТУХИНА Анна Александровна       (16)

КОТЁНОЧКИН Вячеслав Михайлович       (20)
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КОФМАН Лев Борисович       (17)

КОФФ Григорий Львович       (24)

КОХ Альфред Рейнгольдович       (21)

КОХАН Анатолий Аркадьевич       (19)

КОХАНЕНКО Виталий Владимирович       (27)

КОХАНСКИЙ Владислав Станиславович       (20)

КОХАНЮК Николай Николаевич       (40)

КОЦЕБУ Отто Евстафьевич       (23)

КОЦЕБУ Павел Евстафьевич (Августович)       (18)

КОЦЮБА Наталья Владимировна       (21)

КОЧЕРГИН Фёдор Васильевич       (20)

КОЧЕРГИН Эдуард Степанович       (15)

КОЧЕРГИНА Александра Васильевна       (17)

КОЧЕТКОВ Александр Павлович       (16)

КОЧЕТКОВ Андрей Григорьевич       (22)

КОЧЕТКОВ Афанасий Иванович       (19)

КОЧЕТКОВ Виктор Васильевич       (17)

КОЧЕТКОВ М.А.       (14)

КОЧЕТКОВ Николай Константинович       (18)
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КОЧЕТКОВ Товий Васильевич       (16)

КОЧЕТОВ Всеволод Анисимович       (16)

КОЧЕТОВ Эрнест Георгиевич       (21)

КОЧНЕВ Александр Вячеславович       (18)

КОЧНЕВ Владимир Александрович       (16)

КОЧНЕВ Юрий Леонидович       (18)

КОЧНЕВА Людмила Сергеевна       (16)

КОЧУБЕЙ Иван Антонович       (23)

КОЧУРИН Николай Николаевич       (20)

КОШЕВА Виолетта Константиновна       (23)

КОШЕВАЯ Марина Владимировна       (17)

КОШЕВОЙ Олег Васильевич       (17)

КОШЕВОЙ Пётр Кириллович       (18)

КОШЕЛЕВ Владимир Михайлович       (29)

КОШЕЛЕВ Павел Константинович       (26)

КОШЕЛЕВ Юрий Алексеевич       (24)

КОШЕЛЬ Владимир Лукич       (27)

КОШКА Пётр Маркович       (20)

КОШКАРЕВА Татьяна Петровна       (15)

КОШКИН Андрей Евдокимович       (25)

КОШКИН Михаил Ильич       (20)

КОШМАН Николай Павлович       (23)

КОШМАН Сергей Николаевич       (34)

КОШМАРОВ Алексей Юрьевич       (20)

КОШОКОВ Ким Сафарбиевич       (18)

КОЭН Елена (Крогер, урожд. Леонтина Тереза ПЕТКЕ, псевд. Лесли)       (17)

КОЭН Моррис (КРОГЕР, псевд. Питер, Луис)       (23)

КРАББЕ Николай Карлович       (20)

КРАВЕЦ Александр Алексеевич       (14)

КРАВЕЦ Александр Самуйлович       (15)

КРАВЕЦ Михаил Дементьевич       (15)

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/page15.html (2 из 4) [17.02.2008 14:58:34]

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59517.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59518.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59519.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59520.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59521.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59522.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59523.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59524.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59525.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59526.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59527.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59528.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59529.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59530.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59531.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59532.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59533.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59534.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59535.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59536.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59537.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59538.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59539.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59540.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59541.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59542.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59543.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59544.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59545.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59546.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59547.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

КРАВЕЦ Мордух (Михаил) Пинхусович       (17)

КРАВЦОВ Александр Михайлович       (23)

КРАВЦОВ Борис Васильевич       (21)

КРАВЦОВ Владимир Иванович       (15)

КРАВЦОВ Владимир Николаевич       (15)

КРАВЦОВ Григорий Михайлович       (18)

КРАВЦОВ Евгений Игнатьевич       (19)

КРАВЦОВ Юрий Анатольевич       (22)

КРАВЧЕНКО Валерий Трофимович       (23)

КРАВЧЕНКО Виктор Андреевич       (19)

КРАВЧЕНКО Игорь Николаевич       (19)

КРАВЧЕНКО Константин Фёдорович       (15)

КРАВЧЕНКО Леонид Петрович       (16)

КРАВЧЕНКО Фёдор Иосифович (псевд. Клейн, он же Ронсеро, Магнат, Антонио Серано)       (46)

КРАВЧУК Валерий Анатольевич       (19)

КРАЕВСКИЙ Андрей Александрович       (17)

КРАЕВСКИЙ Антон Павлович (Штейн Владислав)       (16)

КРАЙКО Александр Николаевич       (18)

КРАЙНЕВ Владимир Всеволодович       (15)

КРАЙНОВ Станислав Романович       (21)

КРАЛЬ Иван       (19)

КРАМАРЕВ Аркадий Григорьевич       (21)

КРАМАРЕНКО Александр Николаевич       (17)

КРАМАРОВ Савелий Викторович       (13)

КРАМКОВ Владимир Иванович       (19)

КРАМНИК Владимир Борисович       (19)

КРАМСКОЙ Иван Николаевич       (25)

КРАПИВИН Юрий Васильевич       (22)

КРАПИВНЫЙ Михаил Михайлович       (20)

КРАСАВИН Александр Павлович       (15)
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КРАСАВИНА Лидия Николаевна       (19)

КРАСАВЧЕНКО Сергей Николаевич       (16)

КРАСИКОВ Анатолий Андреевич       (14)

КРАСИКОВА (АРКАДЬЕВА) Ирина Аркадьевна       (20)

КРАСИЛОВ Валентин Абрамович       (19)

КРАСИЛЬНИКОВ Виктор Наумович       (19)

КРАСИЛЬНИКОВ Рэм Сергеевич       (17)

КРАСИЛЬЩИКОВ Александр Петрович       (14)

КРАСИН Андрей Капитонович       (18)

КРАСИН Леонид Борисович       (18)

КРАСИН Юрий Андреевич       (16)

КРАСКО Андрей Иванович       (17)

КРАСНАЯ Елена Адольфовна – жена Красного Ю.       (15)

КРАСНЕР Леонид Исаакович       (14)

КРАСНИКОВ Алексей Алексеевич       (14)

КРАСНИКОВ Борис Анатольевич       (17)

КРАСНИЦКИЙ Евгений Сергеевич       (28)

КРАСНОВ I Иван Кузьмич       (19)

КРАСНОВ Борис Аркадьевич       (18)

КРАСНОВ Борис Иванович       (34)
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КРАСНОВ Валерий Николаевич       (20)

КРАСНОВ Владимир Иванович       (17)

КРАСНОВ Михаил Александрович       (18)

КРАСНОВ Михаил Михайлович       (18)

КРАСНОВ Николай Николаевич       (14)

КРАСНОВ Пётр Николаевич       (23)

КРАСНОВ Сергей Борисович       (26)

КРАСНОВ Сергей Николаевич       (21)

КРАСНОВ Юрий Константинович       (23)

КРАСНОВСКИЙ Александр Абрамович       (18)

КРАСНОГОРСКАЯ Наталия Николаевна       (22)

КРАСНОПОЛЬСКИЙ Владислав Иванович       (17)

КРАСНОПОЛЬСКИЙ-ЛЕДОВ Владимир Аркадьевич       (15)

КРАСНОЦВЕТОВ Павел Григорьевич       (14)

КРАСНОШТЕЙН Аркадий Евгеньевич       (20)

КРАСНОЩЁКОВ Павел Сергеевич       (20)

КРАСНОЩЁКОВ Юрий Иванович       (13)

КРАСНОЯРОВ Евгений Александрович       (16)

КРАСНЫЙ (Ротштейн, Ротштадт) Юзеф       (14)
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КРАСНЫЙ Лев Исаакович       (18)

КРАСНЫХ Алексей Иванович       (16)

КРАСНЫХ Борис Адольфович       (19)

КРАСОВИЦКИЙ Станислав Яковлевич (иеродиакон Стефан Красовицкий)       (25)

КРАСОВСКАЯ Вера Михайловна       (19)

КРАСОВСКИЙ Александр Аркадьевич       (12)

КРАСОВСКИЙ Афанасий Иванович       (18)

КРАСОВСКИЙ Михаил Яковлевич       (18)

КРАСОВСКИЙ Николай Николаевич       (18)

КРАСОВСКИЙ Пётр Александрович       (23)

КРАУЗЕ Пётр Петрович       (13)

КРАУЗЕ Юрий Геннадьевич       (16)

КРАЧКОВСКИЙ Игнатий Юлианович       (16)

КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович       (12)

КРАШЕНИННИКОВ Степан Петрович       (19)

КРАЮШКИН Анатолий Афанасьевич       (18)

КРЕЙНИН Ефим Вульфович       (18)

КРЕМЕНЮК Виктор Александрович       (18)

КРЕМЕР Гидон Маркусович       (14)

КРЕМЕР Симон (Семён) Давидович       (18)

КРЕМЛЁВ Виталий Яковлевич       (22)

КРЕМЛЁВ Евгений Михайлович       (21)

КРЕМНЕВ Борис Алексеевич       (17)

КРЕМНЕВ Геннадий Ричардович       (16)

КРЕНКЕЛЬ Эрнст Теодорович       (18)

КРЕПКИНА (КАЛАШНИКОВА) Вера Самойловна       (18)

КРЕПЛОВ Николай Алексеевич       (20)

КРЕПЦОВ-ЗАЙЧЕНКО Николай Васильевич       (16)

КРЕСС Виктор Мельхиорович       (17)

КРЕСС Клавдия Фёдоровна       (14)

КРЕСТИНСКИЙ Николай Николаевич       (15)
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КРЕСТОВ Геннадий Алексеевич       (19)

КРЕСТОВСКИЙ Всеволод Владимирович       (14)

КРЕСТЬЯНИНОВ Евгений Владимирович       (19)

КРЕТИНИН Тихон Данилович       (14)

КРЕЧМАР Георг Фридрихович       (13)

КРЖИЖАНОВСКИЙ Глеб Максимилианович       (14)

КРЖИЖАНОВСКИЙ Сигизмунд Доминикович       (17)

КРИВЕЛЬСКАЯ Нина Викторовна       (17)

КРИВЕНКО Сергей Николаевич       (23)

КРИВИЦКИЙ Вальтер Германович (Гинзберг Самуил Гершевич, Вальтер)       (15)

КРИВОВ Виктор Дмитриевич       (18)

КРИВОЛАПОВ Анатолий Глебович       (17)

КРИВОЛАПОВ Сергей Сергеевич       (21)

КРИВОЛУЦКИЙ Дмитрий Александрович       (21)

КРИВОЛУЦКИЙ Николай Ефимович       (17)

КРИВОНОГОВ Олег Викторович       (15)

КРИВОРУЧЕНКО Алексей Никитович       (14)

КРИВОРУЧЕНКО Владимир Константинович       (18)

КРИВОХИЖА Василий Иосифович       (29)

КРИВОШАПКИН Андрей Васильевич       (18)

КРИВОШАПКИН Аркадий Алексеевич       (20)

КРИВОШАПКИН Вадим Григорьевич       (18)

КРИВОШЕЕВ Владимир Филиппович       (28)

КРИВОШЕЕВ Николай Алексеевич       (13)

КРИВОШЕИН Борис Лейбович       (23)

КРИВОЩЕКОВ Иван Яковлевич       (33)

КРИВОЩЁКОВА-ГАНТМАН Антонида Семёновна       (21)

КРИВЦОВ Анатолий Иванович       (18)

КРИВЧЕНКО Альберт Аркадьевич       (12)

КРИЖАНИЧ Юрий       (19)
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КРИКАЛОВ Александр Иванович       (20)

КРИКАЛЁВ Сергей Константинович       (16)

КРИКУН Антон Андреевич       (21)

КРИЛИЧЕВСКИЙ Владимир Иванович       (23)

КРИЧЕВСКИЙ Григорий Александрович       (42)

КРИЧЕВЦОВ Анатолий Яковлевич       (16)

КРИШТОФОВИЧ Вячеслав Сигизмундович       (21)

КРОВОПУСКОВ Виктор Алексеевич       (15)

КРОЛЛ Анатолий Ошерович       (24)

КРОМСКИЙ Дмитрий Александрович       (21)

КРОПОТКИН Пётр Алексеевич       (15)

КРОПОТОВ Иван Ефремович       (13)

КРОПОТОВ Пётр Николаевич       (16)

КРОТКОВ Вячеслав Владимирович       (43)

КРОТОВ Борис Михайлович (наст. фам. КРЕТЕНШИЛЬД)       (18)

КРОТОВ Виктор Юрьевич       (15)

КРОТОВ Михаил Иосифович       (20)

КРОХИН Алексей Алексеевич       (17)

КРОХИН Олег Николаевич       (13)

КРОШКО Николай Николаевич (псевд. Кейт)       (19)
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КРУГ Алексей Давидович (до 1993 г. КУРОЧКИН Алексей Петрович)       (16)

КРУГЛИК Владимир Михайлович       (22)

КРУГЛИК Сергей Иванович       (19)

КРУГЛОВ Анатолий Сергеевич       (25)

КРУГЛОВ Аркадий Константинович       (2)

КРУГЛОВ Вячеслав Викторович       (24)

КРУГЛОВ Николай Константинович       (20)

КРУГЛОВ Сергей Никифорович       (18)

КРУГЛЯК Владимир Петрович       (22)

КРУГЛЯКОВ Игорь Владимирович       (92)

КРУГЛЯКОВ Эдуард Павлович       (19)

КРУЗЕНШТЕРН Иван Фёдорович       (15)

КРУКОВСКИЙ Феликс Антонович       (23)

КРУМИН Владимир Павлович       (17)

КРУПЕННИКОВ Н.Ф.       (18)

КРУПИН Владимир Николаевич       (19)

КРУПИНИН Николай Яковлевич       (18)

КРУПИЦКИЙ Григорий Алексеевич       (16)

КРУПНОВ Александр Евгеньевич       (16)
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КРУПСКАЯ Надежда Константиновна       (17)

КРУТИКОВ Андрей Геннадьевич       (17)

КРУТИКОВ Владимир Николаевич       (24)

КРУТИКОВА Ирина Владимировна       (24)

КРУТИЛИН Сергей Андреевич       (14)

КРУТОВ Александр Николаевич       (16)

КРУТОВ Виталий Иванович       (15)

КРУТОВ Геннадий Георгиевич       (22)

КРУТСКИХ Борис Андреевич       (19)

КРУТСКИХ Виктор Алексеевич       (16)

КРУТСКИХ Владимир Емельянович       (14)

КРУТСКИХ Дмитрий Андреевич       (19)

КРУЧИНА Николай Ефимович       (21)

КРУЧИНКИН Николай Кузьмич       (19)

КРУЧЁНЫХ Севастьян Петрович       (14)

КРУШЕЛЬНИЦКИЙ Марьян Михайлович       (12)

КРЫГИН Михаил Петрович       (21)

КРЫГИНА Надежда Евгеньевна       (17)

КРЫЖАНОВСКИЙ Георгий Николаевич       (20)

КРЫЛАТОВ Евгений Павлович       (17)

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич       (19)

КРЫЛОВ Алексей Николаевич       (20)

КРЫЛОВ Альберт Александрович       (18)

КРЫЛОВ Борис Сергеевич       (21)

КРЫЛОВ Виктор Иванович       (21)

КРЫЛОВ Владимир Иванович       (22)

КРЫЛОВ Вячеслав Борисович       (19)

КРЫЛОВ Дмитрий Дмитриевич       (15)

КРЫЛОВ Иван Андреевич       (15)

КРЫЛОВ Иван Иванович       (19)

КРЫЛОВ Николай Алексеевич       (13)
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КРЫЛОВ Николай Иванович       (14)

КРЫЛОВ Сергей Борисович       (17)

КРЫЛОВ Сергей Васильевич       (21)

КРЫЛОВА Зоя Петровна       (18)

КРЫМОВ Анатолий Васильевич       (14)

КРЫМСКИЙ Гермоген Филиппович       (16)

КРЫШЕВ Иван Иванович       (23)

КРЫШКИН Василий Трофимович       (20)

КРЫШТАНОВСКАЯ Ольга Викторовна       (19)

КРЮЙС Корнилий Иванович       (16)

КРЮКОВ Валерий Александрович       (14)

КРЮКОВ Василий Павлович       (16)

КРЮКОВ Михаил Иванович       (16)

КРЮКОВ Николай Вячеславович       (20)

КРЮКОВ Павел Павлович       (18)

КРЮКОВ Фёдор Дмитриевич       (15)

КРЮКОВА Нина Ивановна       (19)

КРЮЧЕНКОВ Александр Сергеевич       (26)

КРЮЧКОВ Валерий Анатольевич       (15)

КРЮЧКОВ Владимир Александрович       (21)

КРЮЧКОВ Владимир Викторович       (28)

КРЮЧКОВ Иван Константинович       (20)

КРЮЧКОВ Николай Афанасьевич       (12)

КРЮЧКОВА Светлана Николаевна       (15)

КРЯЖКОВ Валентин Митрофанович       (25)

КСЕНИЯ Борисовна (ГОДУНОВА)       (22)

КСЕНОФОНТОВ Иван Ксенофонтович       (20)

КТОРОВ Анатолий Петрович       (11)

КУБАНКОВА Валентина Григорьевна       (15)

КУБАСОВ Валерий Николаевич       (16)
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КУБАСОВ Владимир Леонидович       (14)

КУБАСОВ Сергей Анатольевич       (27)

КУБАТКИН Пётр Николаевич       (19)

КУВАЕВ Александр Александрович       (22)

КУВШИНОВ Юрий Борисович       (19)

КУГАЧ Михаил Юрьевич       (16)

КУГАЧ Юрий Петрович       (17)

КУГУЛЬТИНОВ Давид Никитич       (17)

КУДЕЛИНА Любовь Кондратьевна       (23)

КУДИНОВ Борис Михайлович       (18)

КУДИНОВ Валентин Иванович       (17)

КУДИНОВ Леонид Георгиевич       (14)

КУДИНОВА Людмила Сергеевна       (20)

КУДРАВЕЦ Сергей Антонович       (19)

КУДРЕВА Наталья Алексеевна       (15)

КУДРИН Александр Николаевич       (18)

КУДРИН Алексей Леонидович       (22)

КУДРИН Виктор Александрович       (18)

КУДРИН Дмитрий Феопемтович       (13)

КУДРИН Олег Иванович       (16)
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КУДРОВ Валентин Михайлович       (20)

КУДРЯ Иван Данилович (псевд. Максим)       (22)

КУДРЯВЦЕВ Алексей Яковлевич       (22)

КУДРЯВЦЕВ Борис Константинович       (16)

КУДРЯВЦЕВ Вадим Михайлович       (19)

КУДРЯВЦЕВ Виктор Сергеевич       (17)

КУДРЯВЦЕВ Владимир Николаевич       (21)

КУДРЯВЦЕВ Геннадий Иванович       (22)

КУДРЯВЦЕВ Константин Константинович       (22)

КУДРЯВЦЕВ Лев Дмитриевич       (16)

КУДРЯВЦЕВ Марк Карпович       (14)

КУДРЯВЦЕВ Пётр Николаевич       (15)

КУДРЯВЫЙ Алексей Викторович       (18)

КУДРЯВЫЙ Виктор Васильевич       (15)

КУДРЯШОВ Борис Борисович       (21)

КУДРЯШОВ Валерий Викторович       (16)

КУДРЯШОВ Владимир Васильевич       (19)

КУДРЯШОВА Клавдия Кузьминична       (14)

КУЕВ Аморбин Исмагилович       (15)
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КУЖИЛЁВ Зиновий Ефимович       (18)

КУЗИН Александр Михайлович       (22)

КУЗИН Валентин Егорович       (22)

КУЗИН Валерий Владимирович       (14)

КУЗИН Виктор Фёдорович       (20)

КУЗИН Владимир Семёнович       (20)

КУЗИН Олег Сергеевич       (27)

КУЗИНЕЦ Исай Моисеевич       (29)

КУЗИЩИН Василий Иванович       (17)

КУЗМИН Михаил Алексеевич       (14)

КУЗНЕЦОВ Александр Егорович       (17)

КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович       (18)

КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич       (16)

КУЗНЕЦОВ Александр Петрович       (25)

КУЗНЕЦОВ Алексей Александрович       (23)

КУЗНЕЦОВ Алексей Алексеевич       (20)

КУЗНЕЦОВ Анатолий Борисович       (15)

КУЗНЕЦОВ Анатолий Иванович       (18)

КУЗНЕЦОВ Анатолий Петрович       (19)

КУЗНЕЦОВ Анатолий Сергеевич       (27)

КУЗНЕЦОВ Борис Георгиевич       (17)

КУЗНЕЦОВ Борис Дмитриевич       (14)

КУЗНЕЦОВ Борис Иннокентьевич       (17)

КУЗНЕЦОВ Борис Леонидович       (18)

КУЗНЕЦОВ Борис Юрьевич       (16)

КУЗНЕЦОВ Вадим Игоревич       (13)

КУЗНЕЦОВ Валентин Васильевич       (21)

КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич       (15)

КУЗНЕЦОВ Василий Федотович       (16)

КУЗНЕЦОВ Виталий Германович       (14)

КУЗНЕЦОВ Владимир Андреевич       (15)
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КУЗНЕЦОВ Владимир Иванович       (22)

КУЗНЕЦОВ Владимир Михайлович       (26)

КУЗНЕЦОВ Владимир Павлович       (17)

КУЗНЕЦОВ Георгий Константинович       (12)

КУЗНЕЦОВ Герман Серапионович       (24)

КУЗНЕЦОВ Григорий Матвеевич       (17)

КУЗНЕЦОВ Евгений Семёнович       (26)

КУЗНЕЦОВ Евгений Степанович       (18)

КУЗНЕЦОВ Иван Андреевич       (14)

КУЗНЕЦОВ Илья Иннокентьевич       (15)

КУЗНЕЦОВ Леонид Григорьевич       (19)

КУЗНЕЦОВ Леонтий Васильевич       (17)

КУЗНЕЦОВ Михаил Варфоломеевич       (15)

КУЗНЕЦОВ Михаил Николаевич       (18)

КУЗНЕЦОВ Михаил Сергеевич       (17)

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович       (16)

КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович       (20)

КУЗНЕЦОВ Николай Дмитриевич       (16)

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович (псевд. Колонист, Николай Васильевич Грачев, Пауль Зиберт)       (20)

КУЗНЕЦОВ Николай Николаевич       (23)

КУЗНЕЦОВ Николай Тимофеевич       (17)

КУЗНЕЦОВ Олег Леонидович       (15)

КУЗНЕЦОВ Пётр (псевд. Франц Кух)       (15)

КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович       (15)

КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич       (21)

КУЗНЕЦОВ Степан Леонидович       (17)

КУЗНЕЦОВ Степан Матвеевич       (14)

КУЗНЕЦОВ Тимофей Васильевич       (16)

КУЗНЕЦОВ Феликс Феодосьевич       (18)

КУЗНЕЦОВ Фёдор Андреевич       (15)
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КУЗНЕЦОВ Фёдор Федотович       (19)

КУЗНЕЦОВ Эрнст Георгиевич       (21)

КУЗНЕЦОВ Юрий Дмитриевич       (20)

КУЗНЕЦОВ Юрий Николаевич       (21)

КУЗНЕЦОВ Юрий Павлович       (21)

КУЗНЕЦОВА Светлана Георгиевна       (16)

КУЗНЕЦОВА Татьяна Борисовна       (29)

КУЗНЕЧЕВСКИЙ Владимир Дмитриевич       (19)

КУЗОВАТКИН Роман Иванович       (19)

КУЗОВЛЕВ Геннадий Григорьевич       (14)

КУЗУБ Павел Степанович       (14)

КУЗЫК Борис Николаевич       (22)

КУЗЬКИН Виктор Григорьевич       (13)

КУЗЬМЕНКО Николай Иванович       (17)

КУЗЬМИН Александр Викторович       (16)

КУЗЬМИН Александр Иванович       (16)

КУЗЬМИН Александр Константинович       (15)

КУЗЬМИН Александр Николаевич       (21)

КУЗЬМИН Аполлон Григорьевич       (19)

КУЗЬМИН Валерий Иванович       (17)
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КУЗЬМИН Виталий Гаврилович       (23)

КУЗЬМИН Владимир Васильевич       (21)

КУЗЬМИН Владимир Максимович       (16)

КУЗЬМИН Евгений Викторович       (12)

КУЗЬМИН Лев Иванович       (31)

КУЗЬМИН Леонид Филиппович       (16)

КУЗЬМИН Михаил Иванович       (16)

КУЗЬМИН Николай Геннадьевич       (24)

КУЗЬМИН Эдуард Леонидович       (22)

КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА (урожденная ПИЛЕНКО) Елизавета Юрьевна (в монашестве – мать Мария, с 1932 г.)       (13)

КУЗЬМИНОВ Василий Иванович       (14)

КУЗЬМИНОВ Иван Герасимович       (17)

КУЗЬМИНОВ Ярослав Иванович       (14)

КУЗЬМИНЫХ Геннадий Алексеевич       (17)

КУЗЬМИЦКИЙ Александр Александрович       (18)

КУЗЬМИЦКИЙ Геннадий Эдуардович       (20)

КУЗЬМИЧЁВ Василий Филиппович       (18)

КУЗЬМИЧЁВА Любовь Алексеевна       (17)

КУЗЬМИШКО Константин Александрович       (23)
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КУЗЯЕВ Андрей Равелевич       (21)

КУИНДЖИ Архип Иванович       (19)

КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович       (12)

КУЙБЫШЕВ Николай Владимирович       (15)

КУКЕС Семён Григорьевич       (16)

КУКИН Константин Михайлович       (22)

КУКИН Юрий Алексеевич       (15)

КУКК Александр Иванович       (17)

КУКК Калью Иванович       (17)

КУКЛАЧЁВ Юрий Дмитриевич       (14)

КУКОЛЕВСКИЙ Иван Иванович       (23)

КУКОЛЬНИК Нестор Васильевич       (16)

КУКРЫНИКСЫ (псевдоним по первым слогам фамилий и имени последнего)       (24)

КУКУЕВ Юрий Андреевич       (21)

КУКУЛИЕВ Борис Николаевич       (16)

КУКУШКИН Михаил Иванович       (17)

КУКУШКИН Олег Игоревич       (20)

КУКУШКИН Юрий Николаевич       (22)

КУКУШКИН Юрий Степанович       (19)

КУЛАГИН Виктор Григорьевич       (19)

КУЛАГИН Владимир Константинович       (17)

КУЛАГИНА Мария Ивановна       (17)

КУЛАКОВ Анатолий Васильевич       (25)

КУЛАКОВ Владимир Григорьевич       (17)

КУЛАКОВ Владимир Григорьевич       (12)

КУЛАКОВ Владимир Иванович       (13)

КУЛАКОВ Владимир Фёдорович       (17)

КУЛАКОВ Иван Егорович       (17)

КУЛАКОВ Лев Александрович       (17)

КУЛАКОВА Галина Алексеевна       (15)

КУЛАКОВСКИЙ Алексей Викторович       (28)

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/page19.html (2 из 4) [17.02.2008 14:59:01]

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59915.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59916.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59917.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59918.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59919.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59920.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59921.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59922.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59923.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59924.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59925.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59926.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59927.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59928.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59929.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59930.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59931.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59932.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59933.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59934.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59936.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59937.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59938.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59939.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59935.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59940.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59941.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59942.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59943.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59944.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t59945.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

КУЛАХМЕТОВ Нариман Хасанович       (18)

КУЛДЫРКАЕВА Елена Ивановна       (14)

КУЛЕБАКИН Виктор Сергеевич       (14)

КУЛЕБЯКИН Николай Пантелеймонович       (20)

КУЛЕША Вадим Анатольевич       (24)

КУЛЕШОВ Александр Петрович       (28)

КУЛЕШОВ Анатолий Афанасьевич       (19)

КУЛЕШОВ Влад Петрович       (16)

КУЛЕШОВ Лев Владимирович       (18)

КУЛЕШОВ Сергей Павлович       (15)

КУЛИБИН Иван Петрович       (18)

КУЛИДЖАНОВ Лев Александрович       (16)

КУЛИЕВ Валех Джафар-оглы       (21)

КУЛИЕВ Кайсын Шуваевич       (20)

КУЛИК Борис Трофимович       (13)

КУЛИК Геннадий Васильевич       (16)

КУЛИК Григорий Иванович       (18)

КУЛИКОВ Александр Дмитриевич       (23)

КУЛИКОВ Александр Николаевич       (20)

КУЛИКОВ Анатолий Сергеевич       (22)

КУЛИКОВ Валерий Александрович       (27)

КУЛИКОВ Виктор Георгиевич       (21)

КУЛИКОВ Вячеслав Николаевич       (17)

КУЛИКОВ Георгий Викторович       (19)

КУЛИКОВ Евгений Васильевич       (20)

КУЛИКОВ Евгений Николаевич       (13)

КУЛИКОВ Кузьма Иванович       (18)

КУЛИКОВ Леонид Михайлович       (14)

КУЛИКОВ Николай Васильевич       (28)

КУЛИКОВ Фёдор Алексеевич       (17)
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КУЛИКОВ Юрий Михайлович       (53)

КУЛИНИЧ Татьяна Ивановна       (18)

КУЛИСТИКОВ Владимир Михайлович       (13)

КУЛИЧЕНКО Николай       (16)

КУЛИЧКОВ Евгений Николаевич       (18)

КУЛИШ Владимир Ефимович       (24)

КУЛИШ Савва Яковлевич       (22)

КУЛИШЕВ Олег Фёдорович       (20)

КУЛМАТОВ Кенеш Нурматович       (20)

КУЛЬЕЧЕВ Владимир Михайлович       (15)

КУЛЬМАМИРОВ Леонид Кимович       (16)

КУЛЬМАН Хелена Андреевна       (13)

КУЛЬМУХАМЕТОВ Энгельс Варисович       (30)

КУЛЬНЕВ Андрей Митрофанович       (22)

КУЛЬНЕВ Яков Петрович       (25)

КУЛЯБКО Алексей Александрович       (18)

КУЛЯСОВА Нина Александровна       (18)

КУМАНЁВ Георгий Александрович       (19)

КУМАЧЁВ Владимир Николаевич       (22)

КУНАДЗЕ Георгий Фридрихович       (21)
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КУНАЕВ Динмухамед Ахмедович       (17)

КУНБУТАЕВ Лев Магомедович       (21)

КУНЕЦ Александр Николаевич       (15)

КУНИЦЫН Георгий Иванович       (21)

КУНЦЕВИЧ Анатолий Демьянович       (16)

КУНЯЕВ Станислав Юрьевич       (23)

КУПИН Фёдор Николаевич       (15)

КУПРИН Александр Васильевич       (22)

КУПРИН Александр Иванович       (17)

КУПРИЯНОВ Валерий Николаевич       (20)

КУПРИЯНОВ Пётр Иванович       (16)

КУПРИЯНОВ Юрий Александрович       (19)

КУПРИЯНОВСКИЙ Павел Вячеславович       (20)

КУПЦОВ Валентин Александрович       (21)

КУПЦОВ Василий Николаевич       (24)

КУПЦОВ Дмитрий Александрович       (22)

КУПЧЕНКО Ирина Петровна       (23)

КУРАВЛЁВ Леонид Вячеславович       (16)

КУРАЕВ Михаил Николаевич       (18)
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КУРАЖКОВСКИЙ Юрий Николаевич       (26)

КУРАКИН Александр Борисович       (19)

КУРАКИН Борис Иванович       (26)

КУРАКОВ Лев Пантелеймонович       (15)

КУРАМИН Владимир Петрович       (21)

КУРАСОВ Владимир Васильевич       (22)

КУРАШВИЛИ Борис Павлович       (24)

КУРБАНОВ Амирхан Курбанович       (15)

КУРБАНОВ Ильгар Ших-Али оглы       (16)

КУРБАНОВ Насиб Курбанович       (18)

КУРБАНОВ Ших-Али Курбан-Али оглы       (20)

КУРБАНОВА Гюльнара Ших-Али гызы (псевдоним – Гюльнар Ших-Али гызы)       (20)

КУРБАТОВ Алексей Александрович       (17)

КУРБАТОВ Борис Григорьевич       (25)

КУРБАТОВ Валерий Григорьевич       (19)

КУРБАТОВ Владимир Анатольевич       (16)

КУРБАТОВ Леонид Николаевич       (17)

КУРБСКИЙ Андрей Михайлович       (25)

КУРГАПКИНА Нинелла Александровна       (23)

КУРГИНЯН Сергей Ервандович       (20)

КУРДЮМОВ Борис Георгиевич       (21)

КУРДЮМОВ Сергей Павлович       (17)

КУРЕЙЧИК Виктор Михайлович       (16)

КУРЕНИНОВ Александр Александрович       (20)

КУРЕНКОВ Валерий Михайлович       (16)

КУРЕННОВ Виктор Александрович       (16)

КУРЕНЦОВ Виктор Григорьевич       (17)

КУРЖАНСКИЙ Александр Борисович       (17)

КУРЗЕНКОВ Александр Георгиевич       (21)

КУРИЛКО-РЮМИН Михаил Михайлович       (28)

КУРИЛОВ Владимир Иванович       (15)
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КУРИН Юрий Геннадьевич       (14)

КУРИННОЙ Игорь Иванович       (27)

КУРИННОЙ Игорь Игоревич       (25)

КУРКОВА Бэлла Алексеевна       (16)

КУРКОТКИН Семён Константинович       (32)

КУРЛЕНЯ Михаил Владимирович       (22)

КУРЛОВ Павел Григорьевич       (17)

КУРМАЕВ Эрнст Загидович       (17)

КУРМАНИН Вадим Матвеевич       (16)

КУРНАКОВ Андрей Ильич       (24)

КУРНАКОВ Николай Семёнович       (15)

КУРНИКОВ Вячеслав Иванович       (19)

КУРНИКОВА Анна Сергеевна       (21)

КУРНОСОВ Владимир Александрович       (18)

КУРОВ Виктор Сергеевич       (22)

КУРОЕДОВ Владимир Иванович       (18)

КУРОПАТЕНКО Валентин Фёдорович       (20)

КУРОПАТКИН Алексей Николаевич       (21)

КУРОЧКА Валерий Кузьмич       (25)

КУРОЧКИН Валерий Иванович       (16)

КУРОЧКИН Виктор Васильевич       (14)

КУРОЧКИН Владимир Акимович       (13)

КУРОЧКИН Владимир Алексеевич       (17)

КУРОЧКИН Тимофей Петрович       (19)

КУРСКИЙ Владимир Михайлович       (13)

КУРСКИЙ Дмитрий Иванович       (16)

КУРТАШИН Владимир Егорович       (16)

КУРЧАТОВ Борис Васильевич       (15)

КУРЧАТОВ Игорь Васильевич       (17)

КУРШИН Аркадий Борисович       (16)
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КУРЫШЕВ Валентин Иванович       (27)

КУРЫШЕВ Михаил Иванович       (26)

КУРЬЯНОВ Виктор Кузьмич       (15)

КУРЬЯНОВ Юрий Алексеевич       (20)

КУРЁХИН Виктор Вениаминович       (16)

КУСАКИН Александр Васильевич       (14)

КУСЕВИЦКИЙ Сергей (Серж) Александрович       (20)

КУСИМОВ Салават Тагирович       (20)

КУСТОДИЕВ Борис Михайлович       (16)

КУСЬКИН Иван Семёнович       (14)

КУТАЙСОВ Александр Иванович       (13)

КУТАЙСОВ Иван Павлович       (15)

КУТАРЕВ Михаил Иосифович       (31)

КУТАФИН Олег Емельянович       (18)

КУТАХОВ Павел Степанович       (15)

КУТЕЙНИКОВ Анатолий Валерьевич       (13)

КУТЕПОВ Александр Павлович       (15)

КУТЛЕР Николай Николаевич       (18)

КУТОВОЙ Андрей Фёдорович       (17)

КУТОВОЙ Георгий Петрович       (24)
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КУТУЗОВ Борис Николаевич       (22)

КУТУЗОВ Михаил Илларионович (Ларионович) (ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ, светлейший князь Смоленский)       (20)

КУТУЗОВ Николай Васильевич       (14)

КУТЫРЕВ Гавриил Яковлевич       (16)

КУУЛАР Шангыр Пичиоолович       (16)

КУУСИНЕН Айно       (21)

КУХАРКИН Николай Евгеньевич       (25)

КУХАРСКИЙ Василий Феодосьевич       (16)

КУЦ Владимир Петрович       (16)

КУЦ Георгий Александрович       (18)

КУЦЕВ Геннадий Филиппович       (18)

КУЦЕНКО Виктор Владимирович       (28)

КУЦИН (в арх. докум. Куцын) Эммануил Соломонович (псевд. Варте)       (17)

КУЧЕВСКИЙ Альфред Иосифович       (18)

КУЧЕР Валерий Николаевич       (22)

КУЧЕР Станислав Александрович       (24)

КУЧЕРЕНКО Владимир Александрович       (22)

КУЧЕРЕНКО Иван Фомич       (20)

КУЧЕРЕНКО Игорь Михайлович       (18)
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КУЧЕРОВ Анатолий Павлович       (21)

КУЧЕРОВ Михаил Григорьевич       (20)

КУЧЕРОВ Степан Григорьевич       (21)

КУЧЕРУК Сергей Александрович       (25)

КУЧИН Вадим Витольдович       (17)

КУЧИНСКАЯ Наталья Александровна       (29)

КУЧИНСКИ Урсула (см. ВЕРНЕР Рут)       (21)

КУЧИНСКИ Юрген (брат Кучински Урсулы, Сони)       (22)

КУЧКИНА Ольга Андреевна       (19)

КУЧМАЕВА Изольда Константиновна       (23)

КУЧУК Виталий Борисович       (16)

КУШАКОВ Андрей Анатольевич       (25)

КУШАЛЬ Михаил Лукьянович       (20)

КУШНАРЕНКО Николай Иванович       (15)

КУШНАРЬ Александр Леонидович       (23)

КУШНЕР Александр Семёнович       (21)

КУШНЕРЁВ Сергей Анатольевич       (24)

КУЩ Лидия Максимовна       (17)

КУЩЕНКО Сергей Валентинович       (18)

КЫЗЛАСОВ Леонид Романович       (17)

КЫШТЫМОВ Сергей Леонидович       (40)

КЮИ Цезарь Антонович       (50)

КЮРГЕЯН Казарос Айказович (Тиран КЮРЕГЯН)       (20)

КЮХЕЛЬБЕКЕР Вильгельм Карлович       (18)
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАЕВ Иван Леонтьевич

(1898-1940); сотрудник органов госбезопасности; контрразведчик; капитан госбезопасности (1937); до 1937 г. – начальник 
Второго отдела УГБ УНКВД по Азово-Черноморскому краю, начальник Второго отдела УГБ УНКВД по Дальневосточному краю; с 
1938 г. – начальник Первого спецотдела УНКВД по Орджоникидзевскому краю; арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАЕВА Алина Маратовна

Золотой призёр Олимпийских игр в Афинах (2004); чемпионка Всемирных юношеских игр по художественной гимнастике 
(1998), мастер спорта международного класса; родилась в 1983 г.; чемпионка мира и Европы, бронзовый призёр Олимпийских 
игр (2000); победитель Игр Доброй воли (1998), обладатель Кубка России (1998); признана лучшей спортсменкой России 
(1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАИДЗЕ Владимир Павлович

Герой Социалистического Труда; генеральный директор Ивановского станкостроительного производственного объединения им. 
50-летия СССР, генеральный директор международного научно-производственного объединения «Иваново-София», 
генеральный директор АО «Гестив» (Гертнер-Станкоимпорт-Иваново); родился в 1921 г.; участник Великой Отечественной 
войны (1941-1945); работал на станкостроительном заводе (г. Рязань) на различных должностях; главный инженер 
предприятия; лауреат Государственной премии СССР в области техники; почётный гражданин г. Иваново. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАКОВ Александр Абрамович

Писатель; специальный корреспондент Издательского дома «КоммерсантЪ» (с 1997 г.); родился 22 октября 1943 г. в г. 
Новосибирск; сотрудник КБ «Южное», затем в ВНИИЭМ (энергетическое машиностроение); с 1972 г. – работа в ред. газ. 
«Гудок»; 1988-1997 – в ред. газ. «Московские новости», заместитель главного редактора, с 1997 г. – первый заместитель 
главного редактора – ответственный секретарь; с 1996 г. – член Попечительского совета телеканала «RЕN–ТV-7»; автор 
повестей «Бульварный роман», «Невозвращенец», «Заведомо ложные сумерки» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАЛЕВСКИЙ Дмитрий Борисович

(1904-1987) Композитор, педагог, народный артист СССР (1963); действительный член АПН СССР (1971); Герой 
Социалистического Труда (1974); опера «Кола Брюньон» (1937), «Семья Тараса» (1950) и др.; оперетта «Весна поет» (1957); 
Реквием (1962); 4 симфонии (1932-1956); Патетическая увертюра (1960); концерты с оркестром; профессор Московской 
консерватории (с 1939 г.); разработчик новой системы музыкального воспитания в общеобразовательной школе; основатель 
(1983) и главный редактор ж. «Музыка в школе»; лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР (1946, 
1949, 1951, 1980). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАНОВ Александр Сергеевич

Олимпийский чемпион по водному поло (1972, 1980), Заслуженный мастер спорта СССР; родился в 1946 г. в г. Москва; чемпион 
мира (1975), неоднократный чемпион СССР (1972-1979); старший тренер команды ЦСК ВМФ; главный тренер сборной команды 
России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАНОВ Виктор Александрович

учёный; действительный член РАН (1987), зав. кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова, академик – секретарь Отделения общей и 
технической химии РАН; родился в 1934 г.; основное направление научной деятельности – высокомолекулярные соединения; 
лауреат Ленинской премии (1980). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58013.html (1 из 2) [17.02.2008 15:00:11]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58013.html (2 из 2) [17.02.2008 15:00:11]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАНОВ Михаил Всеволодович

учёный; член-корреспондент РАН (1987), директор Сибирского физико-технического института при Томском государственном 
университете; родился 25 июля 1937 г.; основные направления научной деятельности – рассеяние оптического излучения 
дисперсными средами, рефракция оптических волн в земной атмосфере. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАНОВ Михаил Михеевич

(1919-1943); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944, посм.); с 1941 г. – командир отделения взвода пешей 
разведки 1120-го стрелкового полка (333-я стрелковая дивизия, 6-я армия, Третий Украинский фронт); награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени, Славы III ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАНОВ Модест Михайлович

учёный; директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева; 
родился 19 марта 1926 г. в г. Ленинград; доктор медицинских наук, профессор; зав. психиатрическим отделением больницы в 
Красноярском крае, главный врач ряда медицинских учреждений, главный психиатр г. Ленинград; с 1964 г. – директор 
Института им. В.М. Бехтерева; Заслуженный деятель науки и техники РФ; награждён орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2001), медалями; 1998 – Международным 
биографическим центром Кембриджа (Англия) удостоен звания «Человек года». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАНОВ Олег Викторович

дипломат; заместитель директора Четвертого Европейского департамента МИД России (с 1998 г.); родился 28 апреля 1954 г. в 
г. Пинск (Брестская обл.); с 1980 г. – работа в Центральном аппарате и загранучреждениях МИД СССР и России; 1992-1993 – 
начальник Третьего Европейского управления МИД РФ; 1993-1998 – посол России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике по 
совместительству; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБАНЦЕВ Иван Михайлович

сотрудник ВЧК; театральный режиссёр; на разведработе в г. Одесса; связник с Инсаровым и Делафаром; участник акции по 
пресечению подрывных действий одного из сотрудников британской миссии. 
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КАБАЧНИК Мартин Израилевич

учёный, действительный член РАН (1958); Герой Социалистического Труда; советник при дирекции Института 
элементоорганических соединений РАН; родился в 1908 г.; основные направления научной деятельности – физическая и 
органическая химия, химия фосфорорганических соединений, корреляционный анализ в органической химии; лауреат 
Ленинской премии и Государственной премии СССР (1946, 1985). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБРЕРА ДИАС (Cabrera Dias) Хосе

Советник Посольства Республики Куба в Российской Федерации; родился 20 июля 1952г.; академик Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка (РФ); служба в Революционных Вооруженных Силах Кубы; награждён медалью «За 
службу в Вооруженных Силах Кубы», «За боевое братство» (РФ), орденом Петра Великого II ст.(2004) – за укрепление дружбы 
между народами России и Кубы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАБЫТОВ Пётр Серафимович

первый проректор, зав. кафедрой российской истории Самарского государственного университета; родился в 1941 г.; доктор 
исторических наук, профессор; основное направление научной деятельности – политическая история России, история 
российского земства. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАВАИ Тэйкити

(1901–?); агент военной разведки; японский репортер в г. Шанхай; с 1931 г. – сотрудник резидентуры «Рамзай» Р. Зорге; 
коммунист; 1932 – с помощью японского переводчика и правительственного чиновника Р. Седзима внедрился в аппарат 
военной разведки японских оккупационных войск в Китае; организатор «Китайско-японской лиги борьбы»; 1935 – арестован, 
приговорен к 10 месяцам тюремного заключения условно (Китай); 1941 – арестован, приговорен к 10 годам тюремного 
заключения (Япония); 1945 – освобожден. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАВЕЕВ Хамит Загирович

заместитель генерального директора – директор внешнеэкономической фирмы ОАО «Татнефть» (с 1999 г.); Заслуженный 
работник Минтопэнерго РФ; депутат Альметьевского объединенного Совета; родился 13 сентября 1955 г.; 1979-1984 – инженер-
электронщик Миннибаевского газоперерабатывающего завода, секретарь комитета ВЛКСМ; 1984-1987 – инструктор 
Альметьевского горкома КПСС; 1987-1991 – заместитель председателя, председатель Альметьевского горсовета; 1992-1995 – 
заместитель генерального директора по экономике в совместном российско-французском предприятии «Татольпетро»; 1995-
1999 – заместитель генерального директора, генеральный директор ЗАО «ТАТЕХ»; имеет правительственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАВЕЛИН Константин Дмитриевич

(1818-1885); писатель, юрист, психолог, этнограф и общественный деятель; 1844 – назначен исполняющим должность 
адъюнкта на кафедре истории русского законодательства Московского университета; через год ему было поручено сверх того 
чтение лекций о государственных и губернских учреждениях и законах о состояниях; К. первый построил периодизацию 
русской истории не по внешним событиям, а по изменениям внутреннего строя жизни: родовой быт сменен вотчинным, а этот 
последний уступил место государственному, в котором личность вырабатывает мало-помалу свое содержание; 1853 – 
начальник отделения канцелярии комитета министров, оставаясь членом учебного комитета военно-учебных заведений; 1857 – 
приглашен на кафедру гражданского права Петербургского университета и одновременно получил поручение преподавать 
правоведение наследнику престола, великому князю Николаю Александровичу; больше всего помогла сближению К. с людьми, 
преданными идее освобождения крестьян, составленная им в 1855г. и ходившая по рукам записка (в рукописи) по 
крестьянскому делу; 1861 – после волнений в университете, К., вместе с товарищами по профессуре – А.Н.Пыпиным, М.М.
Стасюлевичем, Б.И.Утиным – оставил университет; 1862 – командирован за границу для изучения положения 
западноевропейских университетов (представленные им отчеты о положении французских, швейцарских и германских 
университетов послужили отчасти материалом для реформы университетов в 1863г.); 1863-1864 – юристконсульт в 
министерстве финансов; постепенно усиливавшаяся реакция приводила К. к убеждению, что, помимо административных 
реформ, нужна переработка общественных нравов, выяснение вопросов об отношении личности к обществу; 1878 – получил 
кафедру гражданского права в Военно-юридической Академии; 1883 – президент Вольно-экономического общества (К. принял 
на себя это звание с целью поработать и здесь над выяснением все того же крестьянского вопроса, но скоро сложил с себя эту 
обязанность, т.к. понял, что тут его ждет мелочная борьба, а в ней он участвовать не желал). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАВЕРЗНЕВ Александр Николаевич

Президент ЗАО «Экстра М Медиа» (с 2006 г.); родился 22 августа 1959 г. в г. Рига (Латвийская ССР); окончил международное 
отделение факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова (1982), курс практической журналистики при фонде Томпсона 
(Кардифф, Великобритания, 1993); 1982-1986 – редактор Главной редакции периодических изданий Агентства печати 
«Новости»; 1986-1994 – собственный корреспондент в Венгрии, редактор Международного отдела, член редколлегии газ. 
«Комсомольская правда»; с 1992 г. – совладелец Группы компаний «Экстра М», объединяющей предприятия издательского 
бизнеса, полиграфический комплекс и службу распространения; с 1997 г. – генеральный директор ЗАО «Экстра М Медиа»; 
лауреат Национальной премии «Медиа-менеджер России – 2005». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАВЕРЗНЕВ Михаил Кириллович

сотрудник органов госбезопасности; контрразведчик; генерал-майор; 1937-1938 – начальник отделения 
Контрразведывательного отдела УГБ УНКВД по Московской обл.; с 1938 г. – на руководящих должностях в Центральном 
аппарате органов госбезопасности; 1943-1946 – нарком госбезопасности Узбекской ССР, начальник УМГБ по Куйбышевской 
обл.; с 1953 г. – начальник УМВД по Ростовской обл. 
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КАВЕРИН (наст. фам. ЗИЛЬБЕР) Вениамин Александрович

(1902-1989); писатель; 1920-е гг. – член литературной группы «Серапионовы братья»; автор романов «Исполнение 
желаний» (1934-1936), «Два капитана» (1938-1944); «Перед зеркалом» (1971), «Двухчасовая прогулка» (1978), «Над 
потаенной строкой» (1989), трилогии «Открытая книга» (1949-1956), повестей, мемуаров, биографий писателей, сказок. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАВЕРОВ Алексей Трофимович

учёный; зав. отделом НИИграфит; родился 20 июля 1930 г.; доктор технических наук, профессор; академик РАЕН (1991); 
лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАВЕЦКИЙ Евгений Иванович

(1902-1978); разведчик из группы Д.А. Быстролётова; дворянин; 1920-1921 – служба в ВМФ (командир истребителя «Живой»); 
1922 – работа на судах американских пароходных компаний; 30-е гг. – задания советской разведки; работа в Черноморском 
морском пароходстве; 1938 – арестован, осужден на 5 лет лагерей; 1951 – арестован как немецкий шпион, сослан на 
поселение в Красноярский край; реабилитирован; мастер цеха в Укрсантехмонтаже (г. Львов). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАВОС Катерино Альбертович

(1776-1842); композитор, дирижер Императорских театров, сыгравший крупную роль в истории оперы в России; сын директора 
театра «Fenice» в Венеции, в 12 лет написал кантату на прибытие в Венецию Леопольда II, в 14 лет получил место органиста в 
церкви Св. Марка; 1797 – вместе с итальянской оперной труппой Астарити прибыл в Петербург, затем поступил на службу в 
Императорские театры; 1803 – назначен капельмейстером итальянской и русской оперы, также получил место учителя пения в 
училище Св.Екатерины, 1811 – занял такое же место в Смольном монастыре; сочинял музыку к операм-водевилям; к балетам; 
19 октября 1815г. шла впервые опера «Иван Сусанин» в двух действиях (текст кн. Шаховского); 1815 – К. сочинил куплеты на 
возвращение русских войск из Франции (куплеты ежегодно исполнялись на концертах в пользу инвалидов); дальнейшие 
сочинения К.: «Вавилонские развалины», «Добрыня Никитич» (1818), «Светлана», «Жар-птица»; 1836 – последний крупный 
труд К. в опере – постановка «Жизнь за Царя» М.И.Глинки; главное значение имеет широкая практическая деятельность К. – 
капельмейстерская и вокально-педагогическая; большинство певиц и певцов было малообразованно, многие даже не знали 
нот, К. был одновременно и учителем, и репетитором, и режиссёром, и капельмейстером; из школы К. вышли: Воробьева, 
Самойлов, Климовский, Злов, Петров. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАВСАДЗЕ Кахи

актёр; народный артист Грузинской ССР (1981); родился в 1935 г.; с 1957 г. – в кино; с 1959 г. – актёр Драматического театра 
им. Ш. Руставели; снялся в ф.: «Белое солнце пустыни», «Ожерелье для моей любимой», «Мелодии Верийского квартала», 
«Древо желания», «Простодушный», «Дон Кихот» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАВУН Кирилл Павлович

учёный; ведущий научный сотрудник ВНИИ экономики минерального сырья и недропользования, директор Международного 
геоэкономического центра РАЕН; родился 9 марта 1938 г.; кандидат экономических наук; академик РАЕН (1993); учёный 
секретарь Секции наук о Земле РАЕН; член Канадского географического общества; отличник разведки недр. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАГАН Моисей Аронович

(1904-1940); сотрудник органов госбезопасности; майор госбезопасности (1937); член ВКП(б) (1927); до 1931 г. – работа в ГПУ 
Украины; помощник начальника, начальник отделения Секретно-политического отдела в Центральном аппарате ОГПУ–ГУГБ 
НКВД СССР; с 1936 г. – помощник, заместитель начальника УНКВД по Азово-Черноморскому краю; 1937-1938 – первый 
заместитель начальника УНКВД по Дальневосточному краю; арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАГАН Олег Моисеевич

(1946-1990); скрипач; Заслуженный артист РСФСР (1986); с 1971 г. – солист Московской филармонии; выступал в ансамбле с 
пианистом С.Т. Рихтером, виолончелисткой Н.Г. Гутман и др.; лауреат 2-й премии на Международном конкурсе им. П.И. 
Чайковского (1966, г. Москва). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАГАН Юрий Моисеевич

учёный; действительный член РАН (1984), главный научный сотрудник Института сверхпроводимости и физики твердого тела 
Российского научного центра «Курчатовский институт»; родился в 1928 г.; начальник теоретического отдела РНЦ 
«Курчатовский институт»; основные направления научной деятельности – кинетическая теория газов, теория металлов, 
низкотемпературная газовая кинетика; лауреат Ленинской премии (1986) и Государственной премии СССР (1976); награждён 
орденом «За заслуги перед Отечеством» III ст. (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАГАН Яков Михайлович

генеральный директор НПО «Гидротрубопровод», вице-президент АО «Сиданко», вице-президент АО НГК «Славнефть» (с 1996 
г.); родился 15 декабря 1933 г.; доктор технических наук, профессор; научные интересы связаны с технологией сбора, 
подготовки и транспорта продукции скважин на внутрипромысловых объектах, комплексными методами проектирования и 
индустриализации сооружения промысловых систем и коммуникаций; академик РАЕН (1995); Заслуженный деятель науки и 
техники РФ; дважды лауреат премии Совета Министров СССР; лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАГАН-КАТУНАЛ Александр Вениаминович

(1903-1938); сотрудник Разведупра Штаба РККА и Девятого отдела ГУГБ НКВД; уроженец Латвии; 1937 – арестован; 1938 – 
расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАГАНОВ Юрий Николаевич

ректор Астраханского государственного технического университета (АГТУ) (с 1987 г.); родился 8 октября 1937 г.; кандидат 
технических наук, профессор; преподавал в АГТУ, с 1967 г. – декан факультета судовой энергетики, с 1972 г. – проректор по 
учебной работе; академик Международной Академии информатизации (МАИ), президент Астраханского регионального 
отделения МАИ; награждён орденом Почёта; Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАГАНОВА Эмма Карловна (жена П.А. Судоплатова)

(1905-1989); сотрудник органов госбезопасности СССР; подполковник, ветеран органов НКВД–МГБ; 1917 – секретарь у М.М. 
Хатаевича, секретаря Гомельской губернской организации большевиков; 1923 – работа в ГПУ; 1928 – курировала работу с 
творческой интеллигенцией в Секретно-политическом отделе ГПУ УССР в г. Харьков; 1932-1935 – работа в Центральном 
аппарате НКВД (в Секретно-политическом отделе занималась вопросами идеологии и культуры); 1936-1940 – работа в 
Иностранном (разведывательном) отделе (ИНО) НКВД; 1940-1949 – преподаватель спецдисциплины в Центральной школе 
НКВД–МГБ СССР; награждена орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич

(1893-1991); политический деятель; Герой Социалистического Труда (1943); 1924, 1928-1939 – секретарь ЦК партии; 1925-
1928, 1947 – первый секретарь ЦК КП(б) Украины; 1930-1935 – первый секретарь МК партии; 1931-1934 – первый секретарь 
МГК партии; 1930-1957 – член Политбюро (Президиума) ЦК; 1935-1944 – нарком путей сообщения; с 1938 г. – заместитель 
Председателя СНК СССР; 1942-1945 – член ГКО; с 1946 г. – заместитель, 1953-1956 – первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР; 1957 – вместе с Г.М. Маленковым, В.М. Молотовым и др. выступил против курса Н.С. Хрущева; выведен из 
Президиума ЦК и ЦК КПСС; 1957-1961 – на хозяйственной работе; автор мемуаров «Памятные записки» (изд. 1996). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАГАРЛИЦКИЙ Борис Юльевич

член совета и исполкома Партии труда, эксперт Федерации независимых профсоюзов России (с 1993 г.); родился 28 августа 
1958 г.; 1987-1990 – обозреватель Агентства «ИМА–пресс», газ. Московской федерации профсоюзов «Солидарность»; 1990-
1993 – депутат Моссовета; автор книг «Диалектика перемен» и «Прощай, перестройка» (изданы в г. Лондон), «Квадратные 
колеса (Хроника демократического Моссовета)» (издана в г. Берлин), «Расколовшийся монолит» (издана в г. Москва). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДАКИН Александр Михайлович

дипломат; Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Индия (с 1999 г.); родился 22 июля 1949 г.; дипломатический 
ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; с 1972 г. – на различных дипломатических должностях в Центральном аппарате 
МИД СССР/РФ и за рубежом; 1989-1992 – советник-посланник Посольства СССР, России в Республике Индия; 1992-1997 – посол 
РФ в Королевстве Непал; с 1997 г. – директор Департамента службы переводов, с 1997 г. – директор Департамента 
лингвистического обеспечения, член Коллегии МИД РФ; удостоен государственных наград. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДАННИКОВ Владимир Васильевич

Герой Социалистического Труда; председатель совета директоров АО «АвтоВАЗ» (с 1996 г.), председатель совета директоров 
СП «Дженерал моторс – АвтоВАЗ» (с 2001 г.); родился 3 сентября 1941 г.; 1967-1976 – заместитель начальника, начальник 
цеха крупной штамповки, заместитель директора, директор прессового производства, заместитель генерального директора по 
производству, секретарь парткома производственного объединения «АвтоВАЗ», руководитель технической делегации в г. 
Турин (Италия); 1986-1988 – первый заместитель генерального директора – директор научно-технического центра 
производственного объединения «АвтоВАЗ»; 1988 – генеральный директор производственного объединения «АвтоВАЗ»; 
народный депутат СССР (1989-1991), входил в депутатскую группу «Союз», член Комиссии Совета Союза Верховного Совета 
СССР по вопросам труда, цен и социальной политики; 1991 – во время кампании по выборам Президента России – доверенное 
лицо В.В. Бакатина; 1992-1994 – председатель Совета по промышленной политике при Правительстве РФ; 1993 – председатель 
совета директоров АО «Всероссийский автомобильный альянс»; 1994 – создал АО «Автомобильная финансовая корпорация»; с 
1995 г. – сопредседатель Волжско-Камской финансово-промышленной группы; 1996 – первый заместитель Председателя 
Правительства РФ, возглавлял Оперативную комиссию Правительства РФ по совершенствованию системы платежей и 
расчётов, Правительственную комиссию по финансовой и денежно-кредитной политике; 2001 – председатель наблюдательного 
совета Запорожского алюминиевого комбината (Украина); почётный профессор Самарского государственного технического 
университета, академик Академии транспорта России, действительный член Международной инженерной Академии, 
Инженерной Академии России; сопредседатель Российского национального благотворительного фонда социальной и 
экономической поддержки культуры и искусства; награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
«Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» III ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДАНЦЕВ Николай Евстигнеевич

глава Администрации г. Кунгур (с 1994 г.); родился 19 мая 1950 г. в г. Кунгур (Пермская обл.); работал на автопредприятиях г. 
Кунгур, прошел путь от слесаря-водителя до директора пассажирского автопредприятия г. Пермь; 1986-1988 – консультант 
директора автопредприятия в Республике Афганистан; 1991-1994 – заместитель главы Администрации г. Кунгур; инициатор 
восстановления традиций проведения кунгурских ярмарок, возрождения народных промыслов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДАЦКИЙ Валерий Леонидович

начальник специального факультета Военной Академии Генерального штаба ( с 2002г.) , генерал-майор (2003); родился 11 
марта 1958г. в г.Веймар (Германия); академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.; биография военного 
начата с курсанта Московского высшего общевойскового училища (1975-1979); командир взвода, роты, начальник штаба 
батальона (ГСВГ) (1979-1984); слушатель Военной Академии им. М.В. Фрунзе (1984-1987); командир батальона, зам. командира 
полка (Сиб.ВО) (1987-1990); начальник штаба полка, командир полка, зам. командира дивизии (МВО) (1990-1996); начальник 
штаба дивизии (Приднестровский регион, республика Молдова) (1996-1997); слушатель Военной Академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ (1997-1999); старший преподаватель Военной Академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (1999-
2002); принимал участие в боевых действиях (1994) и в миротворческих операциях (1996-1997); основные направления 
профессиональной деятельности: специальные действия Вооруженных Сил РФ; автор более 25 статей и учебно-методических 
пособий военно-научного характёра; награждён орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст., «За личное 
мужество», 15 медалями 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДЕТОВ Александр

военный разведчик; полковник; боле 30 лет проработал в Главном разведывательном управлении (ГРУ) Генштаба 
Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации; автор книги «Аквариум-3» (1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДМЕНСКИЙ Станислав Георгиевич

учёный; зав. кафедрой ядерной физики Воронежского государственного университета (с 1976 г.); родился 30 сентября 1937 г. 
в г. Воронеж; доктор физико-математических наук, профессор; 1962-1973 – преподаватель кафедры теоретической физики 
Воронежского государственного университета; 1973-1976 – зав. кафедрой физики твердого тела Куйбышевского 
госуниверситета; народный депутат РСФСР (1990-1993); член Комитета Верховного Совета РФ по науке и образованию, 
Комитета по экологии; консультант главы Администрации Воронежской обл. по вопросам науки, образования и экологии (1994-
1996); депутат городского Совета; автор нескольких изобретений; академик РАЕН (1994); академик Нью-йоркской Академии 
наук; соросовский профессор (1994); лауреат международной премии Объединенного института ядерных исследований (г. 
Дубна, 1979). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДОМЦЕВ Борис Борисович

учёный; действительный член РАН (1970), директор отделения РНЦ «Курчатовский институт»; родился 9 ноября 1928 г.; 
доктор физико-математических наук, профессор; основное направление научной деятельности – управляемый термоядерный 
синтез; лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1970). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДОХОВ Валерий Тотразович

представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от Парламента Республики Северная Осетия–Алания (с 2000 г.), 
член Комитета по бюджету, налоговой политике, финансовому и таможенному регулированию, банковской деятельности; 
родился 7 января 1945 г.; 1993-1995 – депутат Верховного совета Республики Северная Осетия–Алания; 1993-1995 – депутат 
Парламента Республики Северная Осетия–Алания первого созыва; с 1999 г. – депутат Парламента Республики второго созыва, 
председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и рациональному использованию природных ресурсов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДОЧНИКОВ Владимир Дмитриевич

народный депутат Верховного Совета РСФСР (1985-1990), член ЦК КПСС (1990-1991); народный депутат РСФСР (1990-1993), 
депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), заместитель председателя Комитета по экологии; 
первый секретарь Свердловского обкома КПРФ (с 1995 г.), член ЦК КПРФ (с 1997 г.); родился 23 июня 1943 г.; рабочий-
модельщик на заводе «Уралмаш»; 1968-1978 – инженер-технолог, секретарь комитета ВЛКСМ, начальник техбюро, заместитель 
начальника отдела, главный металлург и секретарь парткома на Уральском электромеханическом заводе; 1978-1983 – второй, 
первый секретарь Кировского райкома КПСС г. Свердловск; 1983-1990 – первый секретарь Свердловского горкома КПСС; 1990-
1991 – первый секретарь Свердловского обкома КПСС; 1992-1996 – заместитель директора АО «Уралмедь», директор АО 
«Русская печь»; с 1996 г. – директор экспериментального производственного филиала; 1997-1999 – заместитель директора 
Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники (г. Екатеринбург); депутат Свердловского городского 
Совета; награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДОЧНИКОВ Павел Петрович

(1915-1988); киноактёр и режиссёр, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда; работа в Ленинградском новом 
театре юного зрителя; снялся в ф.: «Антон Иванович сердится», «Подвиг разведчика», «Иван Грозный», «Повесть о настоящем 
человеке», «Укротительница тигров», «Сибириада», «Бешеные деньги», «Блондинка за углом», «Тим Талер, или Проданный 
смех» и др.; поставил ф.: «Музыканты одного полка», «Снегурочка» (1970), «Я тебя никогда не забуду» (1984); лауреат 
Государственной премии СССР (1948, 1949, 1951). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДЫРОВ Ахмат Абдулхамидович

(1951-2004); первый президент Чеченской Республики (2003-2004); 1969-1971 – работа в рисоводческом совхозе 
«Новогрозненский» Гудермесского района Чечено-Ингушской АССР; 1971-1980 – работа в строительных организациях в 
Нечерноземье и Сибири; 1986-1988 – заместитель имама Гудермесской соборной мечети; 1989 – основал первый на Северном 
Кавказе Исламский институт, стал его ректором (с. Курчалой, Шалинский район); 1990 – поступил на шариатский факультет 
Исламского университета (г. Амман, Иордания), 1991 – прервав учебу, возвратился на родину; 1993 – заместитель муфтия, 
1994 – исполняющий обязанности муфтия Чеченской Республики; в период боевых действий на территории Чеченской 
Республики (1994-1996) воевал в рядах чеченских боевиков против федеральных войск; 1995 – муфтий Чеченской Республики 
– глава Духовного управления мусульман Чечни; глава Администрации Чеченской Республики (2000-2003); награждён орденом 
Дружбы (2001); именем К. названа улица в г.Москва. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДЫРОВ Рафаил Захарович

народный депутат РСФСР (1990-1993), входил в состав фракции «Промышленный союз»; родился в 1943 г.; секретарь 
Пермского обкома КПСС, директор Нытвенского металлургического завода (Пермская обл.); народный депутат Пермского 
областного Совета; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДЫРОВ Рафис Фаизович

президент Международного коммерческого акционерного банка «Восток»; родился 7 июня 1955 г. в дер. Кунгак (Аскинский 
район, Башкирская АССР); кандидат экономических наук; фельдшер Центральной станции скорой помощи г. Уфа, судовой 
фельдшер на флоте; 1984-1989 – врач-реаниматолог в больнице (г. Уфа); 1988 – председатель правления кооперативного 
банка «Восток» (г. Уфа); народный депутат Республики Башкортостан; автор книг «Записки банкира» и «Банк «Восток». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДЫШЕВА Надежда Никитична

певица; солистка группы «Золотое кольцо», заслуженная артистка России; родилась в 1954 г.; работа в ансамбле 
«Россияночка»; лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1984), национальной российской музыкальной премии 
«Овация» в области зрелищ и популярной музыки (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАДЫШЕВСКИЙ Владимир Георгиевич

учёный; член-корреспондент РАН (1991), директор Лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных 
исследований (г. Дубна); родился 5 мая 1937 г.; основные направления научной деятельности – теория элементарных частиц и 
квантовая теория поля; лауреат премии им. Михаила Ломоносова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в 
развитие науки, образования, культуры и искусств. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58056.html (1 из 2) [17.02.2008 15:06:13]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58056.html (2 из 2) [17.02.2008 15:06:13]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЖЛАЕВ Мурад Магомедович

композитор, народный артист СССР (1981); главный дирижер и художественный руководитель Академического Большого 
концертного оркестра телевидения и радио, народный артист СССР; родился 15 января 1931 г.; 1955-1958 – преподаватель 
музучилища в г. Махачкала; 1957-1958 – главный дирижер симфонического оркестра Дагестанского радио; 1963-1964 – 
художественный руководитель Дагестанской филармонии; автор первого дагестанского балета «Горянка» (1967), 
симфонических, джазовых, фортепианных и других произведений, музыки к кинофильмам и драматическим спектаклям; 1993-
1995 – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ первого созыва, член фракции ПРЕС, член Комитета по 
образованию, культуре и науке. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАДЖАН Леонид Бирунович

учёный; член-корреспондент РАЕН (1996); родился 14 ноября 1934 г.; доктор технических наук, профессор; специалист в 
области металлургии, металловедения, производства и использования сталей; Заслуженный изобретатель РФ; лауреат премии 
Совета Министров РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАЙКИН Фёдор Иванович

директор Управления Приволжских электрических сетей (г. Казань); Заслуженный энергетик Республики Татарстан; родился 7 
января 1930 г. в с. Иванцево (Лукояновский район, Горьковская обл.); работа в организациях энергетической системы и 
транспорта; с 1969 г. – на различных должностях в управлении Приволжских электрических сетей «Татэнерго»; почётный 
энергетик СССР и РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКЕВИЧ Эммануил Генрихович

(1913-1962); писатель; автор повестей «Звезда» (1947), «Двое в степи» (1948), «Синяя тетрадь» (1961) и др., романа «Весна 
на Одере» (1949), рассказов; лауреат Государственной премии СССР (1948, 1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАККУЛОВ Риф Гумерович

министр лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Башкортостан (с 1994 г.); родился в 
1949 г. в дер. Казаккулово (Учалинский район, Башкирская АССР); автослесарь, киномеханик; с 1977 г. – в аппарате 
Министерства лесного хозяйства Башкирской АССР; с 1979 г. – лесничий паркового лесничества, лесхоза; с 1991 г. – 
заместитель директора Уфимского лесхоза, начальник комплексной производственной лаборатории; с 1992 г. – директор 
спецпарклесхоза; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Александр Иванович

председатель совета директоров РАО «Газпром» (1997-1998); родился 24 мая 1948 г. в г. Москва; доктор экономических наук; 
1973-1976 – научный сотрудник Совета по изучению производительных сил Госплана СССР; с 1976 г. – на партийной работе; 
1984-1992 – заместитель начальника Управления экономики научно-технического прогресса, заместитель начальника отдела 
ГКНТ; 1992-1993 – начальник Главного управления организации работы территориальных комитетов, 1993-1994 – заместитель 
председателя Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом; 1994-1996 – начальник Управления 
по работе с территориями Администрации Президента РФ; 1996 – председатель Государственного комитета РФ по управлению 
государственным имуществом и вице-премьер Правительства РФ; с 1996 г. – первый заместитель руководителя Администрации 
Президента РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Валерий Петрович

учёный; член-корреспондент РАН (1990), заместитель председателя президиума Башкирского научного центра Уральского 
отделения РАН; родился 11 июля 1934 г.; основные направления научной деятельности – образование возбужденных 
состояний молекул и ионов металлов в химических, фотохимических и радиационных процессах. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Василий Александрович

(1916-1980); государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1963); с 1937 г. – технолог, старший технолог, 
начальник цеха, начальник бюро, главный технолог Московского приборостроительного завода; с 1951 г. – главный инженер 
завода; с 1960 г. – начальник Научно-исследовательского института, с 1965 г. – заместитель, первый заместитель министра 
авиационной промышленности СССР, с 1977 г. – министр авиационной промышленности СССР; с 1978 г. – депутат Верховного 
Совета СССР; награждён советскими и иностранными орденами и медалями; лауреат Ленинской премии (1976), 
Государственной премии СССР (1967). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Виктор Алексеевич

первый вице-губернатор Самарской обл. (с 2000 г.); Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ; родился 
4 апреля 1949 г. в г. Фергана (Узбекская ССР); мастер нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Первомайскнефть», 
инженер-технолог, начальник отдела научной организации труда и управления производством, заместитель начальника, 
главный инженер и начальник НГДУ «Кинельнефть» в Куйбышевской обл.; 1989-1994 – главный инженер – заместитель 
генерального директора объединения «Куйбышевнефть» (с 1994 г. – АО «Самаранефтегаз»), 1994-1995 – генеральный 
директор АО «Самаранефтегаз»; с 1995 г. – первый вице-президент нефтяной компании «ЮКОС»; с 1997 г. – заместитель 
председателя объединенного правления компании «РОСПРОМ–ЮКОС» по производству, 1998 – вице-президент, заместитель 
председателя правления нефтяной компании «ЮКСИ»; автор 21 изобретения; лауреат премии им. акад. И.М. Губкина; 
награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Владимир Иванович

начальник Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ; родился 31 августа 1951 г. в 
Тульской обл.; участковый инспектор милиции в г. Солнцево (Московская обл.); 1977-1980 – старший следователь прокуратуры 
в г. Видное (Московская обл.); с 1980 г. – на различных должностях от прокурора до начальника следственного управления в 
Генеральной прокуратуре РФ; участвовал в расследовании Осетино-Ингушского конфликта (1992) и обстоятельств убийства 
российских журналистов в Югославии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Владимир Михайлович

сотрудник внешней разведки; 1979-1985 – руководитель резидентуры внешней разведки КГБ в г. Нью-Йорк (США). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Матвей Фёдорович

(1738-1812); архитектор, ученик в Академии художеств Баженова; один из основоположников русского классицизма; 
разработчик типов городских жилых домов и общественных зданий в Москве; спроектировал здания Сената и других 
присутственных мест в Кремле (1776-1787), университета (1786-1783), дворцы Пречистенский (впоследствии дом кн.Голицына, 
Голицынской больницы (1796-1801, ныне 1-я градская), Царицынский (главный корпус), Слободской дом для 
главнокомандующего (на Тверской), дома-усадьбы Демидова (1779-1791), Губина (1790-е гг.), Петровского дворца (1775-1782, 
впоследствии Военно-воздушная академия), церкви Св.Марка Исповедника (близ Таганки), Косьмы и Дамиана (на Покровке), 
Лазаря (на Лазаревском кладбище); применил большой ордер в оформлении интерьеров (Колонный зал Дома Союзов); 
руководитель составления генерального плана Москвы; организатор архитектурной школы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Михаил Владимирович

оперный певец (бас); солист оперы Государственного академического Большого театра России; народный артист Республики 
Татарстан (2003); партии: Борис Годунов («Борис Годунов», М.П. Мусоргский), Гремин («Евгений Онегин», П.И. Чайковский), 
Кончак («Князь Игорь», А.П. Бородин), Захария («Набука», Дж. Верди) и мн. др.; родился 15 сентября 1976 г. в г. 
Димитровград; солист Татарского государственного академического театра оперы и балета им. М. Джалиля (впервые выступил 
в партии баса в «Реквиеме» Дж. Верди); лауреат I Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой 
(1999); лауреат, обладатель гран-при ХVIII Международного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки, признан лучшим басом 
конкурса (1999); лауреат Фонда И.К. Архиповой (2001); 2002 – обладатель золотой медали и лауреат 1-й премии, нескольких 
специальных премий ХII Международного конкурса им. П.И. Чайковского (г. Москва), 1-й премии на II Международном 
конкурсе вокалистов (г. Пекин, Китай). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Николай Павлович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Совета Республики Верховного Совета РФ; член Комитета по вопросам работы 
Советов народных депутатов и развитию самоуправления, член фракции «Родина», принимал участие в работе фракций и 
групп «Смена (Новая политика)», «Россия», «Советы и местное самоуправление», «Независимые депутаты», «Чернобыль», по 
проблемам беженцев и защите прав российских соотечественников; родился 5 апреля 1950 г. на хут. Протичка 
(Красноармейский район, Краснодарский край); с 1987 г. и до перехода на постоянную работу в Верховный Совет РФ – 
преподаватель межшкольного учебно-производственного комбината Красноармейского района; депутат районного Совета, 
член райкома КПСС; депутат Краснодарского краевого Совета народных депутатов (1990); имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Сергей Иванович

глава Администрации – мэр г. Тула (1997); родился 7 октября 1950 г. в г. Тула; 1985-1987 – инструктор отдела оборонной 
промышленности Тульского обкома КПСС; с 1987 г. – второй, с 1988 г. – первый секретарь Центрального райкома КПСС; 1990 – 
секретарь Тульского обкома КПСС; 1991-1995 – генеральный директор ТОО «Тульская слобода»; 1995-1997 – заместитель 
генерального директора по мебельному производству («Промстройгаз» РАО «Газпром»); 1990-1993 – народный депутат РСФСР, 
член Комитета Верховного Совета РФ по местному самоуправлению. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Степан Александрович

(1914-1964); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1942); с 1936 г. – служба в РККА; с 1941 г. – 
начальник разведки дивизиона 156-го гвардейского артиллерийского полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, 
Центральный фронт); с 1944 г. – на хозяйственной работе; 1950 – инспектор охраны леса Аскинского лесхоза, зав. архивом; 
награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВ Юрий Иванович

музыкант-исполнитель, баянист; народный артист СССР (1985); родился 24 декабря 1924 г.; с 1954 г. – солист Московской 
областной филармонии; с 1965 г. – солист Москонцерта; признанный виртуоз, внесший большой вклад в утверждение баяна 
как сольного инструмента. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВА Лариса Анатольевна

член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; pr-директор компании «Газтрансойл»; 
полковник; родилась 19 июня 1962 г. в г. Москва; 1981-2003 – служба в ФСБ России; член Центрального Совета РОСПО; автор 
5 публикаций правового характёра; награждена медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВА Марина Васильевна

академик РАЕН, доцент кафедры ботаники Рязанского государственного педагогического университета (с 1985 г.); родилась 22 
мая 1957 г. в г. Рязань; кандидат биологических наук; 1979-1985 – научный сотрудник заповедника «Галичья гора» при 
Воронежском государственном университете. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВА Римма Фёдоровна

поэтесса; родилась 27 января 1932 г. в г. Хабаровск; гражданская и любовная лирика в сб. «В тайге не плачут» (1965), 
«Помню» (1974), «Набело» (1977); автор многочисленных сборников стихов, переводов. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58076.html (1 из 2) [17.02.2008 15:09:13]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58076.html (2 из 2) [17.02.2008 15:09:13]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВА Татьяна Сергеевна

главный режиссёр Академического театра комедии им. Н.П. Акимова (г. Санкт-Петербург); родилась 17 января 1951 г. в г. Порт-
Артур; режиссёр в ленинградских театрах: Молодежном, им. Ленинского комсомола, им. Ленсовета; с 1995 г. – главный 
режиссёр Театра комедии; постановщик спектаклей «Как вам это понравится?», «Карусель по господину Фрейду», «Наполеон 
Первый», «Самодуры», «Трудные люди», «Клавир для начинающих карьеру (Тени)»; лауреат премии «Золотой софит». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАКОВЦЕВ Владимир Александрович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999, 1999-2003), член Комитета по охране здоровья, 
Комитета по делам национальностей; первый секретарь Кировского обкома КПРФ, член ЦК КПРФ; родился 7 января 1950 г.; 
1981-1988 – зав. промышленно-транспортным отделом, второй секретарь райкома КПСС (г. Киров); 1988-1989 – первый 
заместитель заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы, второй секретарь; 1990-1991 – первый 
секретарь Кировского обкома КПСС; 1991-1993 – директор школы менеджеров; 1993-1995 – генеральный директор АОЗТ 
«Киров–АгроТес». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАНИН М.И. (псевд. Лотов)

сотрудник военной разведки; переводчик; китаевед; 20-е гг. – секретарь миссии в г. Пекин (Китай); 1926-1927 – переводчик 
при А.В. Благодатове, заместителе главного советника Гуанчжоуской группы; 1927 – работа в ряде научных учреждений по 
Китаю; автор книг «В штабе Блюхера», «Записки секретаря миссии в Китае в 1920-1921 годах». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАНКИНА Татьяна Васильевна

трехкратная чемпионка Олимпийских игр по легкой атлетике, Заслуженный мастер спорта СССР; председатель Союза 
спортсменов г. Санкт-Петербург; родилась 17 декабря 1951 г.; обладательница кубков Европы и мира (1977), чемпионка СССР 
(1975-1977); награждена орденом Трудового Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАНКОВ Иван Иванович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член депутатской Аграрно-промышленной группы, 
член Комитета по аграрным вопросам; родился 1 апреля 1942 г.; директор совхоза «Звениговский» (1999); лауреат 
Государственной премии Республики Марий Эл; Заслуженный зоотехник Республики Марий Эл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАННИК Алексей Иванович

вице-губернатор Омской обл., председатель Комитета по делам национальной политики, религии и общественных объединений 
Администрации Омской обл. (1992, с 1996 г.); основатель (1994) и председатель Партии народной совести (1995); родился 26 
июля 1941 г. в с. Перепись (Городнянский район, Черниговская обл., Украинская ССР); доктор юридических наук, профессор; 
1989-1991 – народный депутат СССР; с 1993 г. – член Президентского совета; принимал участие в подготовке референдума 
1993 г., разработке проекта Конституции РФ; 1993 – Генеральный прокурор РФ (подал в отставку с должности, 1994); получил 
известность, когда на I Съезде народных депутатов РСФСР уступил свое место в Верховном Совете РФ Б.Н. Ельцину. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАНСКИЙ Александр Борисович

учёный; старший научный сотрудник Института географии РАН; родился 10 сентября 1929 г.; доктор физико-математических 
наук; академик РАЕН (1991). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАНСКИЙ Александр Владимирович

живописец; народный художник РСФСР (1981); Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1982); родился 14 апреля 1935 
г. в г. Улан-Удэ (Бурятия); действительный член Российской Академии художеств (1995); 1966-1969 – председатель правления 
Союза художников Бурятской АССР; с 1973 г. – член правления Союза художников РСФСР; с 1990 г. – профессор, член 
правления Союза художников Бурятской АССР; автор картин: «Рыбаки Байкала» (1964), «Цветы» (1986), «Байкал. Устье р. 
Мантурихи» (1987), «Байкал, штиль» (1989), «Вечер на Байкале» (1992), «Ранняя весна» (1993), «Горная (река» (1994), 
«Долина Селенги» (1995), «Горы у Байкала» (1995); лауреат Республиканской премии Бурятской АССР (1975), 
республиканского конкурса Бурятской АССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАНЦЕВ Александр Петрович

писатель, драматург; родился в 1906 г.; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); автор рассказов о полярниках, 
научно-фантастических романов «Пылающий остров» (1941), «Фаэты» (1974), повести «Внуки Марса» (1962), а также: 
«Арктический мост», «Льды возвращаются», пьесы «ВИЛЕНА» (Владимир Ильич Ленин); лауреат III Всеевропейского конгресса 
фантастов (1976); награждён орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАНЦЕВ Алексей Николаевич

актёр, режиссёр, драматург; родился 11 декабря 1945 г. в г. Москва; играл на сцене ЦДТ в г. Москва; осуществил режиссёрские 
работы в Рижском театре русской драмы и в Театре им. Моссовета; 1981 – дебютировал как драматург пьесой «Антон и 
другие», поставленной в ЦДТ; автор пьес «Старый дом», «С весной я вернусь к тебе», «И порвется серебряный шнур», «Сны 
Евгении», «Великий Будда, помоги им!» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАНЦЕВ Василий Тихонович

(1920-1945); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945); член ВЛКСМ; разведчик-наблюдатель 1955-го 
истребительного противотанкового артиллерийского полка (40-я отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская 
бригада, 3-я Ударная армия, Первый Белорусский фронт); награждён орденами Ленина, Отечественной войны II ст., Славы II 
ст., медалью. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАНЦЕВ Виктор Германович

Герой Российской Федерации (1999); член Совета Безопасности Российской Федерации (2000); полномочный представитель 
Президента РФ в Южном федеральном округе (с 2000 г.), генерал армии; родился 22 февраля 1946 г. в с. Коханово 
(Толочинский район, Витебская обл., Белорусская ССР); 1966-1976 – командир мотострелковой роты, начальник штаба, 
заместитель, командир мотострелкового батальона в Закавказском военном округе, начальник штаба и заместитель командира 
мотострелкового полка в Среднеазиатском военном округе; с 1979 г. – командир 350-го мотострелкового полка, который 
первым вступил на территорию Афганистана; командир полка, заместитель командира и командир дивизии в Центральной 
группе войск (Чехословакия); 1987-1991 – первый заместитель командующего армией в Среднеазиатском военном округе, 
командир армейского корпуса, заместитель командующего войсками Туркестанского военного округа (возглавлял оперативную 
группу Министерства обороны СССР по Казахской ССР); 1991-1993 – первый заместитель начальника штаба, заместитель 
командующего войсками Забайкальского военного округа по боевой подготовке; 1993-1997 – начальник штаба – первый 
заместитель командующего войсками, 1997-2000 – командующий войсками Северо-Кавказского военного округа; 1999-2000 – 
командующий Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе при сохранении должности командующего 
Северокавказским военным округом; 2001 – по должности вошел в состав Оперативного штаба по управлению 
контртеррористическими действиями в Северо-Кавказском регионе; почётный доктор Ростовского государственного 
строительного университета (за вклад в развитие системы переподготовки уволенных в запас военнослужащих), 
действительный член Академии социальных и гуманитарных наук РФ (2000). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАНЦЕВА Эмилия Рудольфовна

директор «Центра консультирования (бизнеса)» (с 1999 г.); академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; кандидат психологических наук, доктор философии; родилась 14 сентября 1957 г. в г. Челябинск; 1979-1980 – 
учитель Теренкульской школы (Челябинская обл.); 1980-1983 – старший лаборант Челябинского института физической 
культуры; 1983-1993 – психолог Челябинского регионального центра Высшей школы; 1993-1996 – референт-психолог 
коммерческой фирмы «Концепт» (г. Челябинск); 1996-1997 – начальник отдела ТОО «Пайнет»; 1998-1999 – психолог-
консультант ЗАО «Профит–Мед»; разработчик проектов: спорт высших достижений; дифференцированное обучение; 
одаренные дети; психодиагностика; психология управления; подготовка и персональное сопровождение руководителя; 
командопостроение; экспертиза управленческих решений; автор ряда научных работ, учебно-методических пособий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАРИН Юрий Иванович

журналист; главный редактор газ. «Вечерняя Москва» (с 1998 г.); родился в 1937 г. в г. Рязань; работа на строительстве 
электростанций в Сибири, на заводах г. Рязань; с 1968 г. – профессиональный журналист; зав. отделами ред. газ. «Приокская 
правда» (г. Рязань); в ред. газ. «Вечерняя Москва» – с 1986 г., с 1989 г. – зав. отделом, с 1990 г. – заместитель, 1993-1998 – 
первый заместитель главного редактора. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАРИНОВ Иван Алексеевич

учёный; декан химического факультета Саратовского государственного университета (с 1995 г.); родился 15 сентября 1948 г. в 
с. Ново-Ольшанка (Курская обл.); доктор химических наук, профессор; член-корреспондент РАЕН (1997). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58091.html (1 из 2) [17.02.2008 15:11:17]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58091.html (2 из 2) [17.02.2008 15:11:17]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАРНОВСКАЯ Любовь Юрьевна

певица (сопрано); родилась в 1956 г.; 1981-1986 – солистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко; с 1989 г. – за рубежом. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58093.html (1 из 2) [17.02.2008 15:11:24]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58093.html (2 из 2) [17.02.2008 15:11:24]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАРОВ Олег Владимирович

государственный и партийный деятель; депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член 
депутатской группы «Народовластие», член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам; родился 5 мая 1937 г. в г. 
Аджикабул (Азербайджанская ССР); кандидат экономических наук, доцент; машинист, мастер цеха на станции Балашов 
(Саратовская обл.); 1963-1964 – первый секретарь Балашовского горкома ВЛКСМ; 1963-1964 – зав. организационным отделом, 
второй секретарь Ульяновского обкома ВЛКСМ; 1967-1972 – секретарь, второй секретарь Ульяновского горкома КПСС; 1975-
1980 – зав. отделом административных органов, зав. отделом организационно-партийной работы Ульяновского обкома КПСС; 
1980-1987 – ректор Ульяновского политехнического института; с 1987 г. – второй секретарь Ульяновского обкома КПСС; 1990-
1991 – председатель Исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся; депутат Ульяновского городского и 
областного Советов народных депутатов, член бюро горкома и обкома КПСС, делегат ХХVI, ХХVIII Съездов КПСС и ХIХ 
партийной конференции КПСС; 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного Совета РФ, член 
Комиссии по бюджету, планам, налогам и ценам; председатель правления Ульяновского банка Сбербанка РФ (1995); награждён 
орденами и медалями СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАРСКИЙ Александр Иванович

(1797-1833); флотский офицер; 1829 – обессмертил свое имя тем, что, командуя бригом «Меркурий», вынужден был вступить в 
бой со 110-пушечным и 74-пушечным турецкими кораблями и, отбившись, геройски ушел на веслах в Севастополь в виду всего 
турецкого флота; 18-пушечный бриг турки изрешетили; К. был произведен в капитаны 2-го ранга, получил Св.Георгия IV ст., 
звание флигель-адъютанта и, вместе со всем экипажем, пенсию; бригу был пожалован Георгиевский флаг и повелено было «по 
приходе в ветхость заменить новым, продолжая сие до времен позднейших, дабы память знаменитых заслуг команды брига 
«Меркурий» и его имя во флоте никогда не исчезли и, переходя из рода в род на вечные времена, служили примером 
потомству»; К. умер в чине капитана 1-го ранга; в Севастополе ему поставлен памятник с надписью: «Казарский. Потомству в 
пример». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58094.html (1 из 2) [17.02.2008 15:11:45]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58094.html (2 из 2) [17.02.2008 15:11:45]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАРЯН Александр Торгомович

историк философии; родился 30 августа 1944 г.; доктор философии; с 1980 г. – преподаватель Московского государственного 
университета печати, доцент; с 1991 г. – заместитель редактора, с 1996 г. – главный редактор религиозно-философского ж. 
«Начала»; 1995-2003 – декан факультета Российского православного университета Св. ап. Иоанна Богослова; 2000 – член 
научно-редакционного совета по изданию «Православной Энциклопедии»; автор мн. научных и исследовательских работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАС Михаил Маркович

(1896–?); сотрудник военной разведки; член РКП(б) (1919); 1920-1921 – особоуполномоченный Оренбургской губЧК; 1921 – 
член комиссии по репатриации в г. Анкара; 1921-1922 – помощник начальника Особого отдела ВЧК; 1924-1927 – резидент 
Иностранного (разведывательного) отдела (ИНО) ОГПУ в г. Тегеран под прикрытием второго секретаря полпредства; 1927-
1929 – вице-консул в г. Кашгар (Китай); с 1929 г. – работа в Центральном аппарате ОГПУ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАЧЕНКОВ Авель Николаевич

главный тренер сборной команды России и сборной команды Вооруженных Сил России по дзюдо; родился в 1950 г.; чемпион 
Европы (1976), многократный чемпион СССР по дзюдо; мастер спорта международного класса; Заслуженный тренер СССР; член 
президиума Федерации дзюдо России; награждён орденом Почёта. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗАЧЕНКОВ Владимир Николаевич

начальник отдела управления Федеральной службы Налоговой полиции (с 1995 г.); родился 26 июня 1946 г. в г. София (НРБ); 
1968-1971– техник правительственной связи Особого отдела КГБ СССР по Смоленской ракетной армии (г. Гвардейск, 
Калининградская обл.); 1973-1981 – служба в Управлении КГБ по Калининградской обл. (г. Калининград) – 
оперуполномоченный ОТО; 1981-1983 – уполномоченный в Особом отделе КГБ (Армия в Афганистане); 1983-1995 – начальник 
оперативно-технической группы – подполковник в Управлении военной контрразведки ФСК по ТОФ; действительный член 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗЕЙ Марат Иванович

(1929-1944); партизанский разведчик; Герой Советского Союза (1965, посм.); пионер; 1941 – боец партизанского отряда имени 
25-летия Октября, разведчик штаба 200-й партизанской бригады им. К.К. Рокоссовского; награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗЕМ-БЕК Александр Львович

(1902-1977); лидер движения «Молодая Россия» в русской эмиграции (1920-1930-е гг.); 1923 – участник съезда русской 
эмигрантской молодежи в г. Мюнхен; 1926 – организатор штаб-квартиры младороссов и глава движения; 1928 – издатель сб. 
статей «К молодой России»; 1939 – инициатор создания т.н. «собеседований круглых столов»; 1940 – арестован, заключен в 
концлагерь; эмигрировал в США; с 1944 г. – преподаватель Йельского университета; с 1946 г. – глава кафедры 
Коннектикутского колледжа (г. Нью-Лондон); с 1957 г. – старший консультант отдела внешних церковных сношений 
Московского Патриархата, член редколлегии «Журнала Московской Патриархии». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58100.html (1 из 2) [17.02.2008 15:12:46]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58100.html (2 из 2) [17.02.2008 15:12:46]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗЕНИН Владислав Игоревич

композитор, народный артист Российской Федерации (1996), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1980); родился в 1937 г.; 
автор музыкальных комедий «Рай в шалаше», «Верю тебе», «Когда полюбит клоун», музыки к т/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» и других произведений; с 1991 г. – председатель правления Союза композиторов России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗИЕВ Тамерлан Владимирович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Совета Национальностей Верховного Совета РФ, член Комиссии по национально-
государственному устройству и межнациональным отношениям, член фракции «Россия», участник работы фракции 
«Суверенитет и равенство», депутатской группы «Коммунисты России»; родился 26 марта 1949 г.; председатель колхоза им. С.
М. Кирова (с. Кадгарон, Ардонский район, Северо-Осетинская АССР). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗИКАЕВ Валерий Джекович

генеральный директор ОАО «Росэкспортлес» (с 1995 г.); родился 13 ноября 1954 г.; кандидат экономических наук; 1988-1990 – 
генеральный директор Международной бизнес-школы МIRВIS; 1990-1991 – руководитель ВО «Внешэкономкооперация»; 1991– 
руководитель ТОО «Производственно-коммерческое предприятие «Секстант»; член Совета по предпринимательству при 
Президенте СССР; 1993-1994 – председатель совета директоров холдинговой компании «Московская бизнес-группа»; 1994-1995 
– руководитель АОЗТ «Цитадель»; заместитель председателя совета директоров АО «Страховая компания «Москва»; член 
координационного совета и президиума «Круглого стола бизнеса России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗИКАЕВ Джек Мубаракович

учёный; профессор Московского государственного горного университета; родился 25 апреля 1932 г.; доктор технических наук, 
профессор; член-корреспондент РАЕН (1995); академик Нью-йоркской Академии наук; лауреат премии Совета министров РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
КАЗИМИРОВ Владимир Николаевич

дипломат; родился 12 августа 1929 г.; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; работа на различных 
должностях в Центральном аппарате МИД СССР, МИД РФ и в дипломатических представительствах за рубежом; 1996-1999 – 
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Коста-Рика и Республике Гватемала по совместительству; награждён 
орденами Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, «Знак Почёта». 
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КАЗИМИРЧУК Владимир Петрович

учёный; главный научный сотрудник Института государства и права РАН; родился в 1922 г.; доктор юридических наук, 
профессор; основные направления научной деятельности – политическая социология, социология права; Заслуженный деятель 
науки РФ. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58106.html (1 из 2) [17.02.2008 15:13:25]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_k/t58106.html (2 из 2) [17.02.2008 15:13:25]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  
ЛАПИН Сергей Георгиевич       (27)

ЛАПИНСКИЙ Евгений Валентинович       (17)

ЛАПКИН Александр Иванович       (19)

ЛАПКИН Константин Васильевич       (20)

ЛАПОВОК Владимир Абрамович       (25)

ЛАПТЕВ Адольф Фёдорович       (18)

ЛАПТЕВ Александр Николаевич       (18)

ЛАПТЕВ Владимир Викторович       (15)

ЛАПТЕВ Дмитрий Яковлевич       (16)

ЛАПТЕВ Иван Дмитриевич       (19)

ЛАПТЕВ Игорь Константинович       (23)

ЛАПТЕВ Мэлис Николаевич       (17)

ЛАПТЕВ Николай Иванович       (18)

ЛАПТЕВ Павел Александрович       (18)

ЛАПТЕВ Пётр Дмитриевич       (16)

ЛАПТЕВ Харитон Прокофьевич       (18)

ЛАПТЕВ Юрий Александрович       (21)

ЛАПТЕВА Алефтина Анатольевна       (21)

ЛАПШИН Александр Алексеевич       (15)
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ЛАПШИН Михаил Иванович       (14)

ЛАПШИН Сергей Геннадьевич       (17)

ЛАРИН Анатолий Николаевич       (18)

ЛАРИН Борис Владимирович       (19)

ЛАРИН Иван Алексеевич       (17)

ЛАРИОНОВ Арсений Васильевич       (19)

ЛАРИОНОВ Валентин Вениаминович       (18)

ЛАРИОНОВ Владимир Петрович       (17)

ЛАРИОНОВ Всеволод Дмитриевич       (17)

ЛАРИОНОВ Егор Михайлович       (17)

ЛАРИОНОВ Михаил Фёдорович       (19)

ЛАРИОНОВА Алла Дмитриевна       (18)

ЛАРИОНОВА Нина Яковлевна       (16)

ЛАРИЦКИЙ Владимир Ермолаевич       (15)

ЛАРИЧЕВ Виталий Епифанович       (18)

ЛАРЮШИН Александр Иванович       (21)

ЛАСКЕВИЧ-КУЙБЫШЕВА Мария Иосифовна       (20)

ЛАСКОРИН Борис Николаевич       (21)

ЛАСТОВКА Галина Трофимовна       (18)

ЛАСТОЧКИН Юрий Васильевич       (17)

ЛАТКИН Александр Антонович       (13)

ЛАТУХИН Олег Степанович       (20)

ЛАТЦЕРДС Владимир Яковлевич       (15)

ЛАТЫНИНА Лариса Семёновна       (18)

ЛАТЫПОВ Риф Миннигалеевич       (17)

ЛАТЫШЕВ Александр Валентинович       (16)

ЛАТЫШЕВ Олег Михайлович       (14)

ЛАТЫШЕВ Пётр Михайлович       (16)

ЛАФАР Георгий Георгиевич (псевд. маркиз Жорж Делафар, Шарль)       (19)

ЛАХИН Юрий Николаевич       (26)

ЛАХОВА Екатерина Филипповна       (21)
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ЛАЦИС Мартын Иванович (Мартин Янович, наст. фам. и имя Судрабс Ян Фридрихович)       (19)

ЛАЦИС Отто Рудольфович       (15)

ЛАЧУГИН Иван Георгиевич       (18)

ЛАШИН Георгий Иванович       (25)

ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович       (18)

ЛЕБЕДЕВ Александр Евгеньевич       (18)

ЛЕБЕДЕВ Валентин Витальевич       (15)

ЛЕБЕДЕВ Валерий Александрович       (17)

ЛЕБЕДЕВ Виктор Александрович       (14)

ЛЕБЕДЕВ Виктор Николаевич       (17)

ЛЕБЕДЕВ Виктор Николаевич       (15)

ЛЕБЕДЕВ Владимир Александрович       (20)

ЛЕБЕДЕВ Владимир Васильевич       (23)

ЛЕБЕДЕВ Владимир Владимирович       (19)

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Михайлович       (15)

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Максимович       (15)

ЛЕБЕДЕВ Евгений Алексеевич       (18)

ЛЕБЕДЕВ Игорь Александрович       (25)

ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович       (18)

ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович       (14)

ЛЕБЕДЕВ Ларион Александрович       (21)

ЛЕБЕДЕВ Лев Георгиевич       (20)

ЛЕБЕДЕВ Леонид Исаакович       (16)

ЛЕБЕДЕВ Михаил Львович       (21)

ЛЕБЕДЕВ Михаил Фёдорович       (15)

ЛЕБЕДЕВ Николай Алексеевич       (16)

ЛЕБЕДЕВ Павел Фёдорович       (20)

ЛЕБЕДЕВ Пётр Николаевич       (15)

ЛЕБЕДЕВ Сергей Алексеевич       (16)

ЛЕБЕДЕВ Сергей Васильевич       (16)
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ЛЕБЕДЕВ Сергей Владимирович       (21)

ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич       (26)

ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич       (18)

ЛЕБЕДЕВ Юрий Альфредович       (21)

ЛЕБЕДЕВ Юрий Викторович       (18)

ЛЕБЕДЕВ Юрий Владимирович       (21)

ЛЕБЕДЕВ Юрий Исакович       (20)

ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ Василий Иванович       (19)

ЛЕБЕДЕВА Елена Константиновна (Лидия Мокрецова)       (16)

ЛЕБЕДЕВА Марина Михайловна       (21)

ЛЕБЕДИНЕЦ Игорь Петрович       (18)

ЛЕБЕДИНСКИЙ Игорь Константинович       (16)

ЛЕБЕДИЧ Сергей Петрович       (18)

ЛЕБЕДКИН Геннадий Дмитриевич       (17)

ЛЕБЕДЬ Александр Иванович       (16)

ЛЕБЕДЬ Алексей Иванович       (16)

ЛЕБЕДЬ Иван Игнатьевич       (15)

ЛЕБЕШЕВ Павел Тимофеевич       (19)

ЛЕБЗЯК Александр Борисович       (21)

ЛЕБИГА Вячеслав Авксентьевич       (24)
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ЛЕВ (ЦЕРПИЦКИЙ Николай Львович)       (16)

ЛЕВ Адольф Аронович       (14)

ЛЕВ Александр Павлович       (20)

ЛЕВАГИН Виктор Андреевич       (28)

ЛЕВАДА Юрий Александрович       (21)

ЛЕВАНЕВСКИЙ Сигизмунд Александрович       (15)

ЛЕВАНОВ Вячеслав Ефимович       (21)

ЛЕВАШОВ Валентин Сергеевич       (20)

ЛЕВАШОВ Евгений Александрович       (16)

ЛЕВАШОВ Михаил Дмитриевич       (13)

ЛЕВЕНТАЛЬ Валерий Яковлевич       (17)

ЛЕВЕРАШ Василий Иванович       (24)

ЛЕВИ Кирилл Георгиевич       (23)

ЛЕВИ Семён Романович       (43)

ЛЕВИК Вильгельм Вениаминович       (15)

ЛЕВИН Борис Алексеевич       (25)

ЛЕВИН Владимир Константинович       (23)

ЛЕВИН Николай Иванович       (19)

ЛЕВИНЗОН Иосиф Липатьевич       (15)
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ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГ Франц Юльевич       (18)

ЛЕВИТАН Исаак Ильич       (24)

ЛЕВИТАН Сергей Владимирович       (23)

ЛЕВИТАН Юрий Борисович       (20)

ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий Давидович       (15)

ЛЕВИТИН Анатолий Павлович       (18)

ЛЕВИТИН Михаил Захарович       (18)

ЛЕВИТИС Ефим Завельевич       (15)

ЛЕВИЦКИЙ Александр Андреевич       (17)

ЛЕВИЦКИЙ Дмитрий Григорьевич       (18)

ЛЕВИЦКИЙ Евгений Фёдорович       (24)

ЛЕВИЦКИЙ Сергей Александрович       (18)

ЛЕВИЦКИЙ Юрий Викторович       (22)

ЛЕВИЦКИЙ Юрий Евгеньевич       (20)

ЛЕВЧЕНКО Александр Дмитриевич       (16)

ЛЕВЧЕНКО Анатолий Семёнович       (24)

ЛЕВЧЕНКО Владимир Григорьевич       (21)

ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич       (16)

Левчук Юлиан Иванович       (20)

ЛЕВШИН Александр Владимирович       (20)

ЛЕВШИН Виктор Иванович       (30)

ЛЕВШОВ Юрий Александрович       (18)

ЛЕГАСОВ Валерий Алексеевич       (17)

ЛЕГАТ Кирилл Евгеньевич       (25)

ЛЕДЕНЁВ Роман Семёнович       (28)

ЛЕДНИК Виталий Владимирович       (16)

ЛЕДОВСКИЙ Андрей Мефодиевич       (15)

ЛЕЕР Генрих Антонович       (16)

ЛЕЖАВА Илья Георгиевич       (23)

ЛЕЗЖОВ Иван Иванович       (25)

ЛЕЙЗАРЕНКО Юрий Тимофеевич       (17)
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ЛЕЙКИН Михаил Иосифович       (29)

ЛЕЙКИНА Прасковья Андриановна (см. РУСЛАНОВА Лидия Андреевна – творческий псевдоним)       (17)

ЛЕЙПУНСКИЙ Александр Ильич       (24)

ЛЕЙФЕРКУС Сергей Петрович       (16)

ЛЕКАРЕВ Станислав Валерьевич       (45)

ЛЕКАРЕВА Вера Александровна       (16)

ЛЕКТОРСКИЙ Владислав Александрович       (21)

ЛЕМАЙКИН Иван Самсонович       (20)

ЛЕМАН Вилли (псевд. Брайтенбах, А/201)       (18)

ЛЕМЕШЕВ Вячеслав Иванович       (16)

ЛЕМЕШЕВ Михаил Яковлевич       (16)

ЛЕМЕШЕВ Сергей Яковлевич       (24)

ЛЕМЕШОВ Геннадий Владимирович       (18)

ЛЕНИН Владимир Ильич (наст. фам. – УЛЬЯНОВ)       (23)

ЛЕНСКИЙ (наст. фам. ВЕРВИЦИОТТИ) Александр Павлович       (18)

ЛЕНСКИЙ Альберт Иванович       (18)

ЛЕНТОВСКИЙ Михаил Валентинович       (17)

ЛЕНЦМАН (ЛЕНЦМАНИС) Ян Давыдович       (22)

ЛЕНЧИК Иван Григорьевич       (22)

ЛЕНЯШИН Владимир Алексеевич       (14)

ЛЕОНЕНКО Анатолий Иванович       (17)

ЛЕОНИДОВ (наст. фам. ВОЛЬФЕНЗОН) Леонид Миронович       (16)

ЛЕОНОВ Алексей Архипович       (15)

ЛЕОНОВ Валерий Павлович       (19)

ЛЕОНОВ Виктор Васильевич       (15)

ЛЕОНОВ Виктор Николаевич       (24)

ЛЕОНОВ Виктор Петрович       (16)

ЛЕОНОВ Евгений Павлович       (15)

ЛЕОНОВ Иван Антонович       (19)

ЛЕОНОВ Лев Васильевич       (18)
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ЛЕОНОВ Леонид Максимович       (26)

ЛЕОНОВ Михаил Алексеевич       (21)

ЛЕОНОВ Николай Сергеевич       (17)

ЛЕОНОВ Сергей Борисович       (16)

ЛЕОНТИЙ (БОНДАРЬ Леонид Фаддеевич)       (21)

ЛЕОНТЬЕВ Авангард Николаевич       (22)

ЛЕОНТЬЕВ Александр Иванович       (19)

ЛЕОНТЬЕВ Алексей Николаевич       (16)

ЛЕОНТЬЕВ Анатолий Михайлович       (17)

ЛЕОНТЬЕВ Анатолий Павлович       (23)

ЛЕОНТЬЕВ Валерий Яковлевич       (16)

ЛЕОНТЬЕВ Георгий Карпеевич       (16)

ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич       (19)

ЛЕОНТЬЕВ Михаил Владимирович       (21)

ЛЕОНТЬЕВ Михаил Иванович       (20)

ЛЕОНТЬЕВА (ЕЛЬНИЦКАЯ) Галина Александровна       (14)

ЛЕОНТЬЕВА Валентина Михайловна       (15)

ЛЕОНЧЕВ Владимир Александрович       (20)

ЛЕПЕТУНОВ Александр Степанович       (24)

ЛЕПЕШЕВ Витольд Петрович       (20)
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ЛЕПЕШЕНКО Владимир Алексеевич       (17)

ЛЕПЕШИНСКАЯ Ольга Васильевна       (14)

ЛЕПЕШКИН Леонид Ильич       (20)

ЛЕПЕШКИН Юрий Николаевич       (16)

ЛЕПИН Эдуард Давидович       (19)

ЛЕПИХИН Владимир Варламович       (14)

ЛЕПКО Владимир Алексеевич       (16)

ЛЕПЛЕВСКИЙ Израиль Моисеевич       (18)

ЛЕППИН Иосиф (Йозеф) Иосифович (псевд. Ганс)       (22)

ЛЕППИН Эрика Иосифовна, жена Леппина И.И. (псевд. Альдона)       (22)

ЛЕПЯВКА Владимир Яковлевич       (18)

ЛЕПЁХИН Владимир Анатольевич       (21)

ЛЕПЁХИН Иван Иванович       (15)

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич       (26)

ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич       (19)

ЛЕСИН Михаил Юрьевич       (20)

ЛЕСКОВ Николай Семёнович       (23)

ЛЕСКОВ Нинель Георгиевич       (17)

ЛЕСНЕВСКАЯ Ирена Стефановна       (13)
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ЛЕСНЕВСКИЙ Дмитрий Владимирович       (15)

ЛЕСНИКОВ Владимир Анатольевич       (18)

ЛЕСОВОЙ Валерий Андреевич       (15)

ЛЕСУНОВ Валерий Павлович       (18)

ЛЕТА Тамара Ильинична       (18)

ЛЕУШКИН Алексей Иванович       (26)

ЛЕУШКИН Сергей Геннадьевич       (19)

ЛЕФОРТ Франц Яковлевич       (17)

ЛЕЩЕНКО Лев Валерьянович       (18)

ЛЕЩЕНКО Юрий Петрович       (17)

ЛЕЩИКОВ Валерий Андреевич       (32)

ЛЕЩИНСКАЯ Инна Борисовна       (18)

ЛЕЩИНСКИЙ Лев Александрович       (14)

ЛЖЕДМИТРИЙ I       (15)

ЛЖЕДМИТРИЙ II («Тушинский вор»)       (13)

ЛИБЕРОВ Алексей Николаевич       (29)

ЛИБМАН Елена Соломоновна       (19)

ЛИВАНОВ Борис Николаевич       (12)

ЛИВАНОВ Василий Борисович       (17)

ЛИВАНОВ Виктор Владимирович       (16)

ЛИВЕН Дарья Христофоровна (в девичества БЕНКЕНДОРФ Доротея, сестра шефа жандармов графа А.Х. Бенкердорфа)       (21)

ЛИВКИН Давид Иванович       (18)

ЛИВШИЦ Александр Иосифович       (28)

ЛИВШИЦ Александр Яковлевич       (24)

ЛИВШИЦ Бенедикт Константинович       (19)

ЛИВШИЦ Владимир Аронович       (18)

ЛИВШИЦ Владимир Григорьевич       (22)

ЛИВШИЦ Роман Зиновьевич       (23)

ЛИВШИЦ Яков Абрамович       (19)

ЛИГАЧЁВ Егор Кузьмич       (17)

ЛИДОРЕНКО Николай Степанович       (14)
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ЛИЕПА Андрис Марисович       (18)

ЛИЕПА Илзе Марисовна       (16)

ЛИЕПА Марис-Рудольф Эдуардович       (15)

ЛИЛЕЕВ Алексей Сергеевич       (23)

ЛИМАНСКИЙ Георгий Сергеевич       (24)

ЛИМИТОВСКИЙ Александр Михайлович       (20)

ЛИМОНОВ Эдуард Вениаминович (наст. фам. – САВЕНКО)       (14)

ЛИНДЕР Иосиф Борисович       (22)

ЛИНИЦКИЙ Леонид Леонидович       (17)

ЛИНИЧУК Наталья Владимировна       (27)

ЛИННИК Виктор Алексеевич       (20)

ЛИННИК Виталий Викторович       (16)

ЛИННИК Павел Дмитриевич       (14)

ЛИНОК Виктор Александрович       (17)

ЛИНЬКОВ Григорий Матвеевич       (20)

ЛИНЬКОВА Валентина Викторовна       (18)

ЛИОЗНОВА Татьяна Михайловна       (22)

ЛИПАНОВ Алексей Матвеевич       (17)

ЛИПАТКИН Фёдор Акимович       (16)

ЛИПАТОВ Александр Фёдорович       (15)

ЛИПАТОВ Виль Владимирович       (14)

ЛИПАТОВ Юрий Александрович       (17)

ЛИПГАРТ Андрей Александрович       (15)

ЛИПИЦКИЙ Василий Семёнович       (24)

ЛИПКИН Семён Израилевич       (19)

ЛИПКОВ Александр Иосифович       (25)

ЛИПНЯКОВ Валерий Николаевич       (18)

ЛИПОВСКИЙ Леонид Фёдорович       (16)

ЛИПРАНДИ Иван Петрович       (21)

ЛИПУНОВ Александр Яковлевич       (23)
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ЛИСЕНКОВ Геннадий Петрович       (19)

ЛИСЕЦКИЙ Пётр Иванович       (14)

ЛИСИН Александр Иванович       (16)

ЛИСИН Владимир Павлович       (16)

ЛИСИН Владимир Сергеевич       (23)

ЛИСИН Евгений Андреевич       (20)

ЛИСИНЕНКО Игорь Васильевич       (16)

ЛИСИЦИАН Павел Герасимович       (16)

ЛИСИЦЫН Александр Петрович       (15)

ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович       (18)

ЛИСИЦЫН Дмитрий Фёдорович       (20)

ЛИСИЦЫН Константин Сергеевич       (27)

ЛИСИЦЫНА Анна Михайловна       (21)

ЛИСИЧКИН Владимир Александрович       (17)

ЛИСКИН Владимир Михайлович       (23)

ЛИСНЯНСКАЯ Инна Львовна       (15)

ЛИСОВ Александр Геннадьевич       (22)

ЛИСОВ Евгений Кузьмич       (21)

ЛИСОВОЙ Николай Николаевич       (19)

ЛИСОВСКИЙ Игорь Валентинович       (19)
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ЛИСОВСКИЙ Сергей Фёдорович       (17)

ЛИСТЕНГУРТ Михаил Александрович       (15)

ЛИСТЕНГУРТ Рафаил Александрович       (19)

ЛИСТОВ Владимир Владимирович       (25)

ЛИСТОВ Константин Яковлевич       (18)

ЛИСТОПАДОВ Александр Михайлович       (18)

ЛИСТЬЕВ Владислав Николаевич       (18)

ЛИСЯНСКИЙ Юрий Фёдорович       (18)

ЛИТАВРИН Геннадий Григорьевич       (15)

ЛИТВИН Виталий Яковлевич       (26)

ЛИТВИН Залман Вульфович (псевд. Игнатий Самуэль Витчак)       (22)

ЛИТВИН Михаил Иосифович       (22)

ЛИТВИНЕНКО Александр Данилович       (15)

ЛИТВИНЕНКО Анна Павловна       (25)

ЛИТВИНЕНКО Владимир Стефанович       (23)

ЛИТВИНОВ Борис Васильевич       (21)

ЛИТВИНОВ Валерий Иванович       (24)

ЛИТВИНОВ Владимир Александрович       (13)

ЛИТВИНОВ Владимир Васильевич       (22)
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ЛИТВИНОВ Максим Максимович (наст. имя и фам. Макс Валлах)       (18)

ЛИТВИНОВ Николай Борисович       (13)

ЛИТВИНОВ Николай Илларионович       (16)

ЛИТВИНОВ Эдуард Матвеевич       (22)

ЛИТВИНОВ Юрий Алексеевич       (21)

ЛИТВИНОВА Лариса Владимировна       (17)

ЛИТВЯКОВ Михаил Сергеевич       (25)

ЛИТКЕ Фёдор Петрович       (16)

ЛИТОВЧЕНКО Александр Михайлович       (23)

ЛИТОВЧЕНКО Владимир Александрович       (34)

ЛИТОВЧЕНКО Мария Тимофеевна       (22)

ЛИФШИЦ Евгений Михайлович       (17)

ЛИФШИЦ Илья Михайлович       (17)

ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич       (18)

ЛИХАЧЁВ Алексей Евгеньевич       (21)

ЛИХАЧЁВ Андрей Николаевич       (15)

ЛИХАЧЁВ Валерий Николаевич       (16)

ЛИХАЧЁВ Василий Николаевич       (16)

ЛИХАЧЁВ Виктор Иванович       (16)

ЛИХАЧЁВ Владимир Николаевич       (14)

ЛИХАЧЁВ Дмитрий Сергеевич       (17)

ЛИХАЧЁВ Иван Александрович       (21)

ЛИХАЧЁВ Михаил Иванович       (22)

ЛИХАЧЁВ Пётр Гаврилович       (16)

ЛИХОДЕЕВ (ЛИДЕС) Леонид Израилевич       (17)

ЛИХОНОСОВ Виктор Иванович       (21)

ЛИЧУТИН Владимир Владимирович       (21)

ЛИШАКОВ Григорий Иванович       (21)

ЛОБАНОВ Александр Александрович       (17)

ЛОБАНОВ Владимир Петрович       (15)

ЛОБАНОВ Дмитрий Петрович       (16)
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ЛОБАНОВ Олег Михайлович       (20)

ЛОБАНОВ Юрий Терентьевич       (19)

ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ Алексей Борисович       (19)

ЛОБАНОВСКИЙ Валерий Васильевич       (21)

ЛОБАЧЕВСКАЯ Полина Ивановна       (18)

ЛОБАЧЕВСКИЙ Николай Иванович       (23)

ЛОБАЧЁВ Александр Илларионович       (19)

ЛОБАШЕВ Владимир Михайлович       (19)

ЛОБЗИН Юрий Владимирович       (25)

ЛОБКО Александр Григорьевич       (20)

ЛОБОВ Владимир Николаевич       (17)

ЛОБОВ Олег Иванович       (20)

ЛОБОВ Семён Михайлович       (21)

ЛОБОВ Сергей Сергеевич       (21)

ЛОБОДА Тимофей Тимофеевич       (26)

ЛОБОЙКО Борис Григорьевич       (20)

ЛОБОРЕВ Владимир Михайлович       (16)

ЛОВЕЙКО Иосиф Игнатьевич       (18)

ЛОВЦОВ Дмитрий Анатольевич       (23)

ЛОВЦОВ Дмитрий Петрович       (18)

ЛОГАНОВСКАЯ Мария Ивановна       (14)

ЛОГАНОВСКИЙ Мечислав Антонович       (17)

ЛОГАЧЁВ Николай Алексеевич       (26)

ЛОГВИНЕНКО Марина Викторовна       (18)

ЛОГВИНОВИЧ Георгий Владимирович       (16)

ЛОГИНОВ Алексей Васильевич (Бустрем)       (17)

ЛОГИНОВ Борис Родионович       (18)

ЛОГИНОВ Вадим Петрович       (29)

ЛОГИНОВ Вениамин Павлович       (22)

ЛОГИНОВ Виктор Петрович       (18)
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ЛОГИНОВ Виктор Фёдорович       (14)

ЛОГИНОВ Владимир Александрович       (19)

ЛОГИНОВ Геннадий Николаевич       (21)

ЛОГИНОВ Евгений Юрьевич       (15)

ЛОГИНОВ Лев Николаевич       (17)

ЛОГИНОВ Михаил Николаевич       (16)

ЛОГИНОВ Михаил Сергеевич       (21)

ЛОГИНОВ Николай Николаевич       (15)

ЛОГУНОВ Анатолий Алексеевич       (15)

ЛОДКИН Юрий Евгеньевич       (28)

ЛОДЫГИНА Марина Анатольевна       (21)

ЛОЖКИН Олег Владимирович       (21)

ЛОЖКИН Эдуард Фёдорович       (18)

ЛОЖЧЕНКО Николай Родионович       (16)

ЛОЗА Юрий Эдуардович       (18)

ЛОЗИНО-ЛОЗИНСКИЙ Глеб Евгеньевич       (26)

ЛОЗИНСКАЯ Жанна Михайловна       (18)

ЛОЗИНСКИЙ Михаил Леонидович       (17)

ЛОЗОВСКИЙ А. (наст. имя и фам. Соломон Абрамович ДРИДЗО)       (17)

ЛОЗУНЕНКО Алексей Андреевич       (17)
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ЛОККЕР Яков Германович (Миллер Франц Иванович)       (15)

ЛОКТИК Л.Н.       (17)

ЛОКТИОНОВ Валерий Иванович       (24)

ЛОКТИОНОВ Николай Игоревич       (25)

ЛОКТИОНОВ Сергей Степанович       (22)

ЛОМАКИН Александр Евгеньевич       (21)

ЛОМАКИН Сергей Иванович       (17)

ЛОМАКИН Сергей Леонидович       (33)

ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ Илья Вадимович       (22)

ЛОМАКО Пётр Фаддеевич       (21)

ЛОМАНОВ Сергей Иванович       (16)

ЛОМАЧ Михаил Михайлович       (18)

ЛОМЕЙКО Владимир Борисович       (25)

ЛОМНОВСКИЙ Евгений-Людвиг Карлович       (14)

ЛОМОНОСОВ Василий Георгиевич       (20)

ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич       (27)

ЛОНГВА Роман Войцехович       (20)

ЛОНГИН (ТАЛЫПИН Юрий Владимирович)       (20)

ЛОПАТА Пётр Петрович       (18)
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ЛОПАТИН Владимир Николаевич       (20)

ЛОПАТИН Михаил Иванович       (19)

ЛОПАТИН Пётр Григорьевич       (25)

ЛОПАТКИН Николай Алексеевич       (17)

ЛОПАТКИНА Ульяна Вячеславовна       (14)

ЛОПАТО Георгий Павлович       (15)

ЛОПАТЮК Виктор Андреевич       (17)

ЛОПОТА Виталий Александрович       (22)

ЛОПТЕВ Владимир Петрович       (18)

ЛОПУХИН Алексей Александрович       (14)

ЛОПУХИН Пётр Васильевич       (20)

ЛОПУХИН Юрий Михайлович       (17)

ЛОПУХОВ Фёдор Васильевич       (18)

ЛОПУШАНСКИЙ Константин Сергеевич       (19)

ЛОРДКИПАНИДЗЕ Дмитрий Илларионович (Тите)       (23)

ЛОРИС-МЕЛИКОВ Михаил Тариелович       (15)

ЛОСЕВ Алексей Иванович       (20)

ЛОСЕВ Алексей Фёдорович       (21)

ЛОСКУТОВ Юрий Михайлович       (17)

ЛОСКУТОВ Юрий Николаевич       (32)

ЛОССКИЙ Владимир Николаевич       (22)

ЛОССКИЙ Николай Онуфриевич       (17)

ЛОСЮКОВ Александр Прохорович       (15)

ЛОТКОВ Виктор Николаевич       (16)

ЛОТМАН Юрий Михайлович       (17)

ЛОТОРЕВ Александр Николаевич       (23)

ЛОШАК Виктор Григорьевич       (19)

ЛОЩИНИН Валерий Васильевич       (18)

ЛУБЕНЧЕНКО Константин Дмитриевич       (17)

ЛУГАНСКИЙ Николай Алексеевич       (15)

ЛУГОВЕЦ Александр Анатольевич       (15)
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ЛУГОВОЙ Александр Николаевич       (20)

ЛУЖАНСКИЙ Владимир Ильич       (23)

ЛУЖКОВ Юрий Михайлович       (26)

ЛУЖНИКОВ Евгений Алексеевич       (17)

ЛУЗГИН Алексей Андреевич       (17)

ЛУЗГИН Сергей Анатольевич       (24)

ЛУЗИН Николай Николаевич       (24)

ЛУЗЯНИН Геннадий Сергеевич       (21)

ЛУЗЯНИН Сергей Геннадиевич       (20)

ЛУКАВА Георгий Григорьевич       (16)

ЛУКАНИДИН Евгений Михайлович       (20)

ЛУКАНИН Валентин Николаевич       (19)

ЛУКАСИК Юлиан Станиславович       (21)

ЛУКАШЕВ Игорь Львович       (21)

ЛУКАШЕВ Фёдор Павлович       (23)

ЛУКАШЕВИЧ (Букашев) Яков Константинович       (16)

ЛУКАШЕВИЧ Алексей Стефанович       (19)

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич       (14)

ЛУКАШУК Игорь Иванович       (18)

ЛУКАШЁВА Елена Андреевна       (16)

ЛУКИН Александр Александрович       (20)

ЛУКИН Валерий Владимирович       (25)

ЛУКИН Владимир Ильич       (29)

ЛУКИН Владимир Петрович       (16)

ЛУКИН Юрий Фёдорович       (19)

ЛУКИЧЕВ Александр Евстафьевич       (21)

ЛУКИЧЕВ Олег Дмитриевич       (26)

ЛУКНИЦКИЙ Павел Николаевич       (17)

ЛУКНИЦКИЙ Сергей Павлович       (19)

ЛУКОВ Вадим Борисович       (22)
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ЛУКОВ Леонид Давыдович       (19)

ЛУКОМСКИЙ Александр Сергеевич       (18)

ЛУКЬЯНЕНКО Павел Пантелеймонович       (17)

ЛУКЬЯНОВ Александр Викторович       (18)

ЛУКЬЯНОВ Анатолий Евгеньевич       (24)

ЛУКЬЯНОВ Анатолий Иванович       (19)

ЛУКЬЯНОВ Борис Георгиевич       (18)

ЛУКЬЯНОВ Валерий Витальевич       (10)

ЛУКЬЯНОВ Виктор Григорьевич       (17)

ЛУКЬЯНОВ Павел Павлович       (20)

ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Петрович       (24)

ЛУКЬЯНЧИКОВ Николай Никифорович       (23)

ЛУКЬЯЩЕНКО Василий Иванович       (17)

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич       (19)

ЛУНГИН Павел Семёнович       (15)

ЛУНГИН Семён Львович       (25)

ЛУНДСТРЕМ Олег Леонидович       (16)

ЛУНЕЕВ Виктор Васильевич       (21)

ЛУНИН Валерий Васильевич       (20)

ЛУНИН Евгений Михайлович       (34)
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ЛУНИН Михаил Сергеевич       (19)

ЛУНИН Николай Александрович       (16)

ЛУНЦЕВИЧ Валентин Васильевич       (17)

ЛУНЬКОВ Юрий Гаврилович       (18)

ЛУНЁВ Алексей Егорович       (13)

ЛУНЁВ К.Ф.       (18)

ЛУНЁВ Николай Стефанович       (19)

ЛУНЁВ Сергей Иванович       (16)

ЛУПАНДИН Иван Владимирович       (30)

ЛУПАНОВ Олег Борисович       (15)

ЛУПЕКИН Герман Антонович (Новиков)       (17)

ЛУППОВ Александр Михайлович       (16)

ЛУПЦОВ Александр Михайлович       (15)

ЛУРИЯ Александр Романович       (17)

ЛУРЬЕ Александр Яковлевич       (18)

ЛУСКАНОВ Владимир Владимирович       (17)

ЛУСПЕКАЕВ Павел Борисович       (18)

ЛУСТГАРТЕН Нэлли Владимировна       (18)

ЛУТОВ Владимир Николаевич       (18)
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ЛУТФУЛЛИН Ахмат Фаткуллович       (21)

ЛУТЧЕНКО Владимир Яковлевич       (24)

ЛУФЕРЕНКО Иван Иосифович       (25)

ЛУЦЕНКО Владимир Васильевич       (23)

ЛУЦЕНКО Пётр Платонович       (13)

ЛУЦКИЙ Алексей Николаевич       (19)

ЛУЧЕК Михаил Тихонович       (24)

ЛУЧИН Виктор Осипович       (22)

ЛУЧИНСКИЙ Сергей Александрович       (13)

ЛУЧКЕВИЧ Владимир Станиславович       (18)

ЛУЧКО Клара Степановна       (16)

ЛУЧКОВ Борис Иванович       (13)

ЛУШИН Владимир Петрович       (13)

ЛУШИН Станислав Иванович       (19)

ЛУШКИН Леонид Александрович       (26)

ЛУЩИКОВ Сергей Геннадьевич       (25)

ЛЫВИН Сергей Осипович       (20)

ЛЫГАЧ Виктор Никифорович       (16)

ЛЫЖИН Юрий Васильевич       (17)

ЛЫЖКОВ Василий Сергеевич       (24)

ЛЫМАРЬ Любовь Михайловна       (18)

ЛЫСАНОВ Иван Гаврилович       (18)

ЛЫСЕНКО Александр Иосифович       (21)

ЛЫСЕНКО Анатолий Григорьевич       (20)

ЛЫСЕНКО Анатолий Яковлевич       (16)

ЛЫСЕНКО Андрей Яковлевич       (15)

ЛЫСЕНКО Валерий Анатольевич       (18)

ЛЫСЕНКО Валерий Степанович       (24)

ЛЫСЕНКО Владимир Николаевич       (21)

ЛЫСЕНКО Евгения Михайловна       (16)

ЛЫСЕНКО Иван Никифорович       (15)
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ЛЫСЕНКО Николай Николаевич       (20)

ЛЫСЕНКО Трофим Денисович       (23)

ЛЫСЕНКОВ Алексей Николаевич       (19)

ЛЫСЕНКОВ Николай Петрович       (15)

ЛЫСОВ Павел Александрович       (20)

ЛЫТАНОВ Пётр Степанович       (19)

ЛЫТИН Дмитрий Константинович       (23)

ЛЫШЕНЯ Захар Григорьевич       (20)

ЛЬВОВ Алексей Фёдорович       (16)

ЛЬВОВ Борис Владимирович       (14)

ЛЬВОВ Владимир Маркович       (17)

ЛЬВОВ Георгий Евгеньевич       (20)

ЛЬВОВ Дмитрий Константинович       (18)

ЛЬВОВ Дмитрий Семёнович       (17)

ЛЬВОВ Николай Александрович       (24)

ЛЬВОВ Николай Николаевич       (14)

ЛЬВОВ Юрий Иванович       (20)

ЛЬВОВ-АНОХИН Борис Александрович       (16)

ЛЬВОВИЧ Яков Евсеевич       (18)

ЛЬВОВСКИЙ Михаил Григорьевич       (32)

ЛЮБАРСКИЙ Кронид Аркадьевич       (22)

ЛЮБАШЕВСКИЙ Юрий Яковлевич       (22)

ЛЮБЕЗНОВ Иван Александрович       (16)

ЛЮБИМОВ Александр Михайлович       (20)

ЛЮБИМОВ Вячеслав Николаевич       (20)

ЛЮБИМОВ Михаил Митрофанович       (27)

ЛЮБИМОВ Михаил Петрович       (20)

ЛЮБИМОВ Николай Михайлович       (14)

ЛЮБИМОВ Павел Григорьевич       (16)

ЛЮБИМОВ Юрий Петрович       (17)
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ЛЮБЛИНСКИЙ Ефим Яковлевич       (18)

ЛЮБОМУДРОВ Марк Николаевич       (16)

ЛЮБУТИН Константин Николаевич       (16)

ЛЮБШИН Станислав Андреевич       (26)

ЛЮДВИКОВСКИЙ Вадим Николаевич       (20)

ЛЮДВИЧЕНКО Александр Алексеевич       (16)

ЛЮЛЬЕВ Лев Вениаминович       (15)

ЛЮЛЬКА Архип Михайлович       (20)

ЛЮТЫЙ Александр Алексеевич       (26)

ЛЮШКОВ Генрих Самойлович       (28)

ЛЯБАХ Николай Николаевич       (17)

ЛЯГИН Виктор Александрович (псевд. Коренев)       (16)

ЛЯДОВ Анатолий Константинович       (21)

ЛЯДОВ Григорий Григорьевич       (18)

ЛЯДОВ Павел Фёдорович       (17)

ЛЯДОВА Людмила Алексеевна       (17)

ЛЯКИШЕВ Николай Павлович       (13)

ЛЯЛИН Василий Константинович       (23)

ЛЯЛИН Виктор Михайлович       (15)

ЛЯЛИН Вячеслав Сергеевич       (20)
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ЛЯЛИН Серафим Николаевич       (21)

ЛЯМШЕВ Леонид Михайлович       (22)

ЛЯН Павел Максимович       (15)

ЛЯПИДЕВСКИЙ Анатолий Васильевич       (15)

ЛЯПКИН Юрий Евгеньевич       (26)

ЛЯПУНОВ Захарий Петрович       (18)

ЛЯПУНОВ Николай Алексеевич       (22)

ЛЯПУНОВ Прокопий Петрович       (24)

ЛЯХ Даниил Пантелеевич       (14)

ЛЯХ Николай Иванович       (39)

ЛЯХОВ Алексей Иванович       (18)

ЛЯХОВ Владимир Афанасьевич       (17)

ЛЯХОВИЧ Валерий Владимирович       (15)

ЛЯХТЕРЕВ Николай Григорьевич (псевд. Марс)       (28)
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАБЕЗНЫЙ (Донцов) Евгений Иванович

Сотрудник внешней разведки; 1971-1972 – руководитель резидентуры внешней разведки КГБ в г. Лондон (Великобритания). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАБЕЙКИН Александр Алексеевич

Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член фракции КПРФ, заместитель председателя 
Комитета по труду и социальной политике; родился 5 февраля 1948 г.; первый секретарь Орловского обкома ВЛКСМ; 1991 – 
первый секретарь Орловского обкома КПСС; 1992-1999 – начальник управления социальной защиты населения Администрации 
Орловской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАБОР Николай Иванович

директор Тужинской средней общеобразовательной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (с 1985 г., Кировская обл.); Заслуженный учитель РФ (2001); родился 21 мая 1948 г. в г. Первоуральск 
(Свердловская обл.); 1975-1978 – председатель Исполкома Ныровского сельского Совета (Тужинский район, Кировская обл.); 
1978-1982 – зав. районным отделом культуры; 1982-1985 – заместитель председателя Исполкома Тужинского районного Совета 
народных депутатов; 1976-1990 – депутат Тужинского районного Совета народных депутатов; член правления Российского 
детского фонда (с 1998 г.); автор ряда публикаций; награда: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1995). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАБУСОВ Борис Николаевич

сотрудник внешней разведки; полковник; родился в 1952 г. в г. Брест; сотрудник резидентуры внешней разведки в Бельгии; 
руководитель Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАБУТИН Павел Алексеевич

начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа; генерал-полковник; родился 
14 сентября 1949 г. в Мордовии; командир танкового взвода, дивизии; с 1992 г. – заместитель командира корпуса, заместитель 
командующего по боевой подготовке, начальник штаба – первый заместитель командующего Группой российских войск в 
Закавказье; награды: ордена Красной Звезды, «За личное мужество», «За военные заслуги», медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВЕЙКИН Александр Иванович

лётчик-космонавт; Герой Советского Союза; родился 21 апреля 1951 г. в г. Москва; 1974-1978 – участник создания новой 
космической техники в НПО «Энергия»; с 1978 г.– в отряде космонавтов; 6 февраля – 30 июля 1987 г. совершил космический 
полет в течение 174 суток на борту орбитальной станции «Мир», осуществил три выхода в открытый космос общей 
продолжительностью 8 ч. 48 мин.; работа в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина; награды: ордена Ленина, Героя 
Сирии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВЕРОВ Николай Павлович

учёный, действительный член (1987) и вице-президент РАН (с 1988 г.); родился 12 января 1930 г.; доктор геолого-
минералогических наук, профессор; 1987-1989 – президент АН Киргизии; 1988-1991 – вице-президент АН СССР; академик АН 
Киргизии, академик РАЕН; 1989-1991 – заместитель председателя Совета Министров СССР – председатель Государственного 
комитета СССР по науке и технике; с 1992 г. – президент Фонда им. М.В. Ломоносова; с 1998 г. – председатель 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по экологической безопасности. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВОЧКИН Семён Алексеевич

(1900-1960); авиаконструктор, член-корреспондент АН СССР (1958); Герой Социалистического Труда (1943, 1956); генерал-
майор инженерно-авиационной службы; руководитель создания истребителей серии Ла, ряда реактивных самолетов; лауреат 
Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946, 1948). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРЕНТЬЕВ Анатолий Васильевич

учёный, профессор Высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе (г. Санкт-Петербург); Заслуженный деятель науки и 
техники России; родился 25 декабря 1923 г.; доктор военных наук, профессор; академик РАЕН. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Алексеевич

(1900-1980); математик и механик, действительный член (1946) и вице-президент (1957-1975) АН СССР; Герой 
Социалистического Труда (1967); первый председатель Сибирского отделения АН СССР (1957-1975); создатель новых 
направлений в теории функций, теории дифференциальных уравнений, механике сплошной среды (гидродинамическая теория 
куммуляции), прикладной физике (физика взрыва и импульсивных процессов); лауреат Ленинской премии (1958), 
Государственной премии СССР (1946, 1949); 1980 – АН СССР учреждены премия и золотая медаль им. Лаврентьева. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРЕНТЬЕВ Михаил Михайлович

учёный, действительный член РАН (1981), директор Института математики Сибирского отделения РАН; родился 21 июля 1932 
г.; лауреат Ленинской премии (1962), Государственной премии СССР (1987); основные направления научной деятельности – 
теория некорректных задач математической физики, внедрение математических методов и аппарата численного решения 
некорректных задач в практику геофизических исследований. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРЕНЁВ Борис Андреевич

(1891-1959); писатель; автор повестей «Ветер», «Сорок первый», драм «Разлом», «За тех, кто в море!» и др. произведений; 
лауреат Государственной премии СССР (1946, 1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРИК Валерий Васильевич

член Союза писателей России; родился в 1941 г. в г. Москва; работа в организациях Военно-промышленного комплекса СССР; 
разработчик математического обеспечения автоматизированных систем управления и ЭВМ; автор более 70 работ, в т.ч. 
толковых словарей терминов, пакета прикладных программ по интегрированной обработке текстовой и терминологической 
информации; имеет государственные награды; лауреат Всесоюзного конкурса научно-технического творчества молодежи. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРИК Ольга Ивановна

учёный, зав. лабораторией Новосибирского института биоорганической химии Сибирского отделения РАН (с 1984 г.); родилась 
8 августа 1943 г.; доктор химических наук, профессор; член-корреспондент РАЕН; с 1972 г. – старший научный сотрудник 
Новосибирского института органической химии СО АН СССР; преподаватель в Новосибирском государственном университете; 
член Международного союза женщин-биохимиков; соросовский профессор; лауреат Государственной премии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВ Александр Васильевич

учёный, член-корреспондент РАН (1997), ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (г. 
Санкт-Петербург); родился 29 января 1949 г. в г. Ленинград; доктор филологических наук; с 1971 г. – в Институте русской 
литературы; член Союза писателей г. Санкт-Петербург; автор ок. 250 научных работ, в т.ч. монографии «Андрей Белый в 1900-
е гг.» (1995); составитель, автор вступительных статей и комментариев 18 отдельных изданий произведений писателей начала 
XX века. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВ Борис Петрович

учёный, преподаватель Высшего командного зенитно-ракетного училища (с 1994 г.); родился 21 марта 1932 г. в пос. 
Свирьстрой (Ленинградская обл.); доктор технических наук, профессор; член-корреспондент РАЕН; специалист в области 
конструирования вибрационных машин; 1957-1991 – сотрудник института «Механобр»; 1991-1994 – сотрудник акционерного 
общества «Эгонт». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВ Валентин Викторович

писатель; родился в 1935 г. в г. Москва; с 1961 г. – победитель мн. всесоюзных чемпионатов по боксу, тренер; учитель в 
сельской школе, преподаватель профтехучилища; исследователь творчества И.В. Бунина; член Союза писателей; академик 
РАЕН; автор романов «Холодная осень. Ив. Бунин в эмиграции», «Истоки богатырства. Исторические рассказы», «Катастрофа», 
исторических детективов «Кровавая плаха», «Граф Соколов – гений сыска», Антологии литературы русского зарубежья в 3-х 
книгах и др. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60154.html (1 из 2) [17.02.2008 15:15:46]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60154.html (2 из 2) [17.02.2008 15:15:46]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВ Владимир Николаевич

(1869–?); военный контрразведчик; генерал-майор; с 1888 г. – юнкер 2-го Константиновского военного училища; хорунжий, 
сотник 2-го конного полка Забайкальского казачьего войска; 1899 – начальник Тифлисского розыскного отделения (Русская 
секретная полиция в Грузии); 1903 – ротмистр Отдельного корпуса жандармов, начальник Тифлисского охранного отделения, 
руководитель Разведочного отделения Главного штаба. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВ Владимир Сергеевич

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол; родился 4 октября 1919 г.; доктор исторических наук; с 1947 г. – помощник 
первого заместителя министра, советник Посольства в США, временный поверенный в делах СССР в Йемене, заместитель 
заведующего 2-м Европейским отделом МИД; 1964-1967 – Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Республике Кения, 1967-
1973 – в Королевстве Нидерландов, 1977-1983 – в Швейцарской Конфедерации, 1983-1987 – в Турецкой Республике; 1973-1977 
– начальник управления кадров МИД СССР; автор монографий «Маяк дружбы», «Кения: выбор пути», «Рожденная в огне» и 
др.; награды: ордена Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов, «Знак Почёта», медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВ Кирилл Юрьевич

(1925-2007) Актёр театра и кино. Народный артист СССР (1972). Герой Социалистического Труда (1985). Родился в Киеве 
(Украинская ССР) в актёрской семье; с 1950 г. – в Драматическом театре им. Леси Украинки (г. Киев); с 1955 г. – в 
Ленинградском академическом Большом драматическом театре, с 1989 г. – художественный руководитель Большого 
драматического театра (БДТ) им. Г.Товстоногова (г. Санкт-Петербург). С 1956 г. – первые роли в кино. 1986-1992 – 
председатель Правления Союза театральных деятелей СССР, с 1992 г. – президент Международной конфедерации театральных 
союзов. Депутат Верховного Совета СССР, Народный депутат СССР (1989-1991); снялся в ф.: «Медовый месяц», «Андрейка», 
«Девушка, которую я знал», «Живые и мёртвые», «Двадцатое декабря», «Чайковский», «Укрощение огня», «Мой ласковый и 
нежный зверь» и др. В фильме «Братья Карамазовы» выступил ещё и в роли режиссёра; из ролей актёра в последнее время 
можно отметить роль Понтия Пилата в телесериале «Мастер и Маргарита»; В последние годы жизни работал над многими 
постановками в своём родном театре. Одна из сильнейших его ролей – в постановке Рональда Харвуда «Квартет». Награды: 
орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» III ст. (2000); лауреат Ленинской 
премии (1982), лауреат Государственной премии СССР (1978), лауреат премии Президента РФ (1997). Отмечен специальным 
призом Президента РФ «За выдающийся вклад в развитие российского кино» (2000); лауреат театральной премии «Золотая 
маска» (1998), высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2000). Похоронен на Богословском кладбище 
рядом с могилой жены, как он и завещал. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВ Лев Николаевич

(1933-1994) Учёный, член-корреспондент РАН (1987), генеральный конструктор двигателей ракетно-космической техники и 
генеральный директор НПО «Искра» (г. Пермь); Герой Социалистического Труда; Заслуженный конструктор РФ; обладатель 60 
авторских свидетельств; автор 300 научно-технических публикаций, 8 монографий; лауреат Государственной премии СССР 
(1973). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВ Пётр Лаврович

(1823-1900) Философ, социолог, публицист; один из идеологов народничества; 1873-1876 – редактор ж.»Вперед!», 1883-1886 – 
редактор «Вестника «Народной воли»; автор мн. работ, в т.ч. «Опыт истории мысли» (1875), «Исторические письма» (1868-
1869), «Опыт истории мысли нового времени» (1894), «Задачи понимания истории» (1898), «Важнейшие моменты в истории 
мысли» (1903), «Государственный элемент в будущем обществе» (1876), «Cоциальная революция и задачи 
нравственности» (1884-1885). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВ Святослав Сергеевич

учёный, член-корреспондент РАН (1966), советник при дирекции Института прикладной астрономии РАН; родился 12 марта 
1923 г.; основные направления научной деятельности – динамика управляемого полета, теория реактивного движения, 
создание математической модели полета ракеты; лауреат Ленинской премии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВ Сергей Викторович

Министр иностранных дел Российской Федерации (2004, 2007); родился 21 марта 1950 г. в Москве; окончил Московский 
государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1972); академик, профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка; 1972-1976 – стажёр, атташе Посольства СССР в Республике Шри-Ланка; 1976-1981 – 
третий, затем второй секретарь Отдела международных экономических организаций МИД СССР; 1981-1988 – первый секретарь, 
советник, старший советник Постоянного Представительства СССР при ООН (Нью-Йорк, США); 1988-1992 – заместитель, 
первый заместитель начальника, начальник Управления международных экономических организаций МИД СССР; в начале 1992 
г. назначен директором Департамента международных организаций и глобальных проблем МИД РФ; 1992-1994 – заместитель 
министра иностранных дел РФ, курировал деятельность Департамента международных организаций и международного 
экономического сотрудничества, Управления по правам человека и международного культурного сотрудничества, 
Департамента по делам государств СНГ; являлся заместителем председателя Межведомственной комиссии по участию РФ в 
международных организациях системы ООН (1993), сопредседателем Межведомственной комиссии по координации участия РФ 
в миротворческой деятельности (1993); 1994-1997 – Постоянный Представитель РФ в ООН, представитель РФ в Совете 
Безопасности ООН; 1997-2004 – Полномочный Представитель РФ при Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, США); 9 
марта 2004 г. назначен министром иностранных дел РФ; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный Посол; 2007 – 
утверждён членом Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами; был членом КПСС до 1991 г.; награждён орденом Почёта, орденом «За заслуги перед Отечеством» III ст., 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV ст., орденом Горчакова I  ст., а также орденом Русской Православной церкви – 
Святого Благоверного князя Даниила Московского II ст.; владеет английским, французским и синегальским языками; автор 
стихов и песен.

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60161.html (1 из 2) [17.02.2008 15:16:19]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60161.html (2 из 2) [17.02.2008 15:16:19]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВА Наталья Александровна

олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях (2000); родилась 4 августа 1984 г. в г.Пенза; 
выступает за спортивное общество «Динамо» (г.Пенза); чемпионка мира в групповых упражнениях (1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВА Татьяна Владимировна

консультант Совета Федерации Федерального собрания РФ; родилась 13 августа 1955 г.; доктор исторических наук; сотрудник 
аппарата МИД РФ, старший научный сотрудник Дипломатической академии; автор ряда монографий и статей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВА Татьяна Евгеньевна

актриса театра и кино, народная артистка РСФСР; родилась 7 июня 1937 г. в г. Москва; 1959-1961 – в МХАТ; 1962-1978 – в 
Московском театре «Современник»; с 1978 г. – в МХАТ; с 1959 г. – первые роли в кино, снялась в ф.: Летят журавли», «Девять 
дней одного года», «Вся королевская рать», «Анна Каренина» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВСКАЯ Елизавета Андреевна (по мужу княгиня ЦЕРТЕЛЕВА)

(1845 или 1849-1919); певица (контральто), педагог; 1868-1887 – в Мариинском театре (г. Санкт-Петербург); с 1888 г. – 
профессор Московской консерватории; подала П.И. Чайковскому мысль написать оперу на сюжет романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВСКИЙ (ИВАНОВ) Леонид Михайлович

(1905-1967), артист балета, Народный артист СССР (1965); с 1922 г. – артист, 1938-1944 – художественный руководитель 
балетной труппы Ленинградского театра оперы и балета им. С.М.Кирова, 1944-1964 – главный балетмейстер Государственного 
академического Большого театра; с 1952 г. – профессор ГИТИС; лауреат Государственной премии СССР (1946, 1947, 1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРОВСКИЙ Михаил Леонидович

Народный артист СССР (1976), Народный артист России; родился 29 октября 1941 г. в г. Тбилиси; с 1961 г. – в Государственном 
академическом Большом театре; с 1963 г. – после гастролей в г.Лондон – солист балета; член Центральной Ревизионной 
комиссии ВЛКСМ; балетмейстер-репетитор, педагог Большого театра; преподаватель в Америке, Испании, Италии, Германии, 
Франции, Югославии; исполнитель партий Филиппа («Пламя Парижа»), Сына Георгия («Страницы жизни»); Принца 
(«Золушка»); Кайса («Лейли и Меджнун»); Виктора («Ангара») и мн. др.; исполнил роли Ромео, Ипполита, Мечтателя, 
Альберта в телефильмах «Ромео и Джульетта», «Федра», «Белые ночи», «Жизель»; постановщик ряда спектаклей и балетов, в 
т.ч. «Мцыри», «Казанова», «Прометей», «Маленький принц» и мн. др.; лауреат Ленинской премии (1970), Государственной 
премии СССР (1977), мн. международных призов. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60167.html (1 из 2) [17.02.2008 15:16:46]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60167.html (2 из 2) [17.02.2008 15:16:46]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРУШИН Иван Яковлевич

(1900-1940); сотрудник органов госбезопасности; майор госбезопасности (1937); с 1920 г. – сотрудник органов ВЧК–ОГПУ–
НКВД; 1931-1932 – исполняющий обязанности начальника Шахтинско-Донецкого оперативного сектора ОГПУ, заместитель 
начальника ИНФО полпредства ОГПУ по Северо-Кавказскому краю; с 1934 г. – начальник Секретно-политического отдела УГБ 
УНКВД по Северо-Кавказскому краю; 1937 – начальник Четвертого отдела УГБ УНКВД по Орджоникидзевскому краю; 
заместитель начальника УНКВД по Горьковской обл.; арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРУШИН Николай Иванович

Народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Аграрный союз»; Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (1994); 
родился 2 апреля 1957 г. в Вешкаймском районе (Ульяновская обл.); с 1984 г. – председатель колхоза (ныне – СПК) «Родина» 
Сурского района; награды: орден Дружбы (1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВРУШИН Олег Иванович

зав. кафедрой Финансовой академии при Правительстве РФ (с 1992 г.); Заслуженный деятель науки РФ; родился 7 июля 1936 
г. в г. Москва; доктор экономических наук, профессор; действительный член Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности, член-корреспондент РАЕН; 1958-1960 – кредитный инспектор московского Бауманского 
отделения Госбанка СССР, экономист Российской республиканской конторы Госбанка СССР; с 1963 г. – преподаватель, 
заместитель декана, декан факультета, доцент; 1970-1974 – декан факультета; профессор, зав. МФИ (ныне – академия); член 
редколлегии ж. «Деньги и кредит»; член экспертных советов по банковскому законодательству Совета Федерации и 
Государственной думы РФ; член Национального банковского совета; автор монографий, учебников, учебных пособий, научных 
статей, в т.ч. учебников «Банковское дело», «Деньги, кредит, банки»; имеет государственные награды; лауреат премии 
Президента РФ (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВТАКОВ Александр Никанорович

(1898-1938); сотрудник органов госбезопасности; старший лейтенант госбезопасности (1935); 1934 – начальник УНКВД по 
Еврейской автономной обл.; 1937 – арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАВУЩЕНКО Владимир Павлович

Заслуженный экономист Республики Татарстан (1992), почётный нефтяник ОАО «Татнефть» (1999); член Совета директоров 
ОАО «Татнефть»; родился 4 апреля 1949 г. в г. Климовичи (Могилёвская обл., Белорусская АССР); образование высшее, 
окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промышленности им. акад. И.М. 
Губкина (1972), доктор экономических наук (2004), профессор; действительный член (академик) Академии наук социальных 
технологий и местного самоуправления (2004), Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 
(2003); 1972-1973 – служба в рядах Советской Армии; вся трудовая деятельность связана с нефтегазодобывающей 
промышленностью Татарстана; более 20 лет работа в одном из ведущих подразделений ОАО «Татнефть» – НГДУ 
«Альметьевнефть»; прошел все ступени становления и развития, как специалиста-управленца, так и ученого-экономиста, 1995-
2005 – в исполнительном аппарате компании возглавил экономическое направление – заместитель генерального директора 
ОАО «Татнефть» по экономике; успешно сочетая практическую деятельность с научно-педагогической: руководитель ГЭК по 
экономическим специальностям (Альметьевский государственный нефтяной институт); автор 4 научных трудов по вопросам 
совершенствования управления нефтегазовым комплексом, монографии «Корпоративное управление нефтегазовым 
комплексом (на примере ОАО «Татнефть»)»; с участием специалиста решены важные научно-практические задачи по 
организации системы корпоративного управления в нефтяной компании, применения рыночных механизмов в управлении 
производством, совершенствовании системы планирования, контроля и учета на основе современных информационных 
технологий; награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999), почётный знак «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта» (2001), нагрудный знак «За активную работу в нефтегазстройпрофсоюзе РФ» III ст. (2004); 
многолетний добросовестный труд отмечен Почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации (2003), 
почётной грамотой Республики Татарстан (2003), Почётной грамотой Государственного комитета Республики Татарстан по 
физической культуре и спорту (1998), дипломом Ассоциации менеджеров России, как лауреат рейтинга самого 
профессионального финансового директора России (2003. 2004). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАГУТИН Борис Николаевич

олимпийский чемпион по боксу (1964, 1968), Заслуженный мастер спорта СССР (1963), Заслуженный работник физической 
культуры и спорта РФ; председатель правления фонда «Оздоровление и спорт» (с 1991 г.); родился 24 июня 1938 г. в г. 
Москва; 1964-1971 – инструктор по спорту Московского городского совета ДСО «Спартак»; с 1971 г. – ответственный 
организатор ЦК ВЛКСМ; 1982-1987 – заместитель председателя республиканского совета добровольного спортивного общества 
«Спартак»; 1987-1991 – начальник управления массовой физической культуры и спорта Всесоюзного совета ДСО профсоюзов; 
с 1996 г. – советник президента Международной конфедерации спортивных организаций; 1976-1981 – руководитель Федерации 
бокса СССР; член президиума Федерации бокса России, член президиума Российского общества «Спартак», Московской 
федерации инвалидов; чемпион Спартакиады народов СССР (1959), чемпион СССР (1959, 1961-1964, 1968), чемпион Европы 
(1961, 1963), бронзовый призер Олимпийских игр (1960); имеет наибольшее число олимпийских наград среди отечественны 
боксеров; награды: ордена Трудового Красного Знамени (1969), Дружбы народов, «Знак Почёта» (1965), «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV ст. (1996, 1998), медали; удостоен олимпийского ордена Славы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАГУТИН Владимир Сергеевич

генеральный директор АО «Московская городская телефонная сеть»; родился 7 апреля 1947 г. в г. Москва; академик 
Международной академии информатизации, главный инженер Бауманского телефонного узла; с 1994 г. – генеральный 
директор МГТС; зав. кафедрой Университета связи и информатики. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАДАН Павло Степанович (псевд. Недобитый)

(1892-1933); агент Коминтерна; один из организаторов Компартии США, руководитель её украинской федерации; 1921-1923 – 
работа в гг. Вена, Прага, Берлин; с 1924 г. – член ЦК Компартии Западной Украины, кандидат в члены ИККИ; 1926-1930 – 
работа по заданию ИККИ в США, Канаде; арестован. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАДОВСКИЙ Николай Александрович

(1881-1941); архитектор, практик и теоретик градостроительства; построил станции метро «Дзержинская» («Лубянка», 
подземный зал, 1934-1935), «Красные ворота» (наземный вестибюль, 1935); разработчик планировочной схемы 
«развивающегося города» (1929). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60176.html (1 из 2) [17.02.2008 15:17:43]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60176.html (2 из 2) [17.02.2008 15:17:43]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАДЫГИН Фёдор Иванович

руководитель Главного разведывательного управления Российской армии (ГРУ); генерал-полковник; родился в 1937 г.; с 1973 
г. – служба в органах ГРУ; 1987 – руководитель управления информации; 1989 – заместитель начальника ГРУ; 1990-1992 – 
начальник договорно-правового управления Генштаба (участник подготовки международных договоров и соглашений по 
сокращению вооружений); 1992-1997 – руководитель военной разведки (ГРУ). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАДЫГИНА Наталья Андреевна

председатель Контрольно-счётной палаты Калининградской областной думы (с 2001 г.); родилась 23 октября 1954 г.; 
сотрудник финансовых органов исполнительной власти; с 1997 г. – заместитель председателя Контрольно-счётной палаты. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60178.html (1 из 2) [17.02.2008 15:17:58]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60178.html (2 из 2) [17.02.2008 15:17:58]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАДЫЖЕНСКАЯ Ольга Александровна

учёный, действительный член РАН (1990), зав. лабораторией Санкт-Петербургского отделения Математического института им. 
В.А. Стеклова РАН; родилась 7 марта 1922 г. в г. Кологрив (Костромская губ.); доктор физико-математических наук, профессор; 
иностранный член немецкой академии Dеutsсhе Асаdеmiе dеr Nаturfоrsсhеr Lеороldinа, итальянской академии Асаdеmiа 
Nаziоnаlе dеi Linсеi; с 1990 г. – президент Санкт-Петербургского математического общества; автор более 200 научных трудов, в 
т.ч. 6 монографий; лауреат Государственной премии СССР (1969), премий им. П.Л. Чебышева (1966) и им. С.В. Ковалевской 
(1992). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАДЫНИНА Марина Алексеевна

(1908-2003); киноактриса, народная артистка СССР (1950); 1933-1935 – артистка МХАТ; снялась в ф.: «Богатая невеста», 
«Трактористы», «Свинарка и пастух», «В шесть часов вечера после войны», «Кубанские казаки» и др.; награды: орден Почёта 
(1998); лауреат Государственной премии СССР (1941, 1942, 1946, 1948, 1951). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЖЕЧНИКОВ Иван Иванович

(1792-1869); один из творцов русского исторического романа; уже в пятнадцатилетнем возрасте поместил в «Вестнике 
Европы» свой первый писательский опыт «Мои мысли» (подражание Лабрюйеру); 1812 – против воли родителей поступил в 
ополчение; участвовал в деле под Бриенном и во взятии Парижа; позже был адъютантом при графе Остермане-Толстом; 1817 
– издал «Первые опыты в прозе и стихах», которые впоследствии скупал и уничтожал; в труде «Походные записки русского 
офицера» много интересных подробностей, свидетельствующих о наблюдательности автора; 1819 – оставил военную службу, 
был директором училищ Пензенской губернии, визитатором саратовских училищ, директором Казанской гимназии (к этому 
времени относится его знакомство с В.Г.Белинским, позже перешедшее в дружбу); 1826 – выйдя в отставку, Л. поселился в 
Москве и стал собирать материалы для своего романа «Последний Новик» – апофеоз любви к Родине (не только главные лица, 
но и второстепенные постоянно думают об Отечестве, отодвигая на задний план другие интересы); роман имел крупный успех, 
он поражал своим реализмом и стремлением к достоверности и дал право Л. на имя пионера исторического романа; 1831 – 
назначен директором училищ Тверской губернии; в Твери Л. написал самый свой знаменитый роман «Ледяной дом»; 1837 – 
написал «Басурмана; 1842-1854 – служит вице-губернатором в Твери и Витебске; 1856-1858 – цензор в Санкт-Петербургском 
цензурном комитете (этой деятельностью он очень тяготился, хотя она совпала с временем смягчения цензуры), написал 
несколько драм, романов, произведений мемуарного характера; произведения Л. выдержали мн. изданий; 3 мая 1869г. Л. 
отпраздновал пятидесятилетний юбилей, а 26 июня умер, написав в завещании: «Состояния жене и детям моим не оставляю 
никакого, кроме честного имени, какое завещаю и им самим блюсти и сохранять в своей чистоте». 
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ЛАЗАКОВИЧ Тамара Васильевна

олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике (1972), Заслуженный мастер спорта СССР; родилась 11 марта 1954 г. в пос.
Дятлово (Калининградская обл.); чемпионка мира (1970); абсолютная чемпионка Европы и СССР (1971); чемпионка Европы 
(1971); чемпионка СССР (1970, 1971); награды: орден «Знак Почёта». 
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ЛАЗАР Берл

главный раввин России (Федерация еврейских обществ и организаций России) (с 2000 г.); родился в 1964 г. в г. Милан 
(Италия); с 1990 г. – главный раввин синагоги в Марьиной Роще (г. Москва); с 2001 г. – член Совета при Президенте РФ по 
взаимодействию с религиозными организациями и объединениями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Александр Николаевич

дирижер; Народный артист РСФСР (1982); родился в 1945 г.; с 1973 г. – дирижер Государственного академического Большого 
театра; 1987-1995 – главный дирижер Государственного академического Большого театра. 
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ЛАЗАРЕВ Александр Сергеевич

артист театра и кино, Народный артист РСФСР (1977); родился 3 января 1938 г.; 1959 – в Московском театре им. В.В. 
Маяковского; с 1961 г. – в кино, снялся в ф.: «Еще раз про любовь», «Собственное мнение», «Цветы запоздалые», «Дмитрий 
Кантемир», «Бархатный сезон» и др.; лауреат Государственной премии СССР (1977). 
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ЛАЗАРЕВ Александр Фёдорович

главный врач Барнаульского городского онкологического диспансера, профессор Алтайского государственного медицинского 
университета, депутат Алтайского краевого законодательного собрания; родился 21 августа 1947 г.; доктор медицинских наук; 
председатель краевого противоракового общества; автор свыше 60 научных работ, 5 изобретений, специализированных 
компьютерных программ. 
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ЛАЗАРЕВ Анатолий Иванович

руководящий работник органов госбезопасности; генерал-майор; 1959-1966 – резидент внешней разведки КГБ в г. Париж 
(Франция); 1960-е гг. – представитель КГБ в Министерстве внутренних дел ГДР; 1970-е гг. – начальник управления 
«С» (нелегальная разведка) Комитета безопасности. 
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ЛАЗАРЕВ Анатолий Иванович

директор-распорядитель АО тяжелого и энергетического машиностроения «ТЭНМА»; Заслуженный машиностроитель РФ; 
родился 5 октября 1934 г. в с. Ульяновка (Кузнецкий район, Пензенская обл.); начальник конструкторского бюро, заместитель 
главного конструктора; 1974-1978 – первый секретарь Орджоникидзевского райкома КПСС (г.Свердловск); с 1978 г. – в Отделе 
машиностроения ЦК КПСС; 1985-1991 – заместитель министра тяжелого машиностроения СССР; 1991-1992 – начальник отдела 
управления персоналом, член правления государственного концерна «Тяжэнергомаш»; награды: ордена Дружбы народов, 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». 
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ЛАЗАРЕВ Борис Николаевич

директор Могочинского авторского специального (коррекционного) детского дома-школы Читинской обл. (с 1980 г.); Народный 
учитель РФ; Заслуженный учитель школы РФ; родился 26 февраля 1941 г. в с. Тарбагатай (Петровск-Забайкальский район, 
Читинская обл.); академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; с 1969 г. – директор средней 
школы №3 (г. Петровск-Забайкальский, Читинская обл.); с 1977 г. – директор УПК (г. Петровск-Забайкальский, Читинская 
обл.); 1989-1991 – депутат районного Совета народных депутатов; 1992-1995 – депутат Читинской областной думы; автор ряда 
докладов, научных статей, книги «Крестьянская община»; награда: медаль «За доблестный труд «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». 
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ЛАЗАРЕВ Валерий Васильевич

начальник кафедры Академии МВД РФ; Заслуженный деятель науки РФ; родился 25 октября 1940 г. в пос. Коровинка 
(Горьковская обл.); доктор юридических наук, профессор; академик РАЕН; 1963-1982 – ассистент, старший преподаватель, 
доцент, профессор и заместитель декана факультета Казанского государственного университета; 1991-1992 – советник 
министра юстиции РФ; преподаватель КГУ и Академии МВД РФ; член экспертных советов по правотворческой работе 
Государственной думы ФС РФ и МВД России; лауреат премии Ленинского комсомола (1972). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60190.html (1 из 2) [17.02.2008 15:19:04]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60190.html (2 из 2) [17.02.2008 15:19:04]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Василий Григорьевич

(1928-1990); лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза; врач, лётчик-инструктор, лётчик-испытатель, старший лётчик-
испытатель-врач; испытатель самолетов различных типов, высотных скафандров, противоперегрузочных костюмов, высотного 
стратостата-лаборатории «Волга», исследователь психофизического влияния условий полета на организм человека; с 1963 г. – 
в отряде космонавтов; 27-29 сентября 1973 г. – командир корабля «Союз-12»; 5 апреля 1975 г. – командир корабля «Союз-
18/1»; командир группы в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина; награды: ордена Ленина (дважды), медали; 
почётный гражданин гг. Калуга, Барнаул, Екатеринбург, Печора, Джезказган, Караганда. 
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ЛАЗАРЕВ Виктор Никитич

(1897-1976); учёный, член-корреспондент АН СССР (1943); мастер атрибуции; основное направление научных исследований – 
история византийского, древнерусского, итальянского искусства; автор фундаментальных трудов; лауреат Государственной 
премии СССР (1976). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Вячеслав Петрович

Народный депутат РСФСР (1990-1993), член Совета Республики Верховного Совета РФ, член фракции «Левый центр – 
сотрудничество», депутатской группы «Реформа армии», член Комитета по охране здоровья, социальному обеспечению и 
физической культуре; родился 5 августа 1939 г. в Московской обл.; с 1968 г. – врач, старший ординатор центральной районной 
больницы г. Клин Московской обл., с 1975 г. – зав. отделением; депутат Клинского городского Совета народных депутатов; 
один из первых в стране освоил лечение травм по методу врача-травматолога Г.И. Илизарова. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Геннадий Иннокентьевич

ректор Дальневосточного технологического института (г. Владивосток, с 1988 г.), депутат Думы Приморского края; родился 8 
сентября 1948 г.; кандидат экономических наук, профессор; старший научный сотрудник, зав. кафедрой, проректор 
Дальневосточного политехнического института. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Георгий Евграфович

Герой Советского Союза; Заслуженный работник геодезии и картографии РФ, почётный полярник, отличник высшей школы; 
ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова (с 1981 г.); действительный член (академик) Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка, академик Международной академии информатизации, Российской академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского; родился 5 мая 1925 г. в г. Коканд (Узбекская ССР); доктор технических наук, профессор; 
участник Великой Отечественной войны (1941-1945) – командир отделения артиллерийской инструментальной разведки; 
инициатор и руководитель проекта сети станций наблюдения искусственных спутников Земли в Антарктиде, участник 2-й, 6-й, 
научный руководитель 13-16-й советских зимовочных антарктических экспедиций; разработчик методов наземной навигации, 
впервые обеспечил подход к Южному геомагнитному полюсу; руководитель разработки и реализации проекта сети станций 
наблюдения искусственных спутников Земли (ИСЗ) в Антарктиде (наблюдения обеспечили разработку новой национальной 
системы геоцентрических координат, уточнение параметров Земли и её гравитационного поля); президент Международного 
экологического союза «Взаимодействие природы и человека», вице-президент Московской ассоциации полярников, 
руководитель отделения «Прогноз и идентификация земных и внеземных структурных систем и динамических процессов» 
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, заместитель председателя Комиссии по защите национальных 
интересов в области высоких технологий в составе Экспертно-консультативного совета по проблемам национальной 
безопасности при Председателе Государственной думы Федерального собрания РФ; автор более 150 научных работ, в т.ч. 9 
монографий – «Основы высшей геодезии» (1980), «Маркшейдерское дело» (1980, на немецком яз.), «Инженерная 
геодезия» (1979, на яз. дари); член Общественного совета энциклопедического справочника «Великая Россия. Имена»; 
награды: ордена Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны II ст., мн. медали, в т.ч. «За боевые заслуги», «За трудовую 
доблесть», «За Победу в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.»; удостоен высшей награды Международного 
межакадемического союза «Звезда Вернадского» I ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Евгений Николаевич

артист театра и кино, Народный артист РСФСР; родился 31 марта 1937 г.; 1960-1984 – на сцене Театра им. В.В. Маяковского; 
1984-1986 – главный режиссёр Театра на Малой Бронной; с 1981 г.– преподаватель в ГИТИС (Российская академия 
театрального искусства); с 1986 г. – актёр и режиссёр Театра им. Моссовета; с 1959 г. – первые роли в кино, сыграл более 70 
ролей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Иван Данилович

(1820/1821-1879); генерал-адъютант (1866); родом из карабахских беков; участник Кавказской войны (1817-1864), Русско-
турецкой войны (1877-1878); с 1859 г. – командующий войсками и начальник временного управления в Среднем Дагестане; 
участник штурма с. Гуниб и пленения Шамиля; руководитель взятия турецкой крепости Карс; отличался храбростью и 
большими административными способностями; 1879 – назначен начальником экспедиции в туркменскую степь и прибыл в 
Чекишляр, все обещало ему успех: его богатырская внешность, умение говорить с представителями восточных народов 
произвели глубокое впечатление на них; его называли «главнокомандующий богатырь». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Игорь Алексеевич

заместитель директора Института экономики информационного общества РАЕН; Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(1990); родился 9 октября 1933 г. в г. Магнитогорск (Челябинская обл.); доктор технических наук, профессор; академик 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; автор 214 научных работ, в т.ч. 8 монографий; награды: ордена 
Красной Звезды, «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Игорь Николаевич

(1937-1997); экономист; кандидат экономических наук; 1980-1990 – заместитель министра финансов РСФСР; 1990-1991 – 
министр финансов РФ, 1991-1993 – руководитель Налоговой службы России; с 1995 г. – аудитор Счётной палаты РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Лазарь Ильич

главный редактор ж. «Вопросы литературы» (с 1992 г.); родился в 1924 г.; участник Великой Отечественной войны (1941-
1945); кандидат филологических наук; сотрудник «Литературной газеты»; с 1961 г. – ответственный секретарь, заместитель 
главного редактора ж. «Вопросы литературы». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович

(1788-1851, прах перевезен из Вены в Россию и предан земле в Севастополе); адмирал русского флота (1843), один из главных 
строителей Черноморского флота; участник Русско-шведской (1808-1809) и Отечественной (1812) войн; 1813-1825 – участник 
трех кругосветных экспедиций, в т.ч. под командованием Ф.Ф. Белинсгаузена, открывшей Антарктиду; 1822 – командир 
«Крейсера», на котором совершил кругосветное путешествие – первое дальнее плавание русского военного судна; 1827 – 
участник Наваринского сражения, его корабль «Азов» занимал центральное место в битве и подвергался особенно сильному 
огню (уничтожил 5 турецких судов, в т.ч. фрегат главнокомандующего); 1832-1845 – командующий Черноморским флотом, 
командир портов городов Севастополь и Николаев, ввел в строй более 40 парусных кораблей, первый железный пароход, 
подготовил и издал лоции Азовского и Черного морей; почётный член Русского географического общества; в г. Севастополь Л. 
установлен памятник (1867), именем Л. названы атолл в Тихом океане, остров в Аральском море и порт в Японском море. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕВ Сергей Аркадьевич

научный деятель-международник; директор Отдела прав человека и борьбы с дискриминацией ЮНЕСКО ООН (г. Париж) 
(2002); кандидат экономических наук (1980); родился 13 августа 1954 г. в г. Москва; 1975-1981 – старший научный сотрудник 
Института мировой экономики и международных отношений АН СССР; 1981-1988 – учёный секретарь двухсторонних комиссий 
по сотрудничеству в области общественных наук с Францией, Чехословакией, ЮНЕСКО; с 1988 г. – работа в секретариате 
ЮНЕСКО; организатор и участник мн. международных конференций и симпозиумов в различных странах мира; автор более 40 
научных работ и статей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЕНКО Капитолина Андреевна

певица, народная артистка РСФСР (1994); родилась 13 августа 1925 г. в с. Танеевка (Самарская обл.); 1941 – в эстрадной 
бригаде, с 1942 г. – профессиональная певица в г. Махачкала, с 1945 г. – солистка Литовского джаз-оркестра, с 1946 г. – 
солистка ВГКО (позднее – Москонцерта); с 1956 г. – солистка оркестра под управлением Л. Утесова, джаз-театра Э.Рознера, с 
1965 г. – солистка эстрады. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗАРЬ Константин Владимирович

учёный, ведущий научный сотрудник Военно-воздушной инженерной академии; родился 4 июля 1940 г. в д.Колдычево 
(Брестская обл.); доктор военных наук, профессор; академик РАЕН; полковник; 1957-1993 – в Вооруженных Силах; один из 
основателей нового научного направления в области теории и практики использования специальных военных систем 
наблюдения для организации безопасной информации и противодействия иностранной технической разведке в стране; 
разработчик методологии исследования и разведки территорий природных ресурсов Земли из космоса; советник ассоциации 
«Научно-технический прогресс». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗЕБНИК Леонид Борисович

главный геронтолог Министерства здравоохранения РФ (с 1996 г.); родился 11 января 1941 г. в г. Москва; доктор медицинских 
наук, профессор; академик РАЕН, Международной академии информатизации; 1970-1993 – ассистент, доцент, профессор 
Московского медицинского стоматологического института; 1994 – организатор и зав. кафедрой геронтологии и гериатрии в 
Московском медицинском стоматологическом институте; с 1995 г. – зав. кафедрой Российской медицинской академии 
последипломного образования; 1993 – главный терапевт Комитета здравоохранения г. Москва; член редколлегий ж. 
«Клиническая геронтология», «Старшее поколение»; член правления Всероссийского научного общества геронтологов при 
РАН, Российской ассоциации по остеопорозу, Российской ассоциации по менопаузе; председатель комиссии по гериатрии 
Межведомственного совета по геронтологии при Минздраве РФ и РАМН. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗОВИК Геронтий Павлович

сотрудник внешней разведки; 1974-1977 – руководитель резидентуры внешней разведки КГБ в Австралии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗОВСКИЙ Владимир Николаевич

заместитель директора Федеральной службы Налоговой полиции России – начальник Главного управления ФСНП по 
Сибирскому федеральному округу (с 2001 г.), генерал-лейтенант Налоговой полиции; родился 29 ноября 1947 г. в г. Кропоткин 
(Краснодарский край); с 1973 г. – в органах государственной безопасности, заместитель начальника Ростовского-на-Дону 
городского отдела управления Министерства безопасности РФ по Ростовской обл.; с 1992 г. – начальник управления налоговых 
расследований при Госналогинспекции по Ростовской обл.; 1995-2000 – начальник Управления ФСНП России по Ростовской 
обл.; 2000-2001 – первый заместитель начальника, начальник Главного управления ФСНП России по Южному федеральному 
округу. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗУТИНА Лариса Евгеньевна

олимпийская чемпионка по лыжным гонкам (пятикратно); Герой Российской Федерации; мастер спорта международного 
класса; Заслуженный мастер спорта России; капитан; родилась 1 июня 1965 г. в г. Кондопога (Карельская АССР); с 1980 г. – 
член молодежной сборной СССР; победительница Кубка мира (1991); чемпионка мира (одиннадцатикратно); 2002 – на 
Олимпиаде завоевала 2 серебряные медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗУТКИН Александр Иванович

лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации; родился 30 октября 1957 г. в г. Москва; 1981-1994 – инженер МАИ; с 1984 г. – 
на предприятии НПО «Энергия»; с 1992 г. – в отряде космонавтов НПО «Энергия», 1997 – совершил космический полет на 
транспортном корабле «Союз ТМ» и орбитальном комплексе «Мир»; мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗУТКИН Валентин Валентинович

заместитель руководителя Исполкома Союза Белоруссии и России, председатель Межгосударственной телерадиоорганизации 
Союза Белоруссии и России – телерадиокомпании «Союз», ректор Гуманитарного института телевидения и радиовещания (с 
1998 г.); родился 10 января 1945 г. в с. Красково (Ухтомский район, Московская обл.); кандидат философских наук; академик 
РАЕН; 1967-1973 – зав. отделом, заместитель председателя КМО СССР; с 1974 г. – зав. – редактор отдела, заместитель 
начальника, начальник Главного управления внешних сношений, член коллегии, заместитель председателя Гостелерадио 
СССР; 1991 – первый заместитель председателя Гостелерадио СССР, Всесоюзной телерадиовещательной компании; 1991-1993 
– заместитель председателя – генеральный директор по международным связям и вещанию на зарубежные страны Российской 
государственной телерадиокомпании «Останкино», член совета директоров РГТРК «Останкино»; 1993 – первый заместитель 
председателя РГТРК «Останкино»; с 1993 г. – первый заместитель руководителя Федеральной службы России по телевидению 
и радиовещанию, председатель холдинговой компании «Телерадиотехнический центр «Эфир»; 1995-1998 – руководитель 
Федеральной службы РФ по телевидению и радиовещанию; 1998 – советник Председателя Правительства РФ по телевидению 
и радиовещанию; председатель российско-белорусской телерадиокомпании «Союз»; с 2001 г. – председатель 
координационного совета российско-белорусской медиа-группы «Союз»; награды: ордена и медали СССР и зарубежных 
государств; лауреат национальной премии им. Петра Великого (2000). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60210.html (1 из 2) [17.02.2008 15:22:13]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60210.html (2 из 2) [17.02.2008 15:22:13]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗЧЕНКО Константин Никитович

Народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Промышленный союз», член Высшего экономического совета при 
Президиуме Верховного Совета РСФСР; Заслуженный шахтер РСФСР; родился 17 июня 1936 г. в с. Алексеево-Лозовка 
(Чертковский район, Ростовская обл.); кандидат технических наук; академик Горной академии, Международной академии наук 
экологии и безопасности человека, член-корреспондент РАЕН; директор шахты им. 50-летия Октября; с 1986 г. – технический 
директор, с 1989 г. – генеральный директор, с 1997 г. – председатель совета директоров ПО (ныне – ОАО) «Гуковуголь»; автор 
14 изобретений; награды: ордена Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медали, знаки «Шахтёрская 
Слава» III ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЗЬКОВ Николай Михайлович

(1924-1980); войсковой разведчик; полковник; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1950); с 1942 г. – командир 
отделения взвода инженерной разведки 222-го отдельного саперного батальона (88-я стрелковая дивизия, 31-я армия, Третий 
Белорусский фронт); с 1973 г. – работа на комбинате твердых сплавов в г. Москва; награды: ордена Ленина, Красной Звезды 
(дважды), Славы III ст., медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАЙКАМ Константин Эмильевич

заместитель министра труда и социального развития РФ (с 1998 г.); депутат Государственной думы Федерального собрания РФ 
(1993-1995), член депутатской группы «Либерально-демократический Союз 12 декабря», член Комитета по экономической 
политике; родился 15 февраля 1957 г.; кандидат технических наук; с 1981 г. – во ВНИИ материально-технического снабжения 
агропромышленного комплекса; 1990 – директор фирмы «Агро-Р». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60213.html (1 из 2) [17.02.2008 15:22:33]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60213.html (2 из 2) [17.02.2008 15:22:33]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАКОСИНА Надежда Дмитриевна

учёный, профессор 2-го Московского государственного медицинского института (Российского государственного медицинского 
университета) (с 1993 г.); Заслуженный деятель науки РФ; родилась 22 августа 1926 г. в с. Покровское (Московская обл.); 
доктор медицинских наук, профессор; академик РАЕН; 1949-1952 – врач-психиатр Московской областной психиатрической 
больницы; 1955-1958 – доцент Московского медицинского стоматологического института; 1958-1960 – ассистент кафедры 1-го 
Московского медицинского института; с 1960 г. – ассистент, доцент, профессор, зав. кафедрой 2-го Московского 
государственного медицинского института; лауреат премии им. В.М. Бехтерева. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАКОСТА (Д’аокста) Ян

(ХVIIв.); придворный шут петровского времени, родом португалец, перевезенный в Россию из Гамбурга одним из русских 
резидентов; умный и ловкий, хорошо образованный, говорил на нескольких европейских языках и превосходно знал 
Священное Писание; смешная нескладная фигура и уменье ко всем подделаться и всем понравиться доставили ему место шута 
при дворе; Пётр особенно любил вступать с ним в богословские споры, и за усердную шутовскую службу пожаловал ему титул 
«самоедского короля», подарив один из безлюдных островов Финского залива. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАКТИОНОВ Александр Иванович

(1910-1972); живописец, Народный художник РСФСР (1969), действительный член Академии художеств (1958); автор картины 
«Письмо с фронта», портрета «В.М. Комаров» и др.; лауреат Государственной премии СССР (1948). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАКШИН Владимир Яковлевич

(1933-1993); литературовед; доктор филологических наук, академик Российской академии образования; 1991-1993 – главный 
редактор ж. «Иностранная литература»; исследователь творчества Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.Н. Островского и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАМЕКИН Владислав Фёдорович

генеральный директор НПО «Волна», директор ЦНИИ «Волна»; родился 6 июля 1941 г.; доктор технических наук, профессор; 
академик РАЕН; лауреат республиканской премии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАМЗДОРФ Владимир Николаевич

(1844-1907); государственный деятель; граф; 1900-1904, 1905-1906 – министр иностранных дел России; с 1906 г. – член 
Государственного совета; сподвижник С.Ю.Витте; сторонник франко-русского сближения, создания Антанты; автор 
«Дневника» (т. 1-2, изд. 1926-1934). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60219.html (1 из 2) [17.02.2008 15:23:15]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60219.html (2 из 2) [17.02.2008 15:23:15]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАММ Павел Александрович

(1882-1951); музыковед, текстолог, пианист, педагог; доктор искусствоведения (1944); 1918-1923 – зав. Государственным 
музыкальным издательством; 1924-1930 – действительный член Государственной академии художественных наук; с 1939 г. – 
профессор Московской консерватории; восстановил по рукописям оперы «Борис Годунов», «Хованщина» (М.П.Мусоргский), 
«Князь Игорь», «Богатыри» (А.П.Бородин), «Воевода» (П.И. Чайковский), составитель полных партитур опер «Семён Катко», 
«Война и мир» (С.С.Прокофьев), балета «Золушка». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНГЕМАК Георгий Эрихович

(1898-1938); конструктор пороховых ракет; Герой Социалистического Труда (1991, посм.); участник создания реактивных 
снарядов для «Катюши»; репрессирован. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНГОВОЙ Александр Алексеевич

(1896-1964); сотрудник военной разведки; комбриг (1938); участник Гражданской войны; с 1919 г. – командир взвода, батареи 
легкого артдивизиона 52-й стрелковой дивизии; 1923 – командир роты; с 1924 г. – начальник 5-й специальной части, 
помощник начальника 3-го отдела Четвертого (разведывательного) управления Штаба РККА; с 1927 г. – начальник военного 
отдела Наркомата просвещения в резерве РККА; с 1931 г. – военный атташе в Иране; 1933 – в распоряжении Реввоенсовета 
СССР; начальник сектора военных и военно-морских атташе при наркомвоенморе и Председателе РВС СССР; 1938 – в 
распоряжении начальника артиллерии РККА; 1940-1944 – репрессирован, реабилитирован. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНГСДОРФ Григорий Иванович (Георг Генрих фон)

(1774-1852); естествоиспытатель, этнограф, дипломат; академик Петербургской АН (1821); 1803-1806 – участник кругосветной 
экспедиции И.Ф. Крузенштерна; 1812-1820 – Генеральный консул России в г. Рио-де-Жанейро; с 1829 г. – глава российской 
экспедиции во внутренние районы Бразилии; с 1830 г. – в Германии; автор мн. научных трудов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНДАУ Лев Давыдович

(1908-1968); учёный, действительный член АН СССР (1946); Герой Социалистического Труда (1954); основатель научной 
школы, предложил теорию колебаний электронной плазмы, ввел понятие комбинированной четности, построил 
феноменологическую теорию сверхпроводимости (совм. с В.Л. Гинзбургом), теорию ферми-жидкости, двухкомпонентного 
нейтрино и др.; автор классического курса теоретической физики (совм. с Е.М. Лифшицем); лауреат Нобелевской премии 
(1962), Ленинской премии (1962), Государственной премии СССР (1946, 1949, 1953). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНДГРАФ Станислав Николаевич

актёр, Народный артист России; родился 15 сентября 1939 г.; с 1961 г. – в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской; сыграл роль царя 
Бориса в трилогии А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис»; роли в спектаклях 
«Идиот», «Горячее сердце», «Игрок» и др.; лауреат Государственной премии СССР. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60225.html (1 из 2) [17.02.2008 15:23:51]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60225.html (2 из 2) [17.02.2008 15:23:51]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНДЕЗЕН-ГЕККЕЛЬМАН (Гартинг) А.М.

сотрудник спецслужб; действительный статский советник; работа в революционной организации; заподозрен в провокаторстве 
в связи с арестом полицией Дерптской типографии; с 1885 г. – работа во Франции; 1900-1903 – работа в заграничной агентуре 
под руководством П.И. Рачковского; руководитель берлинской агентуры; руководитель всей заграничной резидентуры. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНДСБЕРГ Григорий Самуилович

(1890-1957); учёный, действительный член АН СССР (1946); основатель научной школы по спектроскопии и спектральному 
анализу, открыл селективное (совм. с Л.И. Мандельштаммом) и комбинационное рассеяние света; лауреат Государственной 
премии СССР (1941). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНКИНЕН Лео Фомич

скульптор, живописец, театральный художник; Народный художник России, Заслуженный деятель искусств России, родился 13 
июня 1926 г.; тематика творчества связана главным образом с Карелией, лауреат Государственной премии России им. И.Е. 
Репина. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНОВОЙ Василий Семёнович

Народный артист СССР (1985), родился 16 января 1934 г. в г. Москва; с 1957 г. – актёр в Театре им. Евг. Вахтангова; с 1991 г. – 
председатель Московского комитета защиты мира; сыграл роли: Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Б. Шоу («Милый лжец»), 
Принца Калафа («Принцесса Турандот») и др.; с 1954 г. – роли в кино; снялся в ф.: «Война и мир», «Павел Корчагин», 
«Офицеры», «Алые паруса», «Шестое июля», «Дни Турбиных», «Семнадцать мгновений весны» и мн. др.; лауреат премии 
Московского комсомола (1972), Ленинской премии (1980). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60229.html (1 из 2) [17.02.2008 15:24:14]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_l/t60229.html (2 из 2) [17.02.2008 15:24:14]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНСЕРЕ Евгений Евгеньевич

(1875-1946); график, живописец, Народный художник РСФСР (1945); член объединения «Мир искусства»; автор книжной 
графики, исторических композиций, монументально-декоративных росписей; лауреат Государственной премии СССР (1946). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНЦМАН Лев Ильич

Заслуженный строитель СССР; родился 29 января 1950 г. в г. Москва; 1967 – монтажник Мосжилстроя; 1970-1979 – техник-
строитель, мастер, прораб, старший прораб, начальник участка треста «Моспроммонтаж» Главмосстроя; с 1982 г. – начальник 
управления СУ-121 Мосспецмонтаж; с 1989 г. – президент производственно-коммерческой ассоциации «Центр» (Ленинский 
район, г. Москва); с 1990 г. – президент Московской производственно-коммерческой ассоциации «Центр», что соответствует 
должности министра правительства г. Москва по малому и среднему предпринимательству; почётный строитель, почётный 
строитель г. Москва, почётный строитель Казахстана; соавтор выпуска законодательных документов России по «чистой» 
аренде и малым предприятиям; член Совета по военно-экономическому сотрудничеству; награды: орден Дружбы народов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАНЧИНСКИЙ Иван Алексеевич

Председатель Счётной палаты Красноярского края (с 1996 г.); родился 7 ноября 1942 г.; кандидат экономических наук; 
председатель колхоза «Рассвет» Большемуртинского района, председатель Исполкома районного Совета депутатов 
трудящихся, первый секретарь райкома КПСС, первый заместитель начальника Краевого управления сельского хозяйства 
крайисполкома, первый заместитель председателя по вопросам экономического развития Красноярского краевого 
агропромышленного комитета; член президиума Ассоциации контрольно-счётных органов Российской Федерации; награды: 
орден Красного Знамени, орден Дружбы народов, медаль «Ветеран труда». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАПАУРИ (СТРУЧКОВА) Раиса Степановна

Балерина; народная артистка СССР; родилась 5 октября 1925 г. в г. Москва; 1944-1978 – солистка, с 1978 г. – балетмейстер-
репетитор Государственного академического Большого театра; с 1967 г. – преподаватель ГИТИС, профессор; награды: орден 
«За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2000), медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАПИДУС Альберт Львович

Учёный, член-корреспондент РАН (1997), зав. лабораторией Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН (с 1975 г.), 
зав. кафедрой Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина (с 1999 г.), главный редактор ж. 
«Химия твердого топлива» (с 1995 г.); родился 30 ноября 1933 г. в пос. Никольско-Архангельское (Балашихинский район, 
Московская обл.); доктор химических наук, профессор; 1951-1952 – техник-конструктор ВНИИ меховой промышленности 
Министерства легкой промышленности СССР; 1957-1959 – начальник смены Московского электролизного завода; 1962-1963 – 
инженер Московского института тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова; с 1963 г. – в Институте органической 
химии; автор 580 научных работ, 4-х книг, более 50 авторских свидетельств; награды: медали; лауреат премии Совета 
Министров СССР (1983), премии им. Н.Д. Зелинского АН СССР (1990), премии им. В.Н. Ипатьева (РАН, 1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАПИКОВ Иван Герасимович

(1922-1993) Актёр театра и кино, Народный артист СССР (1982); 1942-1963 – в Сталинградском (Волгоградском) драматическом 
театре; с 1954 г. – в кино, снялся в ф. «Председатель», «Минута молчания», «Андрей Рублев», «Они сражались за Родину», 
«Вечный зов», и др., лауреат Государственной премии СССР (1979). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАПИН Альберт Янович (Сейфуллин)

(1899-1937) Сотрудник военной разведки; член РСДРП(б) (1917); с 1917 г. – член Главного штаба Красной гвардии; с 1918 г. – 
на фронтах Гражданской войны; комиссар разведывательного отдела, комиссар штаба армии, заместитель члена 
Реввоенсовета 5-й армии под командованием М.Н. Тухачевского; 1919 – после тяжелого ранения начальник оперативного 
отдела штаба 5-й армии; командующий 30-й стрелковой дивизией; командующий 80-й бригадой, 27-й Омской стрелковой 
дивизией; 1921-1922 – командующий войсками по охране железных дорог, главком Дальневосточной республики; 
командующий войсками Приамурского и Забайкальского округов; 1925-1927 – загранкомандировка в Китай (Калганская 
группа); с 1926 г. – военный атташе Посольства СССР в Китае; заместитель главного военного советника Северо-западной 
армии (Китай); 1937 – репрессирован; реабилитирован (посм.); награды: орден Красного Знамени (четырежды). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ЛАПИН Николай Сергеевич

Учёный; родился 20 марта 1928 г. в дер. Яковлево (Загорский район, Московская обл.); 1954-1991 – испытатель специальных 
изделий НИИХИММАШа; награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За трудовое отличие», медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; лауреат Государственной премии СССР (1980). 
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Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  
МАКЛЕЙН Дональд Дюарт (Стюарт, Вайз, Лирик, Гомер)       (14)

МАКЛЯРСКИЙ Михаил (Исидор) Борисович       (14)

МАКМУТОВ Туртарбай Жараспаевич       (20)

МАКОВЕЦКИЙ Сергей Васильевич       (19)

МАКОВСКИЙ Александр Львович       (19)

МАКОВСКИЙ Константин Егорович       (17)

МАКОВСКИЙ Юрий Игнатьевич (Рожен-Маковский)       (14)

МАКОГОН Юрий Фёдорович       (13)

МАКРИДИН Александр Васильевич       (20)

МАКСАКОВ Александр Иванович       (16)

МАКСАКОВА Лариса Сергеевна       (20)

МАКСАКОВА Людмила Васильевна       (17)

МАКСЕНКОВ Вениамин Владимирович       (16)

МАКСИМ       (19)

МАКСИМ ГРЕК (настоящее имя – ТРИВОЛИС Михаил)       (15)

МАКСИМЕНКО Евгений Алексеевич       (21)

МАКСИМИЛИАН (ЛАЗАРЕНКО Александр Павлович)       (16)

МАКСИМОВ Алексей Сергеевич       (17)

МАКСИМОВ Анатолий Борисович (псевд. Тургай, Аквариус, Николай, Майкл Дзюба, Джеральд Стадник)       (21)
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МАКСИМОВ Анатолий Семёнович       (16)

МАКСИМОВ Андрей Маркович       (14)

МАКСИМОВ Вадим Валерьевич       (16)

МАКСИМОВ Валерий Николаевич       (16)

МАКСИМОВ Владимир Емельянович       (15)

МАКСИМОВ Владимир Салманович       (15)

МАКСИМОВ Евгений Васильевич       (12)

МАКСИМОВ Константин Николаевич       (19)

МАКСИМОВ Макс Германович (наст. фам. Фридман, Ганс Грюнфельд, псевд. Бруно)       (21)

МАКСИМОВ Михаил Вениаминович       (26)

МАКСИМОВ Николай Николаевич       (16)

МАКСИМОВ Сергей Васильевич       (15)

МАКСИМОВ Сергей Николаевич       (26)

МАКСИМОВ Эдуард Викторович       (29)

МАКСИМОВ Юрий Павлович       (22)

МАКСИМОВ-УНШЛИХТ Макс Германович (наст. фам. Фридман)       (14)

МАКСИМОВА Екатерина Сергеевна       (17)

МАКСИМОВИЧ Георгий Алексеевич       (22)

МАКСИМОВИЧ К.А. (Саврич)       (15)

МАКСИМОВИЧ Николай Георгиевич       (24)

МАКСИМЫЧЕВ Игорь Фёдорович       (20)

МАКСУТОВ Валилулла Сафиуллович       (27)

МАКСУТОВ Рафхат Ахметович       (18)

МАКСЮТА Николай Кириллович       (16)

МАКУХА Николай Гаврилович       (15)

МАКШЕЕВ Вадим Николаевич       (18)

МАЛАНИН Владимир Владимирович       (21)

МАЛАХАТКИНА Наталья Дмитриевна       (24)

МАЛАХОВ Александр Петрович       (17)

МАЛАХОВ Андрей Николаевич       (20)

МАЛАХОВ Владимир Васильевич       (17)
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МАЛАХОВ Иван Павлович       (17)

МАЛАШЕНКО Алексей Всеволодович       (19)

МАЛАШЕНКО Игорь Евгеньевич       (19)

МАЛАШКИН Анатолий Константинович       (17)

МАЛАЯН Эдуард Рубенович       (19)

МАЛЕВАННАЯ Лариса Ивановна       (17)

МАЛЕВИЧ Казимир Северинович       (15)

МАЛЕЕВ Валерий Геннадьевич       (17)

МАЛЕЙ Михаил Дмитриевич       (22)

МАЛЕНКОВ Андрей Георгиевич       (24)

МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович       (19)

МАЛЕНЧЕНКО Юрий Иванович       (12)

МАЛЕТИН Николай Павлович       (14)

МАЛИКОВ Ади Каримович       (19)

МАЛИКОВ Дмитрий Юрьевич       (27)

МАЛИКОВ Юрий Фёдорович       (16)

МАЛИН Владимир Владимирович       (16)

МАЛИН Иван Гаврилович       (16)

МАЛИНИН (ВЫГУЗОВ) Александр Николаевич       (15)

МАЛИНИН Евгений Васильевич       (15)

МАЛИНИН Михаил Михайлович       (22)

МАЛИНИН Олег Вадимович       (23)

МАЛИНКИН Юрий Александрович       (18)

МАЛИНОВСКИЙ Василий Фёдорович       (18)

МАЛИНОВСКИЙ Лев Викторович       (19)

МАЛИНОВСКИЙ Михаил Сергеевич       (18)

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич       (20)

МАЛИТИКОВ Ефим Михайлович       (25)

МАЛКЕВИЧ Александр Яковлевич       (17)

МАЛКИН Анатолий Григорьевич       (15)

http://www.law-order.ru/reference/ru_m/page1.html (3 из 4) [17.02.2008 15:25:19]

http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t60999.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61000.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61001.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61002.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61003.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61004.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61005.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61006.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61007.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61008.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61009.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61010.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61011.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61012.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61013.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61014.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61015.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61016.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61017.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61018.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61019.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61020.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61021.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61022.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61023.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61024.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61025.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61026.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61027.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61028.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

МАЛКИН Евгений Борисович       (20)

МАЛКИН Иван Павлович       (18)

МАЛКОВ Виктор Павлович       (27)

МАЛКОВ Виктор Пантелеевич       (16)

МАЛЛИ Теодор Степанович (псевд. Малый, Манн)       (17)

МАЛМЫГИН Игорь Алексеевич       (22)

МАЛЫГИН Валерий Владимирович       (15)

МАЛЫГИН Евгений Никитич       (28)

МАЛЫГИН Макс Иванович       (18)

МАЛЫШ Гавриил Кондратьевич       (24)

МАЛЫШАК Юрий Геннадиевич       (17)

МАЛЫШЕВ Александр Иванович       (23)

МАЛЫШЕВ Валерий Иванович       (13)

МАЛЫШЕВ Вячеслав Александрович       (18)

МАЛЫШЕВ Николай Александрович       (21)

МАЛЫШЕВ Николай Григорьевич       (19)

МАЛЫШЕВ Пётр Владимирович       (26)

МАЛЫШЕВ Эрнст Иванович       (15)

МАЛЫШЕВ Юрий Александрович       (18)

МАЛЫШЕВ Юрий Васильевич       (18)
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МАЛЫШЕВ Юрий Николаевич       (17)

МАЛЫШКОВ Владимир Иванович       (17)

МАЛЬДОВ Владимир Афанасьевич       (23)

МАЛЬКОВ Игорь Олегович       (16)

МАЛЬКОВ Николай Иванович       (19)

МАЛЬСАГОВ Ахмед Исаевич       (19)

МАЛЬЦЕВ Александр Николаевич       (19)

МАЛЬЦЕВ Александр Николаевич       (23)

МАЛЬЦЕВ Борис Алексеевич       (22)

МАЛЬЦЕВ Владимир Андреевич       (17)

МАЛЬЦЕВ Геннадий Павлович       (20)

МАЛЬЦЕВ Евгений Демьянович       (23)

МАЛЬЦЕВ Игорь Михайлович       (28)

МАЛЬЦЕВ Леонид Макарович       (21)

МАЛЬЦЕВ Леонид Николаевич       (27)

МАЛЬЦЕВ Николай Алексеевич       (19)

МАЛЬЦЕВ Николай Сергеевич       (17)

МАЛЬЦЕВ Сергей Иванович       (29)

МАЛЬЦЕВ Станислав Викторович       (24)
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МАЛЬЦЕВ Терентий Семёнович       (21)

МАЛЮТИН Марк Иванович       (21)

МАЛЮТИН Михаил Валентинович       (18)

МАЛЮТИН Сергей Андреевич       (17)

МАЛЯРОВ Игорь Олегович       (18)

МАЛЯРОВ Олег Васильевич       (16)

МАЛЯРЧУК Богдан Михайлович       (25)

МАМАЕВ Иван Кириллович       (21)

МАМАЕВ Леонид Яковлевич       (16)

МАМАЕВА Раиса Моисеевна       (17)

МАМАТОВ Валерий Петрович       (17)

МАМАТОВ Виктор Фёдорович       (20)

МАМАТОВ Павел Дмитриевич       (20)

МАМЕДОВ Георгий Энверович       (17)

МАМЕНДОС Лев Арсентьевич (псевд. Поляк)       (16)

МАМИН Юрий Борисович       (16)

МАМИН-СИБИРЯК (наст. фам. Мамин) Дмитрий Наркисович       (15)

МАМКАЕВ Юрий Викторович       (17)

МАМЛЕЕВ Рашид Фаритович       (20)

МАМЛЕЕВ Юрий Витальевич       (20)

МАМОНОВ Юрий Васильевич       (16)

МАМОНТОВ (Мамантов) Константин Константинович       (21)

МАМОНТОВ Анатолий Васильевич       (15)

МАМОНТОВ Аркадий Викторович       (19)

МАМОНТОВ Владимир Константинович       (18)

МАМОНТОВ Савва Иванович       (18)

МАМОНТОВ Степан Петрович       (14)

МАМСУРОВ Таймураз Дзамбекович       (16)

МАМСУРОВ Хаджи Умар Джиорович (псевд. майор Ксанти)       (15)

МАМУТ Александр Леонидович       (18)

МАМУТ Леонид Соломонович       (17)
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МАМХЕГОВ Михаил Шуевич       (18)

МАНАЕНКОВ Юрий Алексеевич       (16)

МАНАКИН Михаил Фёдорович       (23)

МАНАКОВ Виктор Викторович       (20)

МАНАКОВ Геннадий Михайлович       (18)

МАНАКОВ Леонид Афанасьевич       (32)

МАНАННИКОВ Алексей Петрович       (19)

МАНАННИКОВ Владимир Николаевич       (20)

МАНАРОВ Муса Хираманович       (21)

МАНАСЕВИЧ-МАНУЙЛОВ Иван Фёдорович       (17)

МАНГАЗЕЕВ Владимир Павлович       (14)

МАНДЕЛЬШТАМ Леонид Исакович       (19)

МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич       (20)

МАНДРЫГИН Владимир Иванович       (27)

МАНЕВИЧ Лев Ефимович (псевд. Этьен)       (25)

МАНЕЖЕВ Сергей Александрович       (21)

МАНЕЛИС Георгий Борисович       (16)

МАНЖОСОВ Николай Иванович       (13)

МАНИЛОВ Александр Леонидович       (22)

МАНИЛОВ Валерий Леонидович       (18)

МАНИЛОВА Алла Юрьевна       (22)

МАНИН Юрий Иванович       (15)

МАНИНА Тамара Ивановна       (15)

МАНН Юрий Владимирович       (16)

МАНСКИЙ Виталий Всеволодович       (19)

МАНСУРОВ Фуат Шакирович       (26)

МАНСУРОВА Цецилия Львовна       (20)

МАНТКАВА Гиви Михайлович       (18)

МАНУИЛ (ПАВЛОВ Виталий Владимирович)       (15)

МАНУЙЛОВ Александр Аполлонович       (16)
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МАНУКЯН Андраник Александрович       (16)

МАНУКЯН Левон Карленович       (42)

МАНЦЕВ Василий Николаевич       (17)

МАНЧИНСКИЙ Георгий Станиславович       (22)

МАНШТЕЙН Август Фридрихович       (16)

МАНЬКО Виктор Михайлович       (18)

МАНЬКОВ Леонид Дмитриевич       (19)

МАНЬШИН Александр Фёдорович       (41)

МАНЮХИН Виктор Митрофанович       (23)

МАНЯКИН Сергей Иосифович       (26)

МАРАДУДИН Иван Иванович       (18)

МАРАКУШЕВ Алексей Александрович       (18)

МАРГЕЛОВ Василий Филиппович       (22)

МАРГЕЛОВ Михаил Витальевич       (22)

МАРГОЛИНА Татьяна Ивановна       (18)

МАРГОЛИС Леонид Борисович       (18)

МАРДАХАЕВ Лев Владимирович       (26)

МАРДЖАНИШВИЛИ (Марджанов) Константин (Котэ) Александрович       (14)

МАРЕНКОВ Анатолий Иванович       (17)

МАРЕННИКОВА Светлана Сергеевна       (16)
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МАРЕСЬЕВ Алексей Петрович       (16)

МАРЕЦКАЯ Вера Петровна       (20)

МАРИНЕНКО Татьяна Савельевна       (15)

МАРИНЕСКО Александр Иванович       (16)

МАРИНИНА Александра (наст. имя – АЛЕКСЕЕВА Марина Анатольевна)       (18)

МАРИЧЕВ Фёдор Николаевич       (24)

МАРИЯ ФЁДОРОВНА (София-Доротея-Августа-Луиза)       (21)

МАРК (ПЕТРОВЦЫ Николай Иванович)       (18)

МАРК (ТУЖИКОВ Алексей Викторович)       (13)

МАРКАРЬЯН Сергей Николаевич       (12)

МАРКАРЬЯНЦ Владимир Суренович       (17)

МАРКАРЯН Роберт Вартанович       (38)

МАРКЕЛОВ Иван Алексеевич       (23)

МАРКЕЛОВ Константин Алексеевич       (17)

МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич       (19)

МАРКИДОНОВ Сергей Александрович       (21)

МАРКИН Валентин Борисович (Оскар)       (18)

МАРКИН Иосиф Борисович       (23)

МАРКИН Леонид Владимирович       (23)
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МАРКИН Фёдор Дмитриевич       (20)

МАРКИТАНТОВ Борис Степанович       (17)

МАРКОВ Валерий Ефимович       (24)

МАРКОВ Валерий Петрович       (18)

МАРКОВ Владимир Николаевич       (30)

МАРКОВ Вячеслав Михайлович       (28)

МАРКОВ Геннадий Александрович       (22)

МАРКОВ Георгий Мокеевич       (19)

МАРКОВ Иван Петрович       (15)

МАРКОВ Леонид Васильевич       (15)

МАРКОВ Никифор Николаевич       (16)

МАРКОВ Сергей Леонидович       (20)

МАРКОВНИКОВ Владимир Васильевич       (16)

МАРКОВСКИЙ Вячеслав Николаевич       (25)

МАРКОМЕНКО Владимир Игнатьевич       (19)

МАРКОЧЕВ Виктор Михайлович       (17)

МАРКС Адольф Фёдорович       (23)

МАРОН Вениамин Исаакович       (21)

МАРТЕНС Фёдор Фёдорович       (19)

МАРТИНЕС ХОРХЕ (Martinez Xorxe) Марти       (17)

МАРТИНСОН Оскар Вольдемарович       (19)

МАРТИНСОН Сергей Александрович       (15)

МАРТКОВИЧ Израиль Борисович       (16)

МАРТОВ Геннадий Георгиевич       (19)

МАРТОВ Юлий Осипович       (22)

МАРТЫНЕНКО Валерий Петрович       (15)

МАРТЫНЕНКО Иван Назарович       (14)

МАРТЫНОВ Александр Гаврилович       (16)

МАРТЫНОВ Анатолий Иванович       (17)

МАРТЫНОВ Борис Алексеевич       (24)

МАРТЫНОВ Владлен Аркадьевич       (23)

http://www.law-order.ru/reference/ru_m/page3.html (2 из 4) [17.02.2008 15:25:34]

http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61168.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61169.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61170.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61171.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61172.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61173.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61174.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61175.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61176.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61177.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61178.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61179.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61180.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61181.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61182.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61183.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61184.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61185.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61186.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61187.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61188.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61189.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61190.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61191.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61192.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61193.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61194.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61195.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61196.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61197.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61198.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

МАРТЫНОВ Дмитрий Дмитриевич       (30)

МАРТЫНОВ Дмитрий Иванович       (18)

МАРТЫНОВ Евгений Васильевич       (22)

МАРТЫНОВ Леонид Николаевич       (17)

МАРТЫНОВ Михаил Анатольевич       (23)

МАРТЫНОВ Николай Михайлович       (14)

МАРТЫНОВ Пётр Иванович       (19)

МАРТЫНОВ Равиль Энверович       (18)

МАРТЫНОВА Валентина Григорьевна       (16)

МАРТЬЯНОВ Николай Алексеевич       (23)

МАРТЬЯНОВ Сергей Викторович       (16)

МАРТЮШОВ Сергей Николаевич       (21)

МАРУСЕВ Олег Фёдорович       (28)

МАРУСИН Юрий Михайлович       (21)

МАРУШИН Николай Алексеевич       (13)

МАРУЩЕНКО Владимир Владимирович       (23)

МАРФИН Владимир Семёнович       (15)

МАРФУНИН Арнольд Сергеевич       (19)

МАРХИНИН Евгений Константинович       (17)

МАРЦЕВИЧ Эдуард Евгеньевич       (33)

МАРЧЕНКО Анатолий Тихонович       (19)

МАРЧЕНКО Вячеслав Васильевич       (15)

МАРЧЕНКО Евгений Владимирович       (18)

МАРЧЕНКО Иван Тимофеевич       (20)

МАРЧЕНКО Михаил Николаевич       (22)

МАРЧЕНКО Николай Павлович       (18)

МАРЧЕНКО Пётр Петрович       (25)

МАРЧЕНКОВ Юрий Александрович       (20)

МАРЧУК Гурий Иванович       (14)

МАРЧУК Пётр Васильевич       (15)
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МАРШАК Самуил Яковлевич       (18)

МАРЫЧЕВ Вячеслав Антонович       (18)

МАРЬИН Геннадий Семёнович       (16)

МАРЬЯСОВ Александр Георгиевич       (14)

МАРЯГИН Леонид Георгиевич       (16)

МАСАЛЕВ Николай Михайлович       (16)

МАСАЛЬСКИЙ-РУБЕЦ Василий Михайлович       (16)

МАСАРСКИЙ Марк Вениаминович       (27)

МАСЕВИЧ Маргарита Генриховна       (15)

МАСКАЕВ Михаил Филиппович       (19)

МАСЛАЧЕНКО Владимир Никитович       (19)

МАСЛЕНИКОВА Зоя Афанасьевна       (30)

МАСЛЕНКИН Анатолий Евстигнеевич       (20)

МАСЛЕННИКОВ Игорь Борисович       (18)

МАСЛЕННИКОВ Игорь Фёдорович       (17)

МАСЛЕННИКОВ Сергей Геннадиевич       (17)

МАСЛЕННИКОВА Ирина Ивановна       (21)

МАСЛЕННИКОВА Леокадия Игнатьевна       (20)

МАСЛИН Владимир Петрович       (23)

МАСЛИХИН Александр Витальевич       (21)
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МАСЛОБОЕВ Юрий Александрович       (21)

МАСЛОВ Виктор Павлович       (19)

МАСЛОВ Владимир Петрович       (22)

МАСЛОВ Владимир Юрьевич       (20)

МАСЛОВ Денис Михайлович       (20)

МАСЛОВ Дмитрий Владимирович       (17)

МАСЛОВ Михаил Юрьевич       (25)

МАСЛОВ Павел Тихонович       (25)

МАСЛОВА Наталия Владимировна       (22)

МАСЛОВСКИЙ Адам Александрович       (18)

МАСЛОВСКИЙ Гавриил Павлович       (18)

МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич       (16)

МАСЛЯЕВ Николай Михайлович       (21)

МАСЛЯКОВ Александр Васильевич       (16)

МАСОРИН Владимир Васильевич       (15)

МАССАЛИТИНОВА Варвара Осиповна       (21)

МАССАЛЬСКИЙ Павел Владимирович       (22)

МАССИНГ Пауль       (22)

МАСТАНГУЛОВ Мирзо Абдулович       (24)
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МАСТАФОВ Владимир Жабраилович       (16)

МАТАРЗИН Юрий Михайлович       (17)

МАТВЕЕВ Андрей Артамонович       (18)

МАТВЕЕВ Андрей Евгеньевич       (38)

МАТВЕЕВ Артамон Сергеевич       (20)

МАТВЕЕВ Валентин Александрович       (19)

МАТВЕЕВ Валерий Павлович       (32)

МАТВЕЕВ Виктор Васильевич       (16)

МАТВЕЕВ Владимир Маркович       (19)

МАТВЕЕВ Владимир Фёдорович       (20)

МАТВЕЕВ Евгений Семёнович       (21)

МАТВЕЕВ Николай Андреевич       (23)

МАТВЕЕВ Олег Ефимович       (24)

МАТВЕЕВ Сергей Николаевич       (18)

МАТВЕЕВ Юрий Фёдорович       (21)

МАТВЕЕВА Новелла Николаевна       (19)

МАТВЕЕВА Римма Никитична       (25)

МАТВЕЕВА Светлана Евгеньевна       (23)

МАТВЕЕНКО Александр Макарович       (15)

МАТВЕЕНКО Валерий Павлович       (17)

МАТВЕЕНКОВ Игорь Владимирович       (17)

МАТВЕЙЧУК Фёдор Акимович       (19)

МАТВИЕНКО Валентина Ивановна       (19)

МАТИШОВ Геннадий Григорьевич       (18)

МАТОЧКИН Юрий Семёнович       (21)

МАТРОСОВ Александр Алексеевич       (16)

МАТРОСОВ Александр Матвеевич       (16)

МАТРОСОВ Алексей Евлампиевич       (18)

МАТРОСОВ Виктор Леонидович       (22)

МАТРОСОВ Владимир Григорьевич       (22)

МАТРОСОВ Владимир Мефодьевич       (24)
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МАТСОН Герман Петрович       (26)

МАТУСОВСКИЙ Михаил Львович       (15)

МАТУШКИН Лев Алексеевич       (28)

МАТЧАК Ярослав Андреевич       (21)

МАТЮК Николай Захарович       (23)

МАТЮХИН Владимир Георгиевич       (22)

МАТЮХИН Леонид Михайлович       (16)

МАТЮШЕВ Василий Александрович (псевдоним Юлмарий Василий, в переводе с марийского – Волжанин Василий)       (15)

МАТЮШИН Геральд Николаевич       (15)

МАТЮШИН Михаил Васильевич       (18)

МАТЮШКИН Василий Ефимович       (20)

МАТЯШОВ Пётр Иванович       (13)

МАУ Владимир Александрович       (21)

МАУНО Хеймо       (18)

МАУСОВ Николай Константинович       (16)

МАХАЕВ Пётр Павлович       (19)

МАХАЛИНА Юлия Викторовна       (20)

МАХАНОВ Владимир Ильич       (29)

МАХАНЬКОВ Анатолий Андреевич       (19)

МАХАРОВ Егор Михайлович       (19)

МАХАЧЕВ Гаджи Нухиевич       (16)

МАХИЯНОВ Наиль       (19)

МАХЛАЙ Александр Александрович       (21)

МАХЛАЙ Владимир Николаевич       (22)

МАХМУТОВ Мирза Исмаилович       (15)

МАХНАЧ Анатолий Иванович       (18)

МАХНЕНКО Ксения Юрьевна       (18)

МАХНО Дмитрий Евсеевич       (16)

МАХНО Нестор Иванович       (20)

МАХОШ Рашид Ибрагимович       (24)
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МАХРИНОВ Григорий Фёдорович       (28)

МАЦАЕВ Степан Антонович       (16)

МАЦЕЙЛИК Фёдор Георгиевич       (21)

МАЦНЕВ Владимир Семёнович (капитан Потёмкин)       (17)

МАЧЕХИН Александр Егорович       (40)

МАШБАШ Исхак Шумафович       (27)

МАШЕРОВ Пётр Миронович       (32)

МАШИНСКИЙ Виктор Леонидович       (24)

МАШИЦКИЙ Виталий Львович       (44)

МАШКОВ Виталий Владимирович       (16)

МАШКОВ Владимир Львович       (19)

МАШКОВ Роман Спиридонович       (25)

МАШКОВЦЕВ Михаил Борисович       (15)

МАЩЕНКО Олег Иванович       (16)

МАЮРОВ Иван Иванович       (18)

МАЯК Ия Леонидовна       (17)

МАЯКИН Алексей Степанович       (16)

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович       (29)

МЕБУКЕ Владимир Александрович       (18)

МЕБШ Михаил Павлович       (21)
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МЕДВЕДЕВ Александр Алексеевич       (28)

МЕДВЕДЕВ Александр Владимирович       (16)

МЕДВЕДЕВ Анатолий Николаевич       (24)

МЕДВЕДЕВ Анатолий Степанович       (21)

МЕДВЕДЕВ Армен Николаевич       (20)

МЕДВЕДЕВ Вадим Андреевич       (14)

МЕДВЕДЕВ Валерий Алексеевич       (17)

МЕДВЕДЕВ Владимир Иванович       (16)

МЕДВЕДЕВ Владимир Сергеевич       (14)

МЕДВЕДЕВ Владимир Тимофеевич       (39)

МЕДВЕДЕВ Глеб Сергеевич       (16)

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич       (27)

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Николаевич (псевд. Тимофей)       (16)

МЕДВЕДЕВ Жорес Александрович       (14)

МЕДВЕДЕВ Игорь Павлович       (17)

МЕДВЕДЕВ Илья Петрович       (16)

МЕДВЕДЕВ Михаил Андреевич       (20)

МЕДВЕДЕВ Николай Павлович       (24)

МЕДВЕДЕВ Павел Алексеевич       (15)
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МЕДВЕДЕВ Рой Александрович       (15)

МЕДВЕДЕВ Святослав Всеволодович       (16)

МЕДВЕДЕВ Сергей Константинович       (21)

МЕДВЕДЕВ Симеон Агафонникович (в монашестве Сильвестр)       (20)

МЕДВЕДЕВ Юрий Германович       (14)

МЕДВЕДЕВ-ОРЛОВ П.Я.       (15)

МЕДВЕДЕВА Нина Алексеевна       (18)

МЕДВЕДСКИЙ Владимир Анатольевич       (24)

МЕДВЕДЧИКОВ Александр Иванович       (17)

МЕДВЕДЬ Филипп Демьянович       (18)

МЕДЕНЦОВ Геннадий Александрович       (20)

МЕДИКОВ Виктор Яковлевич       (15)

МЕДОВОЙ Александр Исаакович       (15)

МЕДУШЕВСКАЯ Ольга Михайловна       (23)

МЕДУШЕВСКИЙ Андрей Николаевич       (17)

МЕДХВАРИШВИЛИ Николай Георгиевич       (21)

МЕДЫНСКИЙ (наст. фам. ПОКРОВСКИЙ) Григорий Александрович       (15)

МЕДЯНИК Яков Прокофьевич       (18)

МЕЖАКОВ Игорь Алексеевич       (20)

МЕЖЕВИЧ Анатолий Николаевич       (15)

МЕЖЕВИЧ Валентин Ефимович       (18)

МЕЖИРОВ Александр Петрович       (16)

МЕЖЛАУК Валерий Иванович       (16)

МЕЗДРИЧ Борис Михайлович       (12)

МЕЗЕНЦЕВА Галина Сергеевна       (15)

МЕЗЕНЦОВ (Мезенцев) Николай Владимирович       (18)

МЕЙ Лев Александрович       (17)

МЕЙЕР Максим Михайлович       (15)

МЕЙЕР Март Борисович (Мартин Георгиевич)       (21)

МЕЙЕР Михаил Серафимович       (17)

МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод Эмильевич       (13)
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МЕЙТУС Юлий Сергеевич       (13)

МЕКОКИШВИЛИ Арсен Спиридонович       (14)

МЕЛАХ Ефим Львович       (16)

МЕЛЕНТЬЕВ Владимир Серафимович       (23)

МЕЛЕНТЬЕВ Юрий Серафимович       (23)

МЕЛЕНТЬЕВА Мария Владимировна       (15)

МЕЛЕРОВИЧ Алина Михайловна       (14)

МЕЛЕТИНСКИЙ Елеазар Моисеевич       (14)

МЕЛЕХ Игорь Яковлевич       (19)

МЕЛЕХИН Вячеслав Александрович       (18)

МЕЛИК Семён       (25)

МЕЛИКСЕТОВ Арлен Ваагович       (20)

МЕЛИКЬЯН Геннадий Георгиевич       (18)

МЕЛИМУКА Ольдиард Арсентьевич       (19)

МЕЛИХАН Константин Семёнович       (18)

МЕЛИХОВ Игорь Александрович       (20)

МЕЛКИШЕВ Павел Петрович (Михайлов, Малин Фёдор Петрович)       (22)

МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич       (19)

МЕЛУА Аркадий Иванович       (26)

МЕЛХИСЕДЕК (ЛЕБЕДЕВ Василий Михайлович)       (20)

МЕЛЬВИЛЬ Андрей Юрьевич       (17)

МЕЛЬГУНОВ Сергей Петрович       (20)

МЕЛЬКОВ Алексей Константинович       (19)

МЕЛЬНИК Николай Викторович       (16)

МЕЛЬНИК Николай Наумович       (26)

МЕЛЬНИК Павел Васильевич       (24)

МЕЛЬНИК Фаина Григорьевна       (14)

МЕЛЬНИКОВ Авраам (Абрам) Иванович       (17)

МЕЛЬНИКОВ Алексей Александрович       (17)

МЕЛЬНИКОВ Алексей Иванович       (20)
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МЕЛЬНИКОВ Алексей Юрьевич       (19)

МЕЛЬНИКОВ Анатолий Сергеевич       (18)

МЕЛЬНИКОВ Аркадий Тимофеевич       (23)

МЕЛЬНИКОВ Борис Борисович       (17)

МЕЛЬНИКОВ Борис Николаевич       (14)

МЕЛЬНИКОВ Борис Николаевич (псевд. Семёнов Б.)       (19)

МЕЛЬНИКОВ Вениамин Алексеевич       (14)

МЕЛЬНИКОВ Виталий Вячеславович       (12)

МЕЛЬНИКОВ Владимир Андреевич       (17)

МЕЛЬНИКОВ Владимир Ильич       (16)

МЕЛЬНИКОВ Григорий Александрович       (18)

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович       (15)

МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович       (16)

МЕЛЬНИКОВ Иван Семёнович       (15)

МЕЛЬНИКОВ Николай Андреевич       (14)

МЕЛЬНИКОВ Николай Д.       (19)

МЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич       (15)

МЕЛЬНИКОВ Павел Иванович       (18)

МЕЛЬНИКОВ Юрий Михайлович       (18)

МЕЛЬНИКОВ Яков Фёдорович       (15)
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МЕЛЬНИКОВА Эльвира Борисовна       (16)

МЕЛЬЦЕР Николай Иосифович       (25)

МЕЛЮХИН Серафим Тимофеевич       (22)

МЕЛЯКИН Юрий Иванович       (20)

МЕНАКЕР Александр Семёнович       (14)

МЕНАКЕР Леонид Исаакович       (17)

МЕНГЛЕТ Георгий Павлович       (13)

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович       (16)

МЕНЕЛАС Адам Адамович       (18)

МЕНЖИНСКИЙ Вячеслав Рудольфович       (16)

МЕНЗБИР Михаил Александрович       (18)

МЕНТКИЙ Я. (псевд. Бернард)       (13)

МЕНШИКОВ Александр Данилович       (17)

МЕНШИКОВ Александр Сергеевич       (17)

МЕНШУТКИН Николай Александрович       (16)

МЕНЬ Александр Владимирович       (19)

МЕНЬ Михаил Александрович       (14)

МЕНЬШИКОВ Александр Владимирович       (16)

МЕНЬШИКОВ Александр Сергеевич       (16)
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МЕНЬШИКОВ Валерий Викторович       (18)

МЕНЬШИКОВ Владимир Николаевич       (14)

МЕНЬШИКОВ Олег Евгеньевич       (20)

МЕНЬШИКОВА Нина Евгеньевна       (8)

МЕНЬШИКОВА Татьяна Викторовна       (12)

МЕНЬШОВ Владимир Валерьевич       (12)

МЕНЬШОЙ-ГАЙ А.Г. (Левин Л.С.)       (16)

МЕНЬЩИКОВ Валерий Фёдорович       (14)

МЕРГАСОВ Владимир Вадимович       (22)

МЕРЕЖКО Виктор Иванович       (22)

МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич       (21)

МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич       (18)

МЕРЖАНОВ Виктор Карпович       (15)

МЕРЗЛИКИН Леонид Александрович       (23)

МЕРЗЛИКИН Николай Николаевич       (20)

МЕРЗЛЯКОВ Юрий Николаевич       (22)

МЕРКАДЕР Рамон       (17)

МЕРКУЛОВ Александр Фёдорович       (19)

МЕРКУЛОВ Всеволод Николаевич       (19)

МЕРКУЛОВ Геннадий Константинович       (17)

МЕРКУЛОВ Дмитрий Николаевич       (17)

МЕРКУРОВ Сергей Дмитриевич       (18)

МЕРКУРЬЕВ Василий Васильевич       (20)

МЕРКУРЬЕВ Станислав Петрович       (18)

МЕРКУШКИН Николай Иванович       (18)

МЕРКУШОВ Анатолий Егорович       (15)

МЕРТВЕЦОВ Николай Павлович       (19)

МЕРЦАЛОВ Анатолий Александрович       (23)

МЕСЕНЖНИК Яков Захарович       (33)

МЕССЕРЕР Асаф Михайлович       (15)

МЕССЕРЕР Борис Асафович       (15)
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МЕССЕРЕР Суламифь Михайловна       (14)

МЕССИНГ (Якобсон) Анна Михайловна (жена С. Мессинга)       (16)

МЕССИНГ Станислав Адамович       (22)

МЕСТЕЧКИН Марк Соломонович       (23)

МЕСХИЕВ Дмитрий Дмитриевич       (14)

МЕСЯЦ Валентин Карпович       (26)

МЕСЯЦ Геннадий Андреевич       (15)

МЕТАЛЬНИКОВ Будимир Алексеевич       (15)

МЕТЕЛКИН Александр Алексеевич       (17)

МЕТНЕР Николай Карлович       (15)

МЕТРЕВЕЛИ Александр Ираклиевич       (18)

МЕФОДИЙ (НЕМЦОВ Николай Фёдорович)       (18)

МЕХАНОШИН Кирилл Петрович       (15)

МЕХЛИС Лев Захарович       (16)

МЕЧЕВ Мюд Мариевич       (18)

МЕЧНИКОВ Илья Ильич       (26)

МЕЧУЛЯЕВ Владимир Иванович       (16)

МЕШИК Павел Яковлевич       (18)

МЕШКОВ Александр Фёдорович       (16)

МЕШКОВ Алексей Юрьевич       (16)

МЕШКОВ Юрий Николаевич       (20)

МЕЩАНИНОВ Иван Иванович       (13)

МЕЩЕРИН Иван Васильевич       (15)

МЕЩЕРСКИЙ Александр Михайлович       (25)

МЕЩЕРСКИЙ Владимир Петрович       (15)

МЕЩЕРЯКОВ Владимир Сергеевич       (17)

МЕЩЕРЯКОВ Иван Васильевич       (17)

МЕЩЕРЯКОВ Михаил Григорьевич       (16)

МЕЩЕРЯКОВ Николай Леонидович       (19)

МЕЩЕРЯКОВ Олег Николаевич       (22)
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МЕЩЕРЯКОВ Станислав Васильевич       (21)

МЖАВАНАДЗЕ Василий Павлович       (17)

МЗАРЕУЛОВ Алексей Михайлович       (23)

МИГАЧЕВ Игорь Фёдорович       (23)

МИГРАНЯН Андраник Мовсесович       (18)

МИГУЛИН Владимир Васильевич       (15)

МИДЛЕР Марк Петрович       (19)

МИЗИЛИН Василий Авдеевич       (48)

МИЗИН Игорь Александрович       (14)

МИЗИНИН Владимир Николаевич       (15)

МИЗУЛИНА Елена Борисовна       (18)

МИКАИЛОВ Расул Казбекович       (24)

МИКАЭЛЯН Андрей Леонович       (15)

МИКАЭЛЯН Сергей Герасимович       (15)

МИКЕЕВ Анатолий Кузьмич       (18)

МИКЕШИН Михаил Осипович       (19)

МИКИТАЕВ Абдулах Касбулатович       (22)

МИКЛАШЕВСКИЙ Александр Николаевич       (19)

МИКЛАШЕВСКИЙ Иван Николаевич       (15)

МИКЛАШЕВСКИЙ Игорь       (16)

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  
а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_m/page6.html (4 из 4) [17.02.2008 15:25:53]

http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61528.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61529.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61530.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61531.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61532.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61533.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61534.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61535.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61536.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61537.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61538.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61539.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61540.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61541.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61542.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61543.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61544.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61545.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61546.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61547.html
http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  
МИКЛУХО-МАКЛАЙ Николай Николаевич       (16)

МИКОВ Геннадий Степанович       (16)

МИКОВ Пётр Григорьевич       (20)

МИКОША Владислав Владиславович       (18)

МИКОЯН Анастас Иванович       (17)

МИКОЯН Артем Иванович       (14)

МИКУЛИН Александр Александрович       (15)

МИКУЛИН Вячеслав Викторович       (15)

МИКУЦКИЙ Борис Антонович       (19)

МИЛАНОВ Николай Олегович       (24)

МИЛАНОВСКИЙ Евгений Евгеньевич       (28)

МИЛАШКИНА Тамара Андреевна       (16)

МИЛАЩЕНКО Евгений Георгиевич       (24)

МИЛАЩЕНКО Николай Захарович       (17)

МИЛЕЙКОВСКИЙ Абрам Герасимович       (20)

МИЛЛЕР Алексей Борисович       (19)

МИЛЛЕР Георгий Георгиевич (Мюллер Георг)       (20)

МИЛЛЕР Евгений-Людвиг Карлович       (17)

МИЛЛЕР Юрий Эдуардович       (19)

http://www.law-order.ru/reference/ru_m/page7.html (1 из 4) [17.02.2008 15:25:58]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61548.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61549.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61550.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61551.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61552.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61553.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61554.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61555.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61556.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61557.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61558.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61559.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61560.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61561.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61562.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61563.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61564.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61565.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_m/t61566.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

МИЛОВ Юрий Георгиевич       (17)

МИЛОВАНОВ Андрей Петрович       (20)

МИЛОВИДОВ Владимир Леонидович       (23)

МИЛОВИДОВ Константин Николаевич       (18)

МИЛОРАДОВИЧ Михаил Андреевич       (16)

МИЛОСЛАВСКИЙ Леонид Михайлович       (18)

МИЛЬ Михаил Леонтьевич       (17)

МИЛЬВИДСКИЙ Михаил Григорьевич       (18)

МИЛЬДЗИХОВ Хаджимурза Заурбекович       (23)

МИЛЬШТЕЙН Михаил Абрамович (Мильский, Москвин, псевд. Командор)       (23)

МИЛЮКОВ Павел Николаевич       (23)

МИЛЮТИН Владимир Павлович       (15)

МИЛЮТИН Георгий (Юрий) Сергеевич       (15)

МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич       (20)

МИЛЮТИН Николай Алексеевич       (21)

МИНАЕВ Евгений Гаврилович       (16)

МИНАЕВ-ЦИХАНОВСКИЙ Александр Матвеевич       (17)

МИНАКИР Павел Александрович       (16)

МИНАКОВ Виктор Михайлович       (19)

МИНАКОВ Юрий Александрович       (19)

МИНГАРЕЕВ Рафхат Шагимарданович       (24)

МИНДАДЗЕ Александр Анатольевич       (20)

МИНДЕРОВ Владимир Васильевич       (17)

МИНДИАШВИЛИ Дмитрий Георгиевич       (16)

МИНЕЕВ Владимир Петрович       (16)

МИНЕЕВ Геннадий Григорьевич       (20)

МИНЕЕВ Стоян (он же Степанов, он же Иванов Стоян Минеевич)       (23)

МИНИН Александр Александрович       (21)

МИНИН Владимир Николаевич       (16)

МИНИН Кузьма (СУХОРУК Кузьма Минич)       (16)

МИНИНА Людмила Алексеевна       (20)
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МИНКИН Александр Викторович       (18)

МИНКИН Юрий Борисович       (32)

МИНКУС Михаил Адольфович       (19)

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич       (19)

МИННУЛЛИН Роберт Мугаллимович       (18)

МИНСКЕР (Минский) Яков Григорьевич       (17)

МИНТУСОВ Игорь Евгеньевич       (21)

МИНУТКО Игорь Александрович       (21)

МИНХ Николай Григорьевич       (18)

МИНЦ Александр Львович       (22)

МИНЬКО Всеволод Афанасьевич       (23)

МИРГАЗЯМОВ Марат Парисович       (23)

МИРЕК Альфред Мартинович       (17)

МИРЕЦКИЙ Олег Константинович       (20)

МИРЗАБЕКОВ Абдуразак Марданович       (27)

МИРЗАБЕКОВ Андрей Дарьевич       (20)

МИРЗОЕВ Гасан Борисович       (21)

МИРИМСКАЯ Ольга Михайловна       (19)

МИРКИН Семён Захарович       (20)

МИРКОВСКИЙ Евгений Иванович       (20)

МИРНЕВ Владимир Никонорович       (24)

МИРНЫЙ Семён Максимович       (28)

МИРОНОВ Андрей Александрович       (18)

МИРОНОВ Валентин Николаевич       (22)

МИРОНОВ Валерий Иванович       (20)

МИРОНОВ Валерий Леонидович       (18)

МИРОНОВ Виктор Пименович       (24)

МИРОНОВ Владимир Николаевич       (21)

МИРОНОВ Вячеслав Александрович       (20)

МИРОНОВ Вячеслав Петрович       (23)
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МИРОНОВ Георгий Ефимович       (26)

МИРОНОВ Евгений Витальевич       (15)

МИРОНОВ Лев Алексеевич       (21)

МИРОНОВ Лев Давыдович       (18)

МИРОНОВ Олег Орестович       (17)

МИРОНОВ Сергей Михайлович       (17)

МИРОНОВ Сергей Павлович       (23)

МИРОНОВ Филипп Кузьмич       (22)

МИРОНОВА Зоя Сергеевна       (20)

МИРОНОВА Мария Владимировна       (21)

МИРОНЧЕНКО Валерий Николаевич       (24)

МИРОШНИЧЕНКО Александр Иванович       (29)

МИРОШНИЧЕНКО Ирина Петровна       (20)

МИРОШНИЧЕНКО Надежда Александровна       (24)

МИРСАЕВ Рамиль Нурыевич       (22)

МИРСКОЙ Александр Николаевич       (23)

МИСЕВРА Олег Анатольевич       (22)

МИСИКОВ Казбек Агубикирович       (14)

МИСНИК Борис Григорьевич       (17)

МИСНИК Виктор Порфирьевич       (28)
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МИСЬКОВ Виктор Михайлович       (21)

МИСЮЛИН Вячеслав Николаевич       (21)

МИТЕНКОВ Фёдор Михайлович       (17)

МИТИН Марк Борисович       (16)

МИТИНА Дарья Александровна       (20)

МИТКОВА Татьяна Ростиславовна       (17)

МИТРОФАНОВ Алексей Валентинович       (18)

МИТРОФАНОВ Борис Михайлович       (17)

МИТРОФАНОВ Василий Алексеевич       (23)

МИТРОФАНОВА Элеонора Валентиновна       (18)

МИТРОХИН Василий Иванович       (20)

МИТРОХИН Сергей Сергеевич       (16)

МИТРОШЕНКОВ Александр Викторович (псевдоним – НЕМОВ)       (33)

МИТРОШЕНКОВ Олег Александрович       (25)

МИТТА Александр Наумович       (18)

МИТУРИЧ-ХЛЕБНИКОВ Май Петрович       (19)

МИТЬКИН Борис Викторович       (18)

МИТЬКО Валерий Брониславович       (21)

МИТЬКО Евгений Николаевич       (18)
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МИТЮКОВ Михаил Алексеевич       (18)

МИТЮХИН Алексей Николаевич       (21)

МИТЯЕВ Иван Иванович       (24)

МИТЯЕВ Олег Григорьевич       (15)

МИФТАХОВА Рахиля Хайдаровна       (16)

МИХАЕВ Игорь Иванович       (17)

МИХАИЛ (Михаил Николаевич Мудьюгин)       (16)

МИХАИЛ (Расковатов Виктор Павлович)       (20)

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ       (17)

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ       (16)

МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ       (15)

МИХАЙЛЕНКО Валерий Иванович       (17)

МИХАЙЛЕНКО Виталий Иванович       (16)

МИХАЙЛЕЦ Геннадий Алексеевич       (18)

МИХАЙЛИН Владимир Васильевич       (19)

МИХАЙЛИЧЕНКО Владимир Владимирович       (19)

МИХАЙЛОВ Александр Алексеевич       (17)

МИХАЙЛОВ Александр Георгиевич       (18)

МИХАЙЛОВ Александр Дмитриевич       (21)

МИХАЙЛОВ Александр Николаевич       (22)

МИХАЙЛОВ Александр Трофимович       (19)

МИХАЙЛОВ Александр Яковлевич       (19)

МИХАЙЛОВ Алексей Юрьевич       (15)

МИХАЙЛОВ Альфа Иванович       (18)

МИХАЙЛОВ Бабу-Доржо       (12)

МИХАЙЛОВ Батыр Чимидович       (17)

МИХАЙЛОВ Борис Михайлович       (18)

МИХАЙЛОВ Борис Петрович       (16)

МИХАЙЛОВ Валентин Вахтангович       (20)

МИХАЙЛОВ Валерий Александрович       (18)

МИХАЙЛОВ Валерий Юрьевич       (15)
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МИХАЙЛОВ Виктор Григорьевич       (16)

МИХАЙЛОВ Виктор Никитович       (18)

МИХАЙЛОВ Владимир Васильевич       (21)

МИХАЙЛОВ Владимир Сергеевич       (27)

МИХАЙЛОВ Владимир Яковлевич       (22)

МИХАЙЛОВ Владлен Михайлович       (18)

МИХАЙЛОВ Вячеслав Александрович       (16)

МИХАЙЛОВ Вячеслав Григорьевич       (20)

МИХАЙЛОВ Вячеслав Фёдорович       (20)

МИХАЙЛОВ Евгений Николаевич       (30)

МИХАЙЛОВ Евгений Эдуардович       (17)

МИХАЙЛОВ Константин Фёдорович       (19)

МИХАЙЛОВ Максим Дормидонтович       (19)

МИХАЙЛОВ Марс Константинович       (16)

МИХАЙЛОВ Николай Васильевич       (21)

МИХАЙЛОВ Николай Михайлович       (21)

МИХАЙЛОВ Николай Николаевич       (20)

МИХАЙЛОВ Николай Нилович       (18)

МИХАЙЛОВ Олег Иванович       (21)

МИХАЙЛОВ Олег Николаевич       (20)

МИХАЙЛОВ Сергей Андреевич       (25)

МИХАЙЛОВ Эдуард Петрович       (23)

МИХАЙЛОВ Юрий Матвеевич       (17)

МИХАЙЛОВА Авдотья Михайловна       (16)

МИХАЙЛОВА Екатерина Петровна       (15)

МИХАЙЛОВСКАЯ (МАКАРОВА) Людмила Николаевна       (20)

МИХАЙЛОВСКИЙ Аркадий Петрович       (28)

МИХАЙЛОВСКИЙ Валерий Владимирович       (20)

МИХАЙЛОВСКИЙ Михаил Алексеевич       (15)

МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Иванович       (13)
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МИХАЛЕВ Анатолий Андреевич       (16)

МИХАЛЕВ Владимир Иванович       (16)

МИХАЛЕВ Владимир Петрович       (17)

МИХАЛКОВ Михаил Владимирович       (23)

МИХАЛКОВ Никита Сергеевич       (17)

МИХАЛКОВ Сергей Владимирович       (25)

МИХАЛКОВ-КОНЧАЛОВСКИЙ Андрон (Андрей) Сергеевич       (14)

МИХАЛЬЦЕВ Алексей Владимирович       (17)

МИХАЛЬЧЕНКО Алла Анатольевна       (20)

МИХАЛЬЧЕНКО Видаона Юозовна       (21)

МИХЕЕВ Михаил Александрович       (19)

МИХЕЕВ Николай Борисович       (16)

МИХЕЕВ Николай Николаевич       (19)

МИХЕЕВ Сергей Викторович       (19)

МИХЕЕВ Юрий Александрович       (18)

МИХЕЙ (ХАРХАРОВ Александр Александрович)       (19)

МИХЕЛЬ Артур Иванович       (16)

МИХОЭЛС (наст. фам. ВОВСИ) Соломон Михайлович       (15)

МИЧУРИН Иван Владимирович       (25)

МИЧУРИН Иван Фёдорович       (17)
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МИШАКОВ Евгений Дмитриевич       (17)

МИШИН Василий Павлович       (19)

МИШИН Виктор Максимович       (25)

МИШИН Евгений Трофимович       (18)

МИШИН Михаил Анатольевич       (19)

МИШУЕВ Адольф Владимирович       (20)

МИШУЛИН Спартак Васильевич       (18)

МИШУСТИНА Лариса Павловна       (31)

МИЩЕНКО Евгений Фролович       (20)

МИЩЕНКО Игорь Тихонович       (21)

МИЩЕНКО Сергей Владимирович       (17)

МКРТЧЯН Мгер (Фрунзе) Мушегович       (17)

МКРТЫЧЯН Григорий Мкртычевич       (17)

МЛЕЧИН Леонид Михайлович       (21)

МЛЫННИК Чеслав Геннадиевич       (24)

МНДОЯНЦ Ашот Ашотович       (15)

МНДОЯНЦ Сергей Ашотович       (15)

МНЕЯН Мирон Георгиевич       (18)

МОВСЕСЯН Александр Григорьевич       (21)
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МОВСУМЗАДЕ Эльдар Мирсамедович       (18)

МОВЧАН Анатолий Петрович       (21)

МОВЧАН Владимир Петрович       (19)

МОВЧАН Михаил Павлович       (15)

МОГИЛЕНСКИХ Леонид Петрович       (20)

МОГИЛЮК Анатолий Леонидович       (19)

МОДЯЕВ Алексей Дмитриевич       (27)

МОЖАЕВ Борис Андреевич       (21)

МОЖАЕВ Борис Николаевич       (15)

МОЖАЙСКИЙ Александр Фёдорович       (18)

МОЖАЙСКОВ Олег Владимирович       (27)

МОЖЕЙ Ирина Викторовна       (20)

МОЗГО Игорь Николаевич       (21)

МОЗЕЛЬ Константин Николаевич       (21)

МОЗЖУХИН Иван Ильич       (25)

МОЗОЛЕВСКАЯ Екатерина Григорьевна       (17)

МОЗОЛИН Виктор Павлович       (22)

МОЗЯКОВ Виталий Владимирович       (19)

МОИСЕЕВ Анатолий Семёнович       (20)

МОИСЕЕВ Борис Александрович       (21)

МОИСЕЕВ Борис Васильевич       (22)

МОИСЕЕВ Игорь Александрович       (21)

МОИСЕЕВ Леонид Петрович       (21)

МОИСЕЕВ Никита Николаевич       (17)

МОИСЕЕВ Николай Александрович       (23)

МОИСЕЕВ Николай Дмитриевич       (19)

МОИСЕЕВ Николай Фёдорович       (19)

МОИСЕЕВ Юрий Иванович       (15)

МОИСЕЕВА Ольга Николаевна       (16)

МОИСЕЕНКОВА (АКИМОВА) Татьяна Акимовна       (19)

МОКРОНОСОВ Вольф Трофимович       (19)
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МОКРОУСОВ Борис Андреевич       (19)

МОКРЫЙ Владимир Семёнович       (22)

МОЛИН Юрий Николаевич       (20)

МОЛОДЦОВ Владимир Михайлович       (18)

МОЛОДЦОВА Екатерина Михайловна       (22)

МОЛОДЦОВА Оксана Геннадьевна       (21)

МОЛОДЫЙ Конон Трофимович       (21)

МОЛОКОВ Василий Сергеевич       (20)

МОЛОСТВОВ Михаил Михайлович       (19)

МОЛОТИЛОВ Борис Владимирович       (15)

МОЛОТКОВ Олег Владимирович       (15)

МОЛОТОВ Вячеслав Михайлович (наст. фам. – СКРЯБИН)       (20)

МОЛОЧКОВ Владимир Ильич       (19)

МОЛЧАНОВ Анатолий Данилович       (19)

МОЛЧАНОВ Владимир Васильевич       (16)

МОЛЧАНОВ Владимир Кириллович       (18)

МОЛЧАНОВ Кирилл Владимирович       (19)

МОЛЧАНОВ Михаил Андреевич       (17)

МОЛЯКОВ Алексей Алексеевич       (20)

МОМОТОВ Юрий Иванович       (17)

МОНАСТЫРСКИЙ Виктор Александрович       (18)

МОНАСТЫРСКИЙ Михаил Львович       (27)

МОНАСТЫРСКИЙ Пётр Львович       (17)

МОНАХОВ Владимир Васильевич       (16)

МОНГУШ Владимир Саганович       (19)

МОНДЗОЛЕВСКИЙ Георгий Григорьевич       (20)

МОНЕТОВ Николай Александрович       (23)

МОНИН Андрей Сергеевич       (16)

МОНИН Михаил Егорович       (16)

МОНКЕВИЧ Николай Августович       (17)
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МОНФЕРРАН (Montferrand) Август Августович (наст. имя и фам. Огюст Рикар де Монферран)       (15)

МООР Пётр Семёнович       (17)

МОРГУНОВ Вячеслав Иванович       (22)

МОРГУНОВ Евгений Александрович       (17)

МОРДАСОВА Мария Николаевна       (18)

МОРДАШОВ Алексей Александрович       (16)

МОРДВИНОВ (наст. фам. Мордвишев) Аркадий Григорьевич       (17)

МОРДВИНОВ Николай Дмитриевич       (17)

МОРДВИНОВ Николай Семёнович       (25)

МОРДКИН Михаил Михайлович       (22)

МОРДЮКОВА Нонна (Ноябрина) Викторовна       (16)

МОРИЦ Юнна Петровна       (17)

МОРКОВКИН Валентин Михайлович       (21)

МОРМУЛЬ Николай Григорьевич       (21)

МОРОЗ Василий Андреевич       (22)

МОРОЗ Василий Васильевич       (17)

МОРОЗОВ Александр Александрович       (22)

МОРОЗОВ Алексей Владимирович       (20)

МОРОЗОВ Алексей Иванович       (18)

МОРОЗОВ Анатолий Тимофеевич       (17)
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МОРОЗОВ Борис Афанасьевич       (19)

МОРОЗОВ Борис Иванович       (27)

МОРОЗОВ Валерий Иванович       (19)

МОРОЗОВ Валерий Михайлович       (15)

МОРОЗОВ Виталий Георгиевич       (20)

МОРОЗОВ Владимир Васильевич       (18)

МОРОЗОВ Владимир Иванович       (20)

МОРОЗОВ Владимир Михайлович       (18)

МОРОЗОВ Владимир Николаевич       (15)

МОРОЗОВ Владимир Петрович       (15)

МОРОЗОВ Владимир Петрович       (16)

МОРОЗОВ Всеволод Алексеевич       (16)

МОРОЗОВ Евгений Иванович       (19)

МОРОЗОВ Иван Иванович       (25)

МОРОЗОВ Игорь Витальевич       (14)

МОРОЗОВ Игорь Иллиодорович       (15)

МОРОЗОВ Игорь Николаевич       (15)

МОРОЗОВ Константин Александрович       (21)

МОРОЗОВ Олег Викторович       (18)
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МОРОЗОВ Савва Васильевич       (19)

МОРОЗОВ Савва Тимофеевич       (22)

МОРОЗОВ Юрий Алексеевич       (14)

МОРОЗОВА Феодосия Прокопиевна (урожденная СОКОВНИНА, в иночестве ФЕОДОРА)       (17)

МОРОКИН Юрий Тимофеевич       (17)

МОРУКОВ Борис Владимирович       (21)

МОРЩАКОВА Тамара Георгиевна       (17)

МОСЕЕВ Василий Александрович       (17)

МОСИН Сергей Иванович       (13)

МОСИНЕЦ Владимир Николаевич       (14)

МОСКАЛЕВ Александр Игоревич       (16)

МОСКАЛЕВ Алексей Алексеевич       (19)

МОСКАЛЕНКО Кирилл Семёнович       (18)

МОСКАЛЕЦ Александр Петрович       (21)

МОСКАЛЬЦОВ Юрий Иванович       (22)

МОСКВИН Андрей Николаевич       (15)

МОСКВИН Иван Михайлович       (15)

МОСКВИН Константин Николаевич       (24)

МОСКВИН Леонид Николаевич       (19)

МОСКВИН Сергей Львович       (21)

МОСКВИНА Тамара Николаевна       (14)

МОСКВИТИН Александр Матвеевич       (14)

МОСКВИЧ Юрий Николаевич       (21)

МОСКОВСКИЙ Алексей Михайлович       (15)

МОСОЛОВА Лидия Владимировна       (17)

МОССАКОВСКИЙ Ян Владиславович       (15)

МОСТОВОЙ Анатолий Александрович       (15)

МОСТОВОЙ Вячеслав Иванович       (16)

МОСТОВОЙ Леонид Аркадьевич       (20)

МОСТОВЩИКОВ Сергей Александрович       (19)

МОСУНОВ Вячеслав Леонидович       (21)
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МОСЫЧЕНКО Владимир Иванович       (19)

МОСЮКОВ Дмитрий Валентинович       (15)

МОТАВКИН Павел Александрович       (12)

МОТИН Вячеслав Николаевич       (16)

МОТЫЛЬ Владимир Яковлевич       (16)

МОХНАЧЁВ Виктор Иванович       (19)

МОХОВ Василий Евгеньевич       (24)

МОХОВ Игорь Иванович       (20)

МОЦАК Михаил Васильевич       (18)

МОЧАЛИН Александр Николаевич       (19)

МОЧАЛОВ Вадим Васильевич       (14)

МОЧАЛОВ Николай Алексеевич       (15)

МОЧАНОВ Юрий Алексеевич       (16)

МОШЕГОВА Анна Трофимовна       (17)

МОШЕНКО Олег Анатольевич       (26)

МОШНЯГА Виктор Пантелеевич       (21)

МРАВИНСКИЙ Евгений Александрович       (15)

МСТИСЛАВ ВЕЛИКИЙ       (16)

МСТИСЛАВ ХРАБРЫЙ       (18)

МУЗРУКОВ Борис Глебович       (20)

МУЗЫКАНТСКИЙ Александр Ильич       (25)

МУЗЫЧЕНКО Владилен Михайлович       (14)

МУКАСЕЙ (в девичестве – ЕМЕЛЬЯНОВА) Елизавета Ивановна (псевд. Эльза)       (20)

МУКАСЕЙ Анатолий Михайлович       (23)

МУКАСЕЙ Михаил Исаакович       (32)

МУКАТАЕВ Геннадий Кадрович       (22)

МУКСИНОВ Ирек Шарипович       (15)

МУКУБЕНОВ Максим Бембеевич       (23)

МУКУСЕВ Владимир Викторович       (16)

МУЛАДЖАНОВ Шод Саидович       (16)
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МУЛДАШЕВ Эрнст Рифгатович       (24)

МУЛУКАЕВ Роланд Сергеевич       (20)

МУЛЮКОВ Бату Гатауллович       (20)

МУЛЮКОВ Галинур Мухаррямович       (17)

МУЛЮКОВ Рафаэль Нурисламович       (16)

МУНЬОС ЛОПЕС (Munyos Lopez) Рейнальдо       (16)

МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович       (18)

МУРАВЬЁВ (Карский) Николай Николаевич       (17)

МУРАВЬЁВ Александр Николаевич       (22)

МУРАВЬЁВ Алексей Иванович       (15)

МУРАВЬЁВ Артур Алексеевич       (21)

МУРАВЬЁВ Валерьян Николаевич       (14)

МУРАВЬЁВ Виктор Константинович       (23)

МУРАВЬЁВ Владимир Александрович       (16)

МУРАВЬЁВ Игорь Владиславович       (17)

МУРАВЬЁВ Михаил Николаевич       (14)

МУРАВЬЁВ Михаил Николаевич       (14)

МУРАВЬЁВ Никита Михайлович       (16)

МУРАВЬЁВ Сергей Алексеевич       (19)

МУРАВЬЁВ-АМУРСКИЙ Николай Николаевич       (17)
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МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ Матвей Иванович       (18)

МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ Сергей Иванович       (13)

МУРАВЬЁВА Ирина Вадимовна       (14)

МУРАВЬЁВА Ирина Николаевна       (22)

МУРАДЕЛИ Вано Ильич       (19)

МУРАДОВ Георгий Львович       (30)

МУРАНОВ Анатолий Иванович       (24)

МУРАТОВ Александр Дмитриевич       (16)

МУРАТОВ Валентин Иванович       (27)

МУРАТОВ Владимир Сергеевич       (17)

МУРАТОВ Дмитрий Андреевич       (14)

МУРАТОВ Марат Яшарович       (18)

МУРАТОВА Кира Георгиевна       (15)

МУРАТОВА Софья Ивановна       (12)

МУРАШЕВ Аркадий Николаевич       (16)

МУРЕНИН Константин Платонович       (17)

МУРЗИН Александр Павлович       (18)

МУРЗИН Дмитрий Александрович       (21)

МУРИН Игорь Васильевич       (17)
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МУРОВ Евгений Алексеевич       (27)

МУРОГОВ Виктор Михайлович       (15)

МУРОМЦЕВ Юрий Леонидович       (14)

МУРТАЗАЛИЕВ Сагид Магомедович       (18)

МУРТАЗИН Марат Фахрисламович       (20)

МУРТАЗИН Наил Зиганшинович       (19)

МУРЫЧЕВ Александр Васильевич       (12)

МУСАБАЕВ Талгат Амангельдиевич       (12)

МУСАТОВ Валерий Леонидович       (16)

МУСАТОВ Михаил Иванович       (13)

МУСИН Илья Александрович       (24)

МУСИН-ПУШКИН Алексей Иванович       (19)

МУСИЯЧЕНКО Алексей Николаевич       (24)

МУСЛИМОВ Ренат Халиуллович       (21)

МУСОРГСКИЙ Модест Петрович       (14)

МУССАЛИТИН Владимир Иванович       (20)

МУСТАЕВ Шамиль Асгатович       (16)

МУСТАФИН Рафаэль Ахметович       (20)

МУСУЛЬБЕС Давид Владимирович       (21)

МУСХЕЛИШВИЛИ Николай Львович       (20)

МУСЬЯКОВ Марат Павлович       (16)

МУТКО Виталий Леонтьевич       (12)

МУХА Виталий Петрович       (13)

МУХАМАДИЕВ Ринат Сафиевич       (22)

МУХАМЕДОВ Ирек Джавданович       (12)

МУХАМЕДШИНА Ляля Шигаповна       (13)

МУХАМЕДЬЯРОВ Шамиль Фатыхович       (16)

МУХАМЕТЗЯНОВ Аклим Касимович       (21)

МУХАМЕТЗЯНОВ Рауфаль Сабирович       (24)

МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович       (23)

МУХАЧЕВА Любовь Алексеевна       (22)
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МУХИН Виктор Андреевич       (16)

МУХИН Николай Александрович       (16)

МУХИНА Вера Игнатьевна       (17)

МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич       (16)

МУЧАЕВ Иван Камуевич       (19)

МУШКЕТОВ Иван Васильевич       (18)

МУШТАКОВА Светлана Петровна       (18)

МЧЕДЛОВ Михаил Петрович       (16)

МЫЛЬНИКОВ Александр Сергеевич       (17)

МЫЛЬНИКОВ Андрей Андреевич       (13)

МЫЛЬНИКОВ Борис Александрович       (17)

МЫСОВСКИЙ Лев Владимирович       (16)

МЫШКИН Анатолий Дмитриевич       (25)

МЯГКИХ Владимир Никитович       (19)

МЯГКОВ Александр Иванович       (23)

МЯГКОВ Андрей Васильевич       (14)

МЯЗИН Виктор Петрович       (21)

МЯЗИТОВ Шавкять Салимович       (28)

МЯКИ Артур Элденович       (15)

МЯКОШИН Сергей Николаевич       (32)

МЯЛКИН Александр Иванович       (18)

МЯСИНЦЕВ Владимир Михайлович       (13)

МЯСИЩЕВ Владимир Михайлович       (18)

МЯСКОВСКИЙ Николай Яковлевич       (13)

МЯСНИКОВ Александр Леонидович       (21)

МЯСНИКОВ Альберт Дмитриевич       (15)

МЯСНИКОВ Вениамин Петрович       (19)

МЯСНИКОВ Владимир Степанович       (13)

МЯСНИКОВ Юрий Николаевич       (18)

МЯСНЯНКИН Александр Сергеевич       (19)
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МЯСОЕДОВ Борис Фёдорович       (21)

МЯСОЕДОВ Сергей Павлович       (14)

МЯУКИН Виктор Петрович       (24)
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАВЛЮТОВ Мидхат Рахматуллич

учёный; почётный нефтяник СССР; академик РАЕН (1995); Заслуженный нефтяник Башкирской АССР, Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР и Башкирской АССР; родился 16 февраля 1928 г. в дер. Шланлыкул (Башкирская АССР); доктор 
технических наук, профессор; зав. кафедрой, декан факультета, проректор, директор конструкторско-технологического бюро 
Уфимского нефтяного института; член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан (1995); 1982-1994, 1997 – член 
экспертного совета ВАК РФ; награждён медалью им. П.Л. Капицы (1995, РАЕН); лауреат премии им. И.М. Губкина. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАВЛЮТОВ Хусаин Багаутдинович

(1893-1937) Участник Первой мировой войны (1914-1918); 1918 г. – председатель Пермского окружного комиссариата по делам 
мусульман; 1919 г. – председатель Вятского губернского комиссариата по делам национальностей; в рядах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии – с весны 1919 г., с июля 1919 г. – командир 3-го полка, 1-й отдельной Приволжской Татарской 
стрелковой бригады; участвовал в боях за г. Темир (Казахстан), в Бухарской операции 1920 г.; с 1926 г. – на военной и 
дипломатической работе; необоснованно репрессирован; еабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАВРИНА (ЛЕБЕДЕВА-МАВРИНА) Татьяна Алексеевна

(1902-1996) График; Заслуженный художник РСФСР (1981); автор иллюстраций к детским книгам, в т.ч. к поэме А.С.Пушкина 
«Руслан и Людмила» (1960), сборникам «Русские сказки» (1963), «Стеклянный пруд» (1978), ряда эстампов; лауреат 
Государственной премии СССР (1975). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАГНИЦКИЙ Леонтий Филиппович

(1669-1739) Знаменитый математик; 1701 – после открытия в Москве школы «математических и навигацких наук» назначен 
туда преподавателем арифметики, геометрии и тригонометрии; составил учебную энциклопедию под заглавием «Арифметика, 
сиречь наука числительная» (1703), содержащую пространное изложение арифметики, важнейшие для практических 
приложений статьи элементарной алгебры, приложения арифметики и алгебры к геометрии, практическую геометрию, понятия 
о вычислении тригонометрических таблиц и о тригонометрических вычислениях вообще и необходимейшие начальные 
сведения из астрономии, геодезии и навигации (как учебник эта книга более полувека употреблялась в школах); М. участвовал 
в первом русском издании логарифмических таблиц А.Влакка. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАГНУСОВ Валерий Сергеевич

Главный конструктор-консультант, заместитель генерального директора Раменского приборостроительного конструкторского 
бюро авиационной промышленности (ФНПЦ РПКБ) (с 1991 г.); лауреат Ленинской премии (1983), лауреат Государственной 
премии СССР (1975); родился 25 декабря 1924 г. в г. Рузаевка (Мордовская АССР); 1949-1975 – инженер, ведущий инженер, 
начальник лаборатории, заместитель главного конструктора РПКБ; 1975-1980 – главный конструктор тематического 
направления; 1980-1991 – руководитель РПКБ – главный конструктор; 1975-1991 – депутат Совета депутатов трудящихся г. 
Раменское и член горкома КПСС; почётный авиастроитель, почётный гражданин Раменского района (Московская обл.); автор 
47 научных трудов и изобретений; награды: орден «Знак Почёта» (1969), орден Трудового Красного Знамени (1974), орден 
Октябрьской Революции (1981), медали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАГОМАЕВ Муслим Магометович

Певец, народный артист СССР (1973), народный артист Чечено-Ингушской АССР, Заслуженный артист Азербайджанской ССР; 
родился 17 июля 1942 г. в г. Баку; с 1963 г. – солист Азербайджанского театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова; 1975-1979 – 
художественный руководитель Азербайджанского эстрадно-симфонического оркестра; в репертуаре более 600 песен; лауреат 
1-й премии на Международном конкурсе молодежной песни в г. Сопот (Польша, 1969). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАГОМЕДОВ Магомедали Магомедович

председатель Государственного совета Республики Дагестан (с 1994 г.), член Совета Федерации Федерального собрания РФ, 
член Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике; член президиума Государственного 
совета РФ (с 2000 г.); родился 15 июня 1930 г. в с. Леваши (Левашинский район, Дагестанская АССР); 1957-1966 – 
председатель колхоза им. Коминтерна; 1966-1969 – начальник управления Левашинского района; 1969 – председатель 
Левашинского райисполкома; с 1970 г. – первый секретарь Левашинского райкома КПСС; 1975-1978 – зав. отделом 
Дагестанского обкома КПСС; с 1979 г. – первый заместитель председателя Совета министров Дагестанской АССР, с 1982 г. – 
председатель совета Республиканского агропромышленного объединения; с 1983 г. – председатель Совета министров 
Дагестанской АССР; с 1987 г. – председатель Верховного совета Дагестанской АССР; 1989-1991 – народный депутат СССР; 1990-
1993 – народный депутат РСФСР, депутат, председатель Верховного совета Дагестана; 1993 – депутат Совета Федерации 
Федерального собрания РФ; с 1996 г. – член Совета Федерации Федерального собрания РФ; награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III ст. (2000). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАГОМЕДОВ Шамиль Магомедович

учёный; директор ЦНИИ бытового обслуживания населения; родился 17 сентября 1952 г. в с. Охли (Дагестанская АССР); 
доктор экономических наук, профессор; 1974-1977 – преподаватель в Дагестанском государственном университете; с 1981 г. – 
в ЦНИИ бытового обслуживания населения; академик РАЕН (1996). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАГОМЕДОВА Людмила Каримовна

оперная певица; родилась в г. Махачкала (Дагестанская АССР); 1986-1989 – в Государственном академическом Большом театре 
в г. Москва; с 1989 г. – солистка Государственной немецкой оперы; гастролировала во мн. странах Европы; среди лучших 
исполненных партий: Эльвира («Дон Жуан», Моцарт), Норма («Норма», В. Беллини), Сопрано («Реквием», Дж. Верди), Манон 
(«Манон Леско», Дж. Пуччини), Тоска («Тоска», Дж. Пуччини) и др.; лауреат международных конкурсов и оперных фестивалей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАДЬЯР Лайош

(1891-1940); агент Коминтерна; до 1914 г. – журналист; 1914 – военный корреспондент; с 1918 г. – генеральный секретарь 
Союза журналистов; 1920 – арестован хортистами; 1922 – по обмену заключенными выехал в Россию; 1922-1926 – сотрудник 
ТАСС; 1924-1926 – сотрудник Посольства СССР в г. Берлин; 1926-1928 – сотрудник Посольства СССР в г. Пекин; 1929-1934 – 
заместитель заведующего Восточным секретариатом ИККИ; 1933 – инструктор Коминтерна в Германии; репрессирован; 
реабилитирован в 1950-х гг. (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЕВ Сергей Александрович

Генерал-полковник. Первый заместитель директора Федеральной службы по оборонному заказу (Указ Президента Российской 
Федерации, июнь 2006 г.). Родился 13 июля 1944 г. Образование высшее, окончил: Омское танкотехническое училище (1964), 
Военную Академию Бронетанковых войск (инженерный факультет, 1972), Военную Академию Бронетанковых войск (факультет 
руководящего инженерного состава, 1978), Военную Академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР (1984). Военная 
служба: 1961-1964 – курсант Омского высшего танкотехнического училища, (Сибирский военный округ), 1964-1964 – в 
распоряжении Главнокомандующего Группой Советских войск в Германии, 1964-1967 – заместитель командира танковой роты 
по технической части 74-го гвардейского танкового полка 94-й гвардейской танковой дивизии 2-й гвардейской танковой армии 
(Группа Советских войск в Германии), 1967-1972 – слушатель Инженерного факультета Военной Академии Бронетанковых 
войск, 1972-1975 – заместитель командира танкового батальона по технической части 43-го гвардейского танкового полка 4-й 
гвардейской танковой дивизии, Московский военный округ; 1975-1976 – заместитель командира танкового батальона по 
технической части – начальник технической части 43-го гвардейского танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 
(Московский военный округ), 1976-1978 – слушатель факультета руководящего состава Военной Академии Бронетанковых 
войск, 1978 – заместитель командира дивизии по технической части – начальник технической части 60-й танковой дивизии 
(Московский военный округ), 1978-1980 – заместитель командира дивизии по технической части – начальник технической 
части 4-й гвардейской танковой дивизии (Московский военный округ), 1980-1982 – заместитель командира по вооружению 
начальник технической части 4-й гвардейской танковой дивизии (Московский военный округ), 1982-1984 – слушатель Военной 
Академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, 1984 – заместитель командующего по вооружению начальник 
вооружения 5-й танковой армии, 1984-1985 – заместитель командующего по вооружению начальник вооружения 22-й 
общевойсковой армии (Белорусский военный округ), 1985-1987 – заместитель командующего по вооружению начальник 
вооружения 40-й армии (Туркестанский военный округ), 1987-1989 – заместитель командующего войсками Закавказского 
военного округа по вооружению – начальник вооружения, 1989 – начальник Организационно-планового управления 
заместитель начальника Главного бронетанкового управления Министерства обороны, 1989-1992 – заместитель 
Главнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению – начальник вооружения, 1992-1996 – заместитель 
Главнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению – начальник вооружения Сухопутных войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации, 1996-1999 – начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской 
Федерации, 1999-2001 – начальник эксплуатации вооружения и военной техники Вооружённых Сил Российской Федерации – 
начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации, 2001-2004 – начальник 
Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации, 2004-2005 – первый заместитель 
председателя Государственного комитета по оборонному заказу при Министерстве обороны Российской Федерации, 2005-2006 
– первый заместитель директора Федеральной службы по оборонному заказу (Рособоронзаказ), с 2006 г. – директор 
Федеральной службы по оборонному заказу. Награды: орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III ст. (1975), 
орден Красной Звезды (1986), орден Красной Звезды (1987), орден «За военные заслуги» (1995), медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV ст. (2000), 11 др. медалей, почётных знаков; орден «Петра Великого» II ст. (2003), орден Великая 
Победа (2006) – Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка, диплом Форума «Общественное признание».
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЕВ Эдуард Зиновьевич

начальник Марфинского центрального клинического санатория; Заслуженный врач РФ; родился 13 марта 1949 г. в г. Москва; 
доктор медицинских наук, профессор РАЕН, Российской академии медико-технических наук, Международной академии о 
природе и обществе, Нью-йоркской академии наук (США); с 1968 г. – в Вооруженных Силах; автор 170 научных работ, в т.ч. 
двух монографий; награждён орденом «За военные заслуги», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЕВСКИЙ Леонид Станиславович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член фракции КПРФ, член Комитета по энергетике, 
транспорту и связи; родился 6 сентября 1960 г.; председатель совета учредителей телекомпании «Детский проект», 
технический директор ЗАО «Всемирный русский канал»; генеральный директор ОАО «Новые технологии – ХХI век» (г. 
Кольчугино, Владимирская обл.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЖАРИН Сергей Иванович

председатель Магаданской областной думы (с 2001 г.); родился в 1954 г.; директор совхоза «Сеймчан» (пос. Сеймчан, 
Магаданская обл.); 1997-2001 – депутат Магаданской областной думы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗАЕВ Владимир Дмитриевич

президент Российского фонда правовых реформ (на 1997 г.); родился 18 ноября 1955 г.; кандидат юридических наук, доцент 
Высшей следственной школы МВД СССР в г. Волгоград; 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член Совета Республики 
Верховного Совета РФ, заместитель председателя Высшего экономического совета при Президиуме Верховного Совета, член 
Комиссии Совета Национальностей ВС РФ по репрессированным и депортированным народам, член Комитета по 
законодательству, член Конституционной комиссии, член фракции «Смена (Новая политика)», участник работы фракций и 
групп «Россия», «Советы и местное самоуправление». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗАЛОВ Алексей Антонович

(1897-1937); сотрудник военной разведки; полковник (1936); с 1918 г. – служба в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии; с 
1918 г. – губернский военный комиссар, начальник гарнизона г. Курск; губвоенком и начальник гарнизона г. Тамбов; с 1919 г. 
– военком инженерного батальона Литовской стрелковой дивизии; военком инженерного батальона и управления 
дивизионного инженера 4-й стрелковой дивизии; с 1920 г. – в распоряжении Реввоенсовета Западного фронта для секретной 
работы; с 1925 г. – командир роты, начальник полковой школы 41-го стрелкового полка; с 1926 г. – начальник сектора 
третьего отдела Четвёртого (разведывательного) управления Штаба РККА; с 1929 г. – руководитель разведотдела 
Белорусского военного округа; с 1931 г. – в распоряжении Четвертого управления Штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии; 
с 1931 г. – военный атташе в Эстонии; с 1934 г. – в распоряжении Четвёртого управления Штаба РККА; с 1935 г. – заместитель 
начальника первого отдела Четвёртого управления Штаба РККА; с 1937 г. – в распоряжении Управления по командному и 
начальствующему составу РККА; 1937 – арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.). 

вернуться в список

 2) [17.02.2008 15:28:27]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_m/t60864.html (1 

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

 2) [17.02.2008 15:28:27]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_m/t60864.html (2 

http://www.ifabrika.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗАНИК Елена Григорьевна

(1914–?); партизанская разведчица; Герой Советского Союза (1943); Заслуженный работник культуры БССР; член ВКП (б) 
(1946); сестра-хозяйка в доме отдыха; с 1943 г. – боец партизанского отряда «Дима»; 1952-1960 – заместитель директора 
Фундаментальной библиотеки АН БССР; награждена орденами Ленина, Отечественной войны I ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗГАРОВ Ахмет Мазгарович

Учёный с мировым именем в области сероорганической химии, нефтегазопереработки, химии и технологии процессов очистки 
нефти, газа и нефтепродуктов от сернистых соединений. Президент Академии наук Республики Татарстан. Лауреат Премии 
Правительства РФ в области науки и техники (2005), лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и 
техники (1998). Автор первого в мире процесса демеркаптанизации нефти, внедрённого в промышленность американской 
нефтяной компанией «Chevron» на Тенгизском месторождении в Казахстане (1995). По технологиям, разработанным 
академиком в России построено 35 промышленных установок очистки газов, бензинов и сточных вод, одна такая установка 
работает в Болгарии. Две лицензии учёного проданы Национальной нефтяной компании Ирана, где будут построены по его 
технологиям очистки 20 промышленных установок. Под руководством учёного в НГДУ «Нурлатнефть» Компании «Татнефть» 
построена первая в мире опытно-промышленная установка и произведён её успешный запуск (2005). Директор Волжского 
научно-исследовательского института углеводородного сырья, заместитель Председателя Научного совета по химии и 
технологии органических соединений серы Российской Академии наук. Член Научного совета по нефтехимии Российской 
Академии наук, член Экспертного совета по проблемам нефтепереработки при Минэнерго РФ. Заслуженный химик Республики 
Татарстан (1990), академик Академии наук Республики Татарстан (1991), доктор технических наук (1984), профессор (1990), 
академик Международной Академии естественных наук исламских стран (2002). Под  руководством учёного в Казани создана и 
успешно функционирует научная школа по химии и технологии органических соединений серы. На его счету – 130 научных 
трудов, 112 патентов, в т.ч. 5 патентов США и патент ФРГ.  Заслуги академика отмечены высокими государственными и 
общественными наградами. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗЕИН Владимир Георгиевич

(1937-1991); актёр, Заслуженный артист РСФСР; актёр Коми-Пермяцкого окружного драматического театра, сыграл более 100 
ролей, лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗЕЛЬ Юрий Александрович

(1896-1938); сотрудник военной разведки; 1938 – заместитель начальника Союззаготпушнины; арестован, расстрелян; 
реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗЕПУС Мечислав Леонардович

(1893-1937); сотрудник органов госбезопасности; член Компартии Польши; 1923 – работа в Контрразведывательном отделе 
ГПУ; с 1930 г. – в Особом отделе ОГПУ СССР; с 1934 г. – оперуполномоченный Особого отдела ГУГБ НКВД СССР; 1937 – 
арестован, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗИКИН Валентин Петрович

заместитель губернатора Кемеровской обл. по угольной промышленности (с 1998 г.); родился в 1945 г. в пос. Промышленная 
(Кемеровская обл.); генеральный директор компании «Ленинскуголь»; с 1999 г. – председатель совета директоров компании 
«Кузбассуголь»; с 2001 г. – глава Совета горнопромышленников Сибири. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗИНА Мария Валерьевна

чемпионка Олимпийских игр по фехтованию на шпагах (2000); родилась 18 апреля 1964 г. в г. Москва; выступает за 
спортивное общество «Динамо» (Москва); с 1988 г. – член сборной команды СССР, с 1992 г. – России; 1996 – на Олимпийских 
играх заняла 3-е место в командном первенстве. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗУР Иван Иванович

президент и председатель правления РАО «Роснефтегазстрой» (с 1998 г.); Заслуженный строитель РФ; Заслуженный инженер 
России; доктор технических наук; академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, вице-
президент Международной топливно-энергетической ассоциации и Российской экологической академии, президент Научно-
производственной корпорации «Интеллектуальные системы»; с 1981 г. – начальник Главного управления по строительству 
магистральных трубопроводов, член Коллегии Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности 
СССР; с 1986 г. – заместитель министра Миннефтегазстроя СССР; с 1991 г. – вице-президент РАО «Роснефтегазстрой»; с 1996 г. 
– председатель совета директоров РАО «Роснефтегазстрой»; член правления Российского союза промышленников и 
предпринимателей, член Центрального координационного совета партии «Единая Россия»; почётный строитель Министерства 
энергетики России, почётный строитель г. Москва; автор более 200 научных работ, в т.ч. 23 монографий и учебников, 36 
изобретений; награждён 3 орденами, 5 медалями, орденами Сергия Радонежского, Св. Константина Великого (РПЦ), Петра 
Великого I ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003); 
лауреат Государственной премии СССР, им. М.В. Ломоносова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие 
науки, образования, культуры и искусства, ряда международных, национальных и отечественных премий. 
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МАЗУРЕНКО Алексей Ефимович

генерал-майор авиации (1962); Герой Советского Союза (1942, 1944), директор Дворца культуры милиции (г. Санкт-Петербург, 
с 1982 г.); участник Великой Отечественной войны (1941-1945); родился 20 июля 1917 г. в Украине; 1945 – командир 
штурмового авиаполка, дивизии, до 1972 г. – служба в военно-морской авиации; награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени (дважды), Суворова III ст., Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III ст., 20 медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗУРКИН Пётр Матвеевич

учёный; профессор Марийского государственного технического университета; Заслуженный деятель науки и техники 
Республики Марий Эл (1992); родился 8 декабря 1946 г. в с. Красные Четаи (Чувашская АССР); доктор технических наук, 
профессор; 1969 – старший научный сотрудник, старший преподаватель, доцент, зав. кафедрой Марийского государственного 
технического университета; академик РАЕН (1996); эксперт Координационного научно-технического совета по 
Межгосударственной научно-технической программе развития индустрии наукоемких компонентов общемашиностроительного 
применения; эксперт-представитель Фонда защиты потребителей техники для заготовки и переработки леса «Интерполест», 
эксперт «Промсертика» по сертификации продукции лесной промышленности и лесного машиностроения. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗУРОВ Кирилл Трофимович

(1914-1989), Герой Социалистического Труда (1974); член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС (1965-1978); кандидат в члены 
Президиума ЦК КПСС (1957-1965), член ЦК КПСС (1956-1981); с 1940 г. – член КПСС; 1938 – в политотделе Белорусской 
железной дороги; 1939-1941 – секретарь Гомельского горкома и Брестского обкома комсомола; 1941 – в рядах действующей 
армии, 1942 – организатор партизанского движения; 1942-1947 – секретарь, второй, первый секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии; 
заместитель заведующего отделом ЦК КП(б) Белоруссии, второй, первый секретарь Минского горкома, с 1950 г. – первый 
секретарь Минского обкома партии; 1953-1956 – председатель Совета министров Белорусской ССР; 1956-1965 – первый 
секретарь ЦК Компартии Белоруссии; 1965-1978 – первый заместитель Председателя Совета Министров СССР; с 1985 г. – 
председатель Всесоюзного совета ветеранов войны и труда; депутат Верховного Совета СССР 3–9-го созывов, народный 
депутат СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗУРОК Юрий Антонович

певец, народный артист СССР; родился в 1931 г.; с 1963 г. – в Государственном академическом Большом театре СССР; лауреат 
3-й премии на Международном конкурсе вокалистов им. Дж. Энеску (г. Бухарест, 1961), 1-й премии на Международном 
конкурсе вокалистов (г. Монреаль, 1967). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЗУРУК Илья Павлович

(1906-1989); пилот-командир; полярный лётчик; генерал-майор авиации; Герой Советского Союза; участник ряда арктических 
экспедиций, в т.ч. Первой воздушной высокоширотной экспедиции (1937); начальник Управления полярной авиации ГУСМП, 
заместитель начальника НИИ ГВФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАИН Валентин Николаевич

учёный; профессор (1987) Костромского государственного педагогического университета (КГПУ) им. Н.А. Некрасова; родился 
24 января 1946 г в г. Кинешма (Ивановская обл.); доктор исторических наук; член-корреспондент Петровской академии наук и 
искусств; 1963-1970 – учитель, организатор внеклассной работе в школе; 1970-1987 – ассистент, старший преподаватель, 
доцент, старший научный сотрудник, зав. кафедрой в Ивановском государственном педагогическом институте; автор более 200 
научных работ; дипломант Российской академии общественных наук и Министерства обороны РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙ-МАЕВСКИЙ Владимир Зенонович (Зиновьевич)

(1867-1920); генерал-лейтенант (1917); участник Первой мировой войны; командующий полком, бригадой, дивизией, 
гвардейским корпусом; 1918 – командующий дивизией, группой войск Добровольческой армии; 1919 – командующий 
Добровольческой армией. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙДЫКОВ Анатолий Фёдорович

заместитель начальника Академии МВД РФ; Заслуженный работник МВД; родился 10 января 1937 г.; доктор юридических наук, 
профессор; академик РАЕН (1993). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙЕР Александр Леонтьевич

(1791-1864); сотрудник военной разведки; 1806-1810 – чиновник Секретной экспедиции Коллегии иностранных дел Российской 
империи; 1810 – прикомандирован к военному министерству для особых поручений, переводчик, экспедитор Особенной 
(разведывательной) канцелярии военного министра; 1812 – служба при штабе Барклая-де-Толли, дипломатический чиновник 
при армии; 1813-1815 – служба в Особенной канцелярии, затем в военном министерстве; награждён орденом Св. Владимира IV 
ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙЕР Георгий Владимирович

учёный; ректор Томского государственного университета; родился 20 ноября 1948 г.; доктор физико-математических наук, 
профессор; академик Международной академии наук высшей школы, Академии экологии и безопасности жизнедеятельности, 
член Нью-йоркской академии наук. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙКОВ Аполлон Николаевич

(1821-1897); поэт; автор поэм «Три смерти» (1857), «Странник» (1867), «Княжна» (1878), «Два мира» (1882) и др., 
стихотворений, перевода «Слова о полку Игореве». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙМАГО Геннадий Николаевич

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета РФ по вопросам социального 
и экономического развития республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов и 
малочисленных народов, член фракции «Суверенитет и равенство»; родился в 1959 г.; председатель Совета народных 
депутатов Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа (г. Дудинка). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙМУЛОВ Валерий Георгиевич

учёный; проректор Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института (Санкт-Петербургской государственной 
медицинской академии) (с 1988 г.); родился 28 марта 1941 г. в г. Мурманск; доктор медицинских наук, профессор; врач 
полкового медицинского пункта; с 1972 г. – доцент, с 1986 г. – зав. кафедрой и декан факультета Ленинградского санитарно-
гигиенического медицинского института; член-корреспондент РАЕН (1996); член правления Всероссийского научно-
практического общества гигиенистов и санитарных врачей; председатель Ленинградского областного отделения 
Всероссийского научно-практического общества гигиенистов и санитарных врачей; член экспертного совета ВАК по медико-
биологическим специальностям; главный эксперт Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому 
нормированию при МЗ РФ; председатель правления регионального объединения «Санэпидемслужба»; отличник 
здравоохранения; почётный работник Госсанэпидемслужбы России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙОРОВ Борис Александрович

Заслуженный мастер спорта СССР (1963), г.Москва, «Спартак»; президент хоккейного клуба «Спартак» (с 1999г.); 
телевизионный спортивный комментатор «НТВ»; родился 11 февраля 1938г.; нападающий и капитан хоккейной команды СССР, 
выигравшей олимпийские турниры (1964, 1968); участник всех 15 матчах (забросил 11 шайб); чемпион мира и Европы (1963-
1968); чемпион СССР (1962, 1967, 1969); автор книги «Я смотрю хоккей»; награждён орденами Трудового Красного Знамени 
(1965), «Знак Почёта» (1968). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙОРОВ Валентин Викторович

главный редактор газ. «Вечерний Петербург»; родился 8 января 1940 г.; с 1965 г. – выпускающий, корреспондент, заместитель 
ответственного секретаря, ответственный секретарь, заместитель главного редактора, главный редактор газ. «Вечерний 
Ленинград» (с 1991 г. – «Вечерний Петербург»); награждён орденом «Знак Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙОРОВ Виталий Павлович

начальник управления ФСБ по Ивановской обл. (с 1996 г.); родился в 1949 г. в г. Ленинград; с 1974 г. – в органах 
государственной безопасности; награждён орденом Почёта. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙОРОВ Евгений Александрович

(1938 – 1998), Заслуженный мастер спорта СССР (1963), г.Москва, «Спартак»; 25 лет – спортивный телевизионный 
комментатор, один из лучших обозревателей отечественного хоккея и футбола; нападающий хоккейной команды СССР, 
выигравшей олимпийский турнир (1964) участник 6 матчей (забросил 3 шайбы); чемпион мира и Европы (1963-1964); чемпион 
СССР (1962, 1967). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙОРОВ Леонид Сергеевич

заместитель секретаря Совета Безопасности РФ (1996-1998), действительный государственный советник 1-го класса, генерал-
полковник; родился 22 июля 1941 г. в г. Георгиевск (Ставропольский край); 1978 – начальник штаба, заместитель командира 
мотострелковой дивизии; с 1979 г. – командир дивизии, начальник штаба армии в Забайкальском военном округе, 
командующий армией; 1991-1992 – начальник штаба – первый заместитель командующего Приволжско-Уральским военным 
округом; с 1992 г. – командующий Северо-Западной группой войск, уполномоченный РФ по вопросам военного пребывания и 
вывода войск и сил флота с территории Латвийской, Литовской и Эстонской Республик; 1994-1995 – помощник Председателя 
Государственной думы Федерального собрания РФ; 1995-1996 – первый заместитель начальника Штаба по координации 
военного сотрудничества государств–участников СНГ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙОРОВ Михаил Владимирович

дипломат; посол по особым поручениям МИД РФ; родился 2 января 1948 г.; Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го 
класса; 1992-1995 – посол РФ в Кот-Д’Ивуар и в Буркина-Фасо; 2000 – руководитель российской части смешанной контрольной 
комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙОРОВА Елена Владимировна

(1958-1997); актриса; заслуженная артистка РСФСР (1989); с 1983 г. – во МХАТе им. М. Горького; с 1989 г. – во МХАТе им. А.П. 
Чехова; снялась в ф.: «Забытая мелодия для флейты», «Макаров» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙОРСКИЙ Борис Григорьевич

дипломат; Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Королевстве Испания и в Княжестве Андорра (с 1999 г.); родился 19 мая 
1937 г.; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; 1992-1998 – Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в 
Республике Кения и постоянный представитель при международных организациях в Найроби; 1998-1999 – посол по особым 
поручениям МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙТАКОВ Георгий Григорьевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1997-1999, 1999-2003), член депутатской группы «Регионы 
России», заместитель председателя Комитета по безопасности; капитан 1-го ранга; родился 29 сентября 1948 г.; начальник 
разведки Тихоокеанского флота; полномочный представитель Республики Хакасия в Приморском крае, советник по 
экономическим вопросам республиканского Хакасского культурного центра; член депутатской группы «Народовластие», член 
Комитета по безопасности, член подкомитета по законодательству в сфере госбезопасности, внешней разведки и охраны 
границы; награждён орденом Петра Великого II ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление 
Государства Российского (2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАЙЧУК Юрий Фёдорович

учёный; руководитель Отдела инфекционных и аллергических заболеваний глаз Московского НИИ глазных болезней им. 
Гельмгольца; родился 27 января 1929 г. в г. Иркутск; доктор медицинских наук, профессор офтальмологии; 1955-1957 – 
руководитель клинического отдела Чувашского филиала Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца; 1957-1962 – 
научный сотрудник Московского НИИ глазных болезней; 1962-1966 – старший советник поисковой программы Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ); с 1966 г. – руководитель отдела Московского НИИ глазных болезней; 1971-1975 – 
старший сотрудник отдела ВОЗ в Александрии, 1981-1983 – сотрудник секретариата ВОЗ в г. Женева; руководитель 
сотрудничающего центра по профилактике слепоты ВОЗ; член Американской академии офтальмологии, член 10 
международных научных обществ; автор 8 монографий, 30 изобретений, более 500 научных статей; награждён медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАНИН Владимир Семёнович

писатель; родился 13 марта 1937 г.; автор романов «Прямая линия», «Портрет и вокруг», «Предтеча», «Андерграунд, или 
Герой нашего времени» и др. произведений; лауреат Государственной премии России (2000). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРЕВИЧ Андрей Вадимович

композитор, певец; Заслуженный артист РСФСР (1991); родился 11 декабря 1953 г. в г. Москва; с 1969 г. – художественный 
руководитель и солист ансамбля «Машина времени»; персональные выставки графических работ проходили в гг. Казерто 
(Италия), Москва, Рига, Санкт-Петербург; автор и ведущий телевизионной программы «Смак» (ОРТ); награждён орденом 
Почёта (1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРЕВСКИЙ Вадим Иванович

учёный; профессор Академии военных наук, генерал-майор; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); родился 1 
мая 1918 г. в г. Новгород; начальник Инженерных войск Северо-Кавказского и Прибалтийского военных округов, заместитель 
начальника Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева; 1959-1960 – советник по Инженерным войскам в ОАР; 
сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН; координатор, член группы «Генералы и адмиралы 
за мир и разоружение» при Федерации мира и согласия; участник Пагуошского движения за мир; член президиума Российской 
ассоциации содействия ООН; автор ряда научных трудов; награждён орденами Красного Знамени (дважды), Отечественной 
войны I ст. (дважды), Отечественной войны II ст., Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах», Жукова (1996), 
«За храбрость» (Польша), «Кавалерский Крест возрождения Польши», «Звезда Республики» IV ст. (Румыния), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРЕНКО Александр Михайлович

дипломат; директор департамента Африки МИД РФ (с 2001 г.); родился 28 августа 1949 г.; дипломатический ранг – 
Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го класса; 1990-1993 – советник-посланник Посольства СССР, России в Гвинее; 
1993-1994 – заместитель, первый заместитель начальника управления департамента Африки и Ближнего Востока МИД РФ; 
1994-1997 – первый заместитель директора департамента Африки МИД РФ; 1997-2001 – Чрезвычайный и Полномочный посол 
РФ в Демократической Республике Мадагаскар и на Коморских островах. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРЕНКО Анатолий Иннокентьевич

организатор судостроения; Герой Социалистического Труда; родился 1 ноября 1936 г.; кандидат технических наук, доцент; 
академик Российской инженерной академии; 1958-1988 – конструктор, инженер-конструктор 2-й категории, помощник 
строителя, строитель, старший строитель, главный инженер, генеральный директор Северного машиностроительного 
предприятия (Северодвинск); с 1988 г. – заместитель, первый заместитель министра судостроительной промышленности СССР; 
с 1986 г. – депутат Верховного Совета СССР; награждён орденами Ленина (дважды), Октябрьской Революции. 
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МАКАРЕНКО Антон Семёнович

(1888-1939); педагог, писатель; 1920-1928 – директор трудовой колонии для детей-правонарушителей им. М. Горького под 
Полтавой; 1927-1935 – директор детской коммуны им. Ф.Э. Дзержинского (г. Харьков); автор мн. статей, сочинений 
«Педагогическая поэма» (1935), «Флаги на башнях» (1938), «Марш 30 года» (1932), «Книга для родителей» (1937) и др. 
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МАКАРЕНКО Вадим Владимирович

заместитель главного редактора ж. «Новое время»; подполковник; родился в 1953 г.; кандидат экономических наук; 1971-1994 
– служба в Вооруженных Силах СССР; преподаватель Военного института; автор ряда научных статей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРЕНКО Николай Лукич

директор государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъемки 
и картографии» Федеральной службы геодезии и картографии России (с 1980 г.); родился 24 марта 1941 г. в пос. Глазуновка 
(Орловская обл.); кандидат технических наук, старший научный сотрудник; 1968-1978 – научный сотрудник, зав. 
лабораторией, 1978-1980 – заместитель директора Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки и 
картографии Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР; автор более 20 научных трудов; 
награждён орденами «Знак Почёта» и Почёта; лауреат премии им. Ф.Н. Красовского. 
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МАКАРИЙ

(1482-1563); митрополит (с 1542 г.); писатель; советник Ивана IV Грозного; противник секуляризации; 1553-1554 – добился 
осуждения ереси М.С. Башкина и Ф. Косого; глава кружка книжников, распространявших церковную литературу; редактор 
«Степенной книги», книги «Великие Четьи-Минеи». 
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МАКАРКИН Николай Петрович

ректор Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева (с 1991 г.); Заслуженный деятель науки РФ; родился в 
1943 г.; доктор экономических наук, профессор; 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член Конституционной комиссии, член 
Комитета Верховного Совета РФ по вопросам экономической реформы и собственности, член фракции «Свободная Россия»; 
действительный член Академии социальных наук, Международной педагогической академии, Международной академии 
информатизации; председатель совета ректоров г. Саранск; председатель Республиканского правления экономического 
общества. 
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(1674 или 1675-1750); государственный деятель; кабинет-секретарь Петра I (с 1710 г.); содействовал воцарению Екатерины I; 
при Петре II – президент Камер-коллегии; автор «Истории Северной войны» (1722-1729). 
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генеральный директор Научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики»; родился 21 
апреля 1949 г. в с. Красная Горка (Зеленодольский район, Татарская АССР); с 1987 г. – директор Государственного института 
прикладной оптики; член-корреспондент Академии инженерных наук РФ; лауреат премии Совета Министров СССР. 
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адвокат, председатель экспертного совета по совершенствованию налогового законодательства при Комитете Государственной 
думы Федерального собрания РФ по бюджету и налогам (с 2000 г.); родился 22 июля 1954 г.; кандидат юридических наук; 1983-
1993 – адвокат Московской городской коллегии адвокатов; с 1990 г. – юридический директор фонда «Культурная 
инициатива» (Фонд Сороса), с 1992 г. – глава фонда; начальник управления по обеспечению деятельности Межведомственной 
комиссии Совета Безопасности РФ по борьбе с преступностью и коррупцией; 1993-1999 – депутат Государственной думы 
Федерального собрания РФ; член депутатской группы «Либерально-демократический союз 12 декабря», член Комитета по 
международным делам; член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам; президент Федерации шахмат России. 
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артист балета; народный артист СССР (1983); родился в 1925 г.; 1943-1970 – в Ленинградском театре оперы и балета им. С.М. 
Кирова; с 1976 г. – художественный руководитель труппы «Хореографические миниатюры» (г. Ленинград); с 1976 г. – 
профессор Ленинградской консерватории; исполнил партии Маяковского («Клоп», Ф. Отказов и Г. Фиртич), Спартака 
(«Спартак», А.И. Хачатурян), Филиппа («Пламя Парижа», Б.В. Асафьев), Жана де Бриена («Раймонда», А.К. Глазунов) и др.; 
лауреат Государственной премии СССР (1951). 
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полковник, военный штурман 1-го класса; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); родился 6 августа 1921 г. в г. 
Наровчат (Пензенская обл.); с 1940 г. – служба в РККА; 1943 – участник Белгородско-Харьковской операции (Степной фронт), 
освобождения Украины, Уманьско-Христиновской операции, 1944 – освобождения Молдавии, Румынии, Ясско-Кишеневской 
операции, 1945 – освобождение Венгрии, Чехословакии; за время военных действий совершил 279 боевых вылетов; 1954-1958 
– лётчик-испытатель новых самолетов и навигационно-бомбардировочного оборудования Ту-16 в учебно-тренировочном 
авиаполку Дальней авиации при Казанском авиазаводе; 1958-1961 – работа по изучению и боевому применению новой 
авиатехники и ее испытание в учебном центре Дальней авиации; 1961-1962 – лётчик-испытатель дальнего истребителя Ту-128 
в учебном центре истребительной авиации ПВО при ЛИИ КБ им. А.Н. Туполева; 1962-1970 – старший инспектор, штурман-
лётчик авиации ПВО СССР, дежурный заместитель начальника направления Центрального командного пункта ПВО СССР; 
ветеран Вооруженных Сил; ветеран труда; отличник просвещения РСФСР; награждён орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны II ст. (дважды), Красной Звезды (дважды), 18 медалями, в т.ч. «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией». 
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учёный; действительный член РАН (1990), директор ЦЭМИ РАН; родился 25 мая 1937 г.; главные направления научной 
деятельности – математическая экономика, компьютерное моделирование. 
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президент ЗАО НПО «Химсинтез» (г. Красноармейск, Московская обл.), председатель совета директоров АКБ «Пушкино» (г. 
Пушкино, Московская обл., с 1998 г.), председатель совета директоров промышленных предприятий г. Красноармейск, член 
экспертного совета Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального собрания РФ; родился 8 октября 
1948 г. в г. Киров; доктор технических наук; доктор экономических наук, профессор; 1991-1993 – директор ассоциации 
«Интеллекс» предприятий оборонной промышленности; 1993 – создатель и глава научно-производственного объединения 
«Химсинтез»; 1994-1995 – депутат Красноармейского городского Совета народных депутатов; действительный член РАЕН и 
Международной академии информатизации; заместитель председателя центрального совета ВОПД «Духовное наследие»; 
основоположник теории управления, основанной на применении методов экономической кибернетики; президент (вице-
президент) Федерации шорт-трека России; руководитель авторского коллектива 3-томной монографии «Управление 
экономикой переходного периода» (1998); автор более 200 научных трудов, имеет более 100 патентов; награждён медалями, 
почётными знаками, дипломами российских и зарубежных академий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Виталий Викторович

дипломат; Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Колумбия (с 1999 г.); родился в 1940 г.; кандидат 
исторических наук; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посланник 2-го класса; 1992-1996 – советник-
посланник Посольства РФ в Никарагуа; 1996-1999 – заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Виталий Иванович

учёный; зав. кафедрой Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола, с 1995 г.); родился 11 июля 1953 г. в дер. 
Большой Шокшем (Сернурский район, Марийская АССР); доктор сельскохозяйственных наук, профессор; главный агроном в 
колхозе; преподаватель Марийского государственного университета и Марийского института переподготовки кадров; 1994-
1995 – заместитель главы Администрации, начальник районного управления сельского хозяйства (пос. Новый Торьял); автор 
50 научных и учебно-методических работ, в т.ч. монографии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Владимир Андреевич

директор Брянского драматического театра им. А.К. Толстого; родился 9 января 1951 г. в г. Нижний Тагил (Свердловская обл.); 
артист, заместитель директора Пермского ТЮЗа, заместитель директора Пермского драмтеатра; председатель Брянского 
отделения Союза театральных деятелей (СТД) РФ; член Центрального совета СТД. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Владимир Викторович

первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета России (с 2000 г.); генерал-полковник таможенной 
службы; родился 23 декабря 1940 г. в г. Москва; академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; 1961-
1963 – старший техник, начальник расчёта войсковых частей г. Новосибирск; 1964-1991 – на различных должностях в 
Управлении КГБ СССР; 1991-1994 – заместитель председателя Комитета правительственной связи при Президенте СССР, РФ; 
начальник ФАПСИ; награждён орденами «Знак Почёта», Петра Великого I ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный 
вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003), знаком отличия «За безупречную службу. XXX лет»; лауреат 
премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Владимир Владимирович

учёный; зав. кафедрой Российского университета дружбы народов; Заслуженный деятель науки РФ; родился 3 декабря 1939 г. 
в г. Москва; доктор биологических наук, профессор; 1976-1996 – зав. лабораторией ВНИИ ветеринарной вирусологии и 
микробиологии; член-корреспондент РАЕН (1995); член редсовета ж. «Вестник РАСХН»; лауреат премии Ленинского 
комсомола. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Владимир Николаевич

заместитель директора Федеральной службы Налоговой полиции России – начальник Главного управления ФСНП по 
Приволжскому федеральному округу (с 2001 г.), генерал-майор Налоговой полиции; родился 4 июня 1950 г. в Чкаловском 
районе (Горьковская (Нижегородская) обл.); с 1974 г. – в органах внутренних дел, начальник районного отдела внутренних 
дел; с 1994 г. – в органах Налоговой полиции, первый заместитель начальника Управления ФСНП по Нижегородской обл.; 2000-
2001 – начальник Главного управления ФСНП России по Приволжскому федеральному округу. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Геннадий Сергеевич

учёный; заместитель генерального директора Всероссийского института легких сплавов (с 1987 г.); родился 30 августа 1938 г. 
в Оренбургской обл.; доктор технических наук, профессор; с 1962 г. – во Всероссийском институте легких сплавов в г. Москва; 
академик РАЕН (1996); член научного совета при Президиуме РАН по проблеме «Новые процессы получения и обработки 
металлических материалов»; награждён медалью Федерации космонавтики СССР им. К. Э. Циолковского (1986); лауреат 
премии Совета Министров СССР (1982). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Глеб Иванович

учёный; академик РАЕН (1994); Заслуженный деятель науки РСФСР (1988); родился 30 сентября 1925 г. в г. Ленинград; доктор 
физико-математических наук, профессор; с 1953 г. – доцент, зав. кафедрой, 1970-1975 – ректор Ленинградского 
государственного университета; 1981-1995 – директор НКТБ «Радиофизика»; 1997 – директор НИИ радиофизики Санкт-
Петербургского государственного университета; председатель Северо-Западного отделения ученого совета РАН по 
комплексной проблеме «Распространение радиоволн»; член бюро и председатель Секций научных советов АН СССР по 
комплексной проблеме «Распространение радиоволн», «Радиофизические методы исследования морей и океанов»; лауреат 
Государственной премии (1988), премий ЛГУ (1969, 1982, 1993). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Евгений Иванович

заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (с 2000 г.); родился в 1955 г. 
в г. Бухарест (Румыния); 1979-1991 – в судостроительном объединении «Алмаз», 1989-1991 – председатель профкома этого 
объединения; 1991 – председатель Ленинградской федерации профсоюзов, до 2000 г. – председатель Федерации профсоюзов 
г. Санкт-Петербург и Ленинградской обл.; член исполкома Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, 
председатель Ассоциации профсоюзов Северо-Западного региона России; член клуба «Реалисты». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Евгений Фредович

учёный; главный научный сотрудник Института химической физики РАН (с 1997 г.); Заслуженный деятель науки РФ (1996); 
родился 31 декабря 1929 г. в г. Симферополь; доктор физико-математических наук, профессор; 1952-1957 – научный 
сотрудник Физико-энергетического института в г. Обнинск; с 1957 г. – научный сотрудник, зав. лабораторией Института 
химической физики РАН; с 1985 г. – профессор Химико-технологического университета; академик РАЕН (1996); соросовский 
профессор; награждён медалью РАЕН им. П.Л. Капицы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Егор Михайлович

учёный; декан факультета Якутского государственного университета; родился в 1938 г.; доктор юридических наук, профессор, 
действительный член Академии социальных наук; основное направление научной деятельности – социальная философия. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Игорь Михайлович

учёный; действительный член РАН (1987), главный учёный секретарь президиума РАН (с 1991 г.); родился 22 октября 1927 г.; 
заместитель заведующего Отделом науки ЦК КПСС; лауреат Государственной премии СССР (1984) и Государственной премии 
РФ (1995); главные направления научной деятельности – теория систем автоматического управления, теория проектирования. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Константин Валентинович

военачальник; адмирал флота (1989), подводник; родился 1931 г.; с 1963 г. – командир дизельной и атомной подводной лодки; 
с 1972 г. – командир дивизии атомных подводных лодок Северного флота; участник ряда дальних и специальных походов, 
испытаний нового оружия и техники; с 1975 г. – заместитель начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ; с 
1981 г. – начальник штаба, командующий Балтийским флотом; 1985-1992 – начальник Главного штаба ВМФ; награждён 
орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом Н.Г. 
Кузнецова I ст. (2005). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Леонид Алексеевич

сотрудник внешней разведки; 1972-1977 – руководитель резидентуры внешней разведки КГБ (г. Осло, Норвегия). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Михаил Варфоломеевич (Карлос Аламо, псевд. Хемниц)

(1915-1942?); военный разведчик; капитан; сотрудник ГРУ; 1936 – переводчик при республиканских ВВС в Испании; 
бортстрелок на скоростных бомбардировщиках; радист в Бельгии в разведгруппе Л. Треппера под прикрытием директора 
филиала фирмы «Король каучука» в Остенде; сотрудник резидентуры А.М. Гуревича; 1941 – арестован гестапо, расстрелян; 
награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Николай Борисович

генеральный директор группы компаний «Континентальинвест» (с 1989 г.); родился 27 декабря 1960 г. в г. Москва; 1982-1984 
– в объединении «Экспортлес» Министерства внешней торговли СССР; 1984-1989 – старший инженер, коммерческий директор 
фирмы «Рюсбуа»; с 1989 г. – коммерческий директор совместного предприятия «Внешконсульт»; с 1984 г. – член Совета по 
промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ; вице-президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей, член президиума Высшего совета Российской объединенной промышленной партии; член 
координационного совета движения «Круглый стол бизнеса России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Николай Фёдорович

(1914-1988); конструктор оружия; Герой Социалистического Труда (1974); создатель пистолета (ПМ), авиационной пушки (АМ-
23, совм. с Н.М. Афанасьевым); лауреат Государственной премии СССР (1952, 1967). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Олег Григорьевич

лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза (дважды); родился 6 января 1933 г. в с. Удомля (Удомельский район, 
Тверская обл.); кандидат технических наук; сотрудник ОКБ-1 С.П. Королева, участник создания пилотируемых космических 
кораблей; с 1966 г. – в отряде космонавтов; 27-29 сентября 1973 г. – бортинженер корабля «Союз-12»; 5 апреля 1975 г. 
стартовал в космос на корабле «Союз-18/1», но из-за аварии ракеты-носителя на участке выведения спускаемый аппарат 
корабля отделен и совершил аварийную посадку; 10-16 января 1978 г. – третий полет на корабле «Союз-27» и орбитальной 
станции «Салют-6»; 27 ноября – 10 декабря 1980 г. – четвертый полет в космос на корабле «Союз Т-3» и орбитальной станции 
«Салют-6»; сотрудник НПО «Энергия»; председатель Международной ассоциации участников космических полетов; награждён 
орденом Ленина (четырежды), медалями, эфиопским орденом «Голубой Нил»; почётный гражданин гг. Якутск (Россия), Ровно 
(Украина), Джезказган (Казахстан). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Павел Васильевич

один из первых советских разведчиков; 1914 – рядовой, прапорщик в 134-м Феодосийском полку (шифровальщик); 1918 – на 
подпольной работе в Крыму; командир повстанческого отряда; после разгрома Врангеля – работа в ЧК; 1941 – один из 
руководителей крымских партизан; автор книги «Партизаны Таврии». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Семён Иванович

сотрудник внешней разведки; 1943-1949 – руководитель резидентуры внешней разведки НКВД в Австралии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Сергей Михайлович

хоккеист, олимпийский чемпион (1984); Заслуженный мастер спорта СССР; член ЦК ВЛКСМ; родился в 1958 г.; воспитанник 
челябинской хоккейной школы; 1976-1978 – выступал за «Трактор», 1978-1989 – за ЦСКА (провел 472 матча, забил 303 
шайбы); чемпион мира (1978-1979, 1981-1983, 1986), Европы (1978-1979, 1981-1983, 1985-1987) и СССР (1979-1987); с 1989 г. 
– проживает в США, до 1995 г. – в НХЛ; лучший хоккеист СССР (девятикратно); занимался бизнесом; советник председателя 
Госкомспорта России; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Степан Осипович

(1848/9-1904); океанограф и полярный исследователь, вице-адмирал; исследователь течения в проливе Босфор, 1886-1889 – 
исследователь северной части Тихого океана, представил проект строительства первого в мире ледокола «Ермак», 1898-1899 – 
совершил на нем первую попытку зайти через льды к Шпицбергену и Новой Земле; руководитель действий флота при обороне 
г. Порт-Артур во время Русско-японской войны; автор книги «Ермак» во льдах» (1901); в г. Кронштадт ему установлен 
памятник (1913). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВ Юрий Сергеевич

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по вопросам работы Советов народных депутатов 
и развитию самоуправления; родился в 1942 г.; первый заместитель председателя Исполкома Горьковского областного Совета, 
начальник Главного планово-экономического управления; генеральный директор ТОО «Утро» (г. Нижний Новгород). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВА Инна Владимировна

киноактриса, народная артистка СССР; родилась 28 июля 1925 г. в г. Тайга (Кемеровская обл.); снялась в ф.: «Молодая 
гвардия», «Высота», «Дорогой мой человек», «Дело Румянцева», «Девчата», «Русское поле», «Возвращение Василия 
Бортникова», «Преступление и наказание» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВА Людмила Иосифовна

актриса; народная артистка СССР (1977); родилась в 1921 г.; 1941-1945 – в Драматическом театре Балтийского флота; с 1945 г. 
– в Ленинградском Большом драматическом театре (с 1992 г. – им Г.А. Товстоногова); сыграла роли Наташи («Три сестры», А.
П. Чехов), Елены Кривцовой («Мещане», М. Горький), Ханумы («Ханума», А.А. Цагерели), Ребекки Нэрс («Сейлемские 
колдуньи», А. Миллер) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВА Наталья Романовна

артистка балета; заслуженная артистка РСФСР (1969); родилась в 1940 г.; 1959-1970 – в Ленинградском театре оперы и балета 
им. С.М. Кирова; с 1970 г. – за рубежом; исполнила партии Жизель («Жизель», А. Адан), Авроры и принцессы Флорины 
(«Спящая красавица», П.И. Чайковский), Марии («Бахчисарайский фонтан», Б.В. Асафьев), Джульетты («Ромео и Джульетта», 
С.С. Прокофьев) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВА Тамара Фёдоровна

(1907-1997), киноактриса, народная артистка СССР; родилась 13 августа 1907 г.; с 1943 г. – руководитель (вместе с С.А. 
Герасимовым) объединенной мастерской во ВГИКе, профессор ВГИКа; снялась в ф.: «Семеро смелых», «Комсомольск», 
«Учитель», «Маскарад», «Непобедимые», «Повесть о настоящем человеке», «Молодая гвардия», «Память сердца», «Люди и 
звери», «Журналист», «Юность Петра», «В начале славных дел», «Лев Толстой». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАРОВЕЦ Николай Александрович

генеральный директор государственного научно-производственного предприятия «Сплав» (г. Тула, с 1985 г.), президент 
Тульского союза промышленников и предпринимателей (с 1996 г.); родился в 1939 г. в г. Кролевец (Сумская обл., Украинская 
ССР); кандидат технических наук; заместитель генерального директора НПО (г. Бийск, Алтайский край); с 1988 г. – 
председатель совета директоров Пролетарского района г. Тулы, вице-президент Тульского союза промышленников и 
предпринимателей; награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени; лауреат Ленинской 
премии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКАШОВ Альберт Михайлович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции КПРФ, председатель подкомитета по 
вопросам боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил и их состояния Комитета по обороне; член ЦК КПРФ; 
генерал-полковник; родился 12 июня 1938 г. в с. Левая Россошь (Воронежская обл.); 1988 – военный комендант особого 
района Армении; 1989-1991 – командующий войсками Приволжско-Уральского округа; с 1989 г. – народный депутат СССР; член 
Депутатской группы коммунистов, группы «Союз» и «Отечество»; 1991 – член центрального комитета РКРП, 1992 – член 
Оргбюро РКРП; участник съезда Русского национального собора, член думы РНС; 1992 – член оргкомитета, один из 
сопредседателей Фронта национального спасения. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКЕЕВ Анатолий Иванович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по вопросам межреспубликанских отношений, 
региональной политике и сотрудничеству, член фракции «Россия»; родился в 1941 г.; первый секретарь Ленинского райкома 
КПСС г. Магнитогорск, заместитель директора Магнитогорского метизно-металлургического завода; депутат городского Совета; 
имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКЕЕВ Борис Николаевич

кандидат военно-морских наук, доктор политических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии 
информации; академик Академии военных наук; родился 7 апреля 1927 г. в дер. Чиверево (Мытищинский район, Московская 
обл.); 1956-1960 – командир подводных лодок; преподаватель Военно-морской академии; 1970-1974 – начальник отдела, 1974-
1987 – профессор-консультант научной группы Главнокомандующего ВМФ; руководитель сектора морского отделения 
Академии военных наук; ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и 
международных отношений РАН; автор более 50 работ, книг «Подводные лодки: проблемы, перспективы» (1977), «Надводные 
корабли: современное состояние и перспективы» (1977) и др., статей; награждён орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За воинскую доблесть», «За безупречную службу», медалью Г.К. Жукова и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКЕЕВ Виктор Петрович

(1924-1985); учёный, конструктор баллистических ракет морского базирования, Герой Социалистического Труда (дважды), 
академик АН СССР; с 1955 г. – главный конструктор СКБ-385, с 1977 г. – генеральный конструктор КБ машиностроения (ныне 
Государственный ракетный центр им. академика В.П. Макеева); руководитель проектов по созданию нескольких поколений 
ракетных комплексов подводных лодок стратегического назначения; награждён орденами Ленина (пятикратно), Октябрьской 
Революции, золотой медалью им. академика С.П. Королева; лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР 
(трижды); бюст М. установлен на родине в г. Коломна. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКЕЕВ Дмитрий Алексеевич

учёный; ректор Владимирского государственного педагогического университета; родился 5 июля 1937 г.; доктор исторических 
наук, профессор; академик РАЕН. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКЕЕВ Евгений Николаевич

дипломат; Чрезвычайный и Полномочный посол; постоянный представитель при отделении ООН и др. международных 
организациях в г. Женева (до 1993 г.); родился 28 апреля 1928 г.; награждён орденами Трудового Красного Знамени (дважды), 
Дружбы народов, «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКИН Николай Иванович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Аграрный союз»; родился в 1937 г.; директор конного завода 
«Восход» (Новокубанский район, Краснодарский край); депутат сельского Совета; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
МАКЛАКОВ Василий Алексеевич

(1869-1957); политический деятель; адвокат; с 1906 г. – член ЦК партии кадетов; депутат 2–4-й Государственных дум; 1917 – 
посол во Франции; с 1917 г. – за границей; автор ряда научных трудов, мемуаров «Власть и общественность на закате старой 
России» (т. 1–3, 1936), «Из воспоминаний» (1954). 
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НЕГОВСКИЙ Владимир Александрович       (20)

НЕГОМОДЗЯНОВ Андрей Геннадьевич       (19)

НЕГРЕЕВ Анатолий Дмитриевич       (22)

НЕДВИЖАЙ Иван Макарович       (16)

НЕДЕЛИН Геннадий Павлович       (18)

НЕДЕЛИН Митрофан Иванович       (20)

НЕДОРЕЗКОВ Владимир Дмитриевич       (21)

НЕДОРУБОВ Константин Иосифович       (36)

НЕДОСПАСОВ Артур Владимирович       (23)

НЕДОТКО Владимир Павлович       (20)

НЕДУВА Александр Александрович       (18)

НЕЖДАНОВА Антонина Васильевна       (20)

НЕЖИНСКИЙ Леонид Николаевич       (17)

НЕЗЛИН Михаил Вениаминович       (23)

НЕЗНАКИН Алексей Тарасович       (20)

НЕИЗВЕСТНЫЙ Эрнст Иосифович       (24)

НЕЙГАУЗ Генрих Густавович       (20)

НЕЙГАУЗ Станислав Генрихович       (24)

НЕЙДГАРД Александр Иванович       (30)
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НЕЙМАН Владимир Абрамович (псевд. Никольский, Берг Виктор Александрович, Василий, Васильев, Косов И.А.)       (19)

НЕЙТМАН Марк Наумович (см. БЕРНЕС Марк Наумович – наст. фам.)       (15)

НЕЙФАХ Александр Александрович       (19)

НЕКИПЕЛОВ Александр Дмитриевич       (20)

НЕКЛЕССА Александр Иванович       (22)

НЕКРАВЦЕВА Ольга Константиновна       (19)

НЕКРАСОВ Александр Иванович       (16)

НЕКРАСОВ Виктор Платонович       (18)

НЕКРАСОВ Виктор Ромэнович       (18)

НЕКРАСОВ Владимир Кириллович       (16)

НЕКРАСОВ Леонид Васильевич       (22)

НЕКРАСОВ Николай Алексеевич       (20)

НЕКРАСОВ Николай Виссарионович       (23)

НЕКРАСОВ Николай Николаевич       (23)

НЕКРАСОВ Сергей Михайлович       (17)

НЕКРАШ Виктор Иосифович       (29)

НЕЛАСОВ Николай Александрович       (25)

НЕЛЕЗИН Пётр Васильевич       (41)

НЕМЕНСКИЙ Борис Михайлович       (16)

НЕМИРОВ-НАЗИН Александр Сергеевич       (22)

НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Владимир Иванович       (20)

НЕМКОВ Василий Иванович       (22)

НЕМКОВ Иван Андреевич       (24)

НЕМОВ Алексей Юрьевич       (17)

НЕМОВ Григорий Михайлович       (17)

НЕМОЛЯЕВА Светлана Владимировна       (16)

НЕМЦОВ Борис Ефимович       (31)

НЕМЦОВ Виктор Петрович       (17)

НЕМЧЕНКО Гурий Леонтьевич       (22)

НЕМЧЕНКО Николай Николаевич       (21)

НЕМЧЕНОК Самсон Михайлович       (20)
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НЕМЧИНОВ Василий Сергеевич       (20)

НЕМЫТИН Юрий Викторович       (39)

НЕНАШЕВ Михаил Петрович       (35)

НЕНАШЕВ Михаил Фёдорович       (19)

НЕНАШЕВ Сергей Васильевич       (22)

НЕПОКЛОНОВ Александр Анатольевич       (26)

НЕПОМНЯЩИЙ Борис Вениаминович       (19)

НЕПОМНЯЩИЙ Валентин Семёнович       (22)

НЕПОМНЯЩИЙ Олег Наумович       (22)

НЕПОМНЯЩИХ Лев Моисеевич       (22)

НЕПРИНЦЕВ Юрий Михайлович       (24)

НЕПРЯЕВ Николай Иванович       (19)

НЕРОЗНАК Владимир Петрович       (19)

НЕРОНСКИЙ Михаил Арсеньевич       (24)

НЕРСЕСЯНЦ Владик Сумбатович       (15)

НЕРУБАЙЛО Виктор Ефимович       (21)

НЕРУЧЕВ Сергей Германович       (21)

НЕСМЕЯНОВ Александр Николаевич       (22)

НЕСТЕРЕНКО Валерий Иванович       (18)

НЕСТЕРЕНКО Евгений Евгеньевич       (23)

НЕСТЕРЕНКО Татьяна Геннадьевна       (15)

НЕСТЕРОВ Аркадий Павлович       (19)

НЕСТЕРОВ Евгений Константинович       (23)

НЕСТЕРОВ Иван Александрович       (24)

НЕСТЕРОВ Иван Иванович       (25)

НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич       (19)

НЕСТЕРОВ Пётр Михайлович       (18)

НЕСТЕРОВ Пётр Николаевич       (16)

НЕСТЕРОВ Сергей Егорович       (14)

НЕСТЕРОВ Юрий Михайлович       (18)
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НЕСТЕРОВА Наталья Игоревна       (17)

НЕСТЕРОВА Нина Александровна       (18)

НЕСТЕРУШКИН Валерий Михайлович       (24)

НЕСТОР       (15)

НЕСТОР (САПСАЙ Николай Сергеевич)       (17)

НЕТЕСОВА Мария Вячеславовна       (25)

НЕТКАЧЕВ Андрей Викторович       (26)

НЕТТО Игорь Александрович       (16)

НЕУВАЖАЕВ Владимир Емельянович       (16)

НЕУМЕРЖИЦКИЙ Владимир Анатольевич       (22)

НЕФЕДОВ Вадим Иванович       (19)

НЕФЕДОВ Олег Матвеевич       (22)

НЕФФА Виктор Михайлович       (25)

НЕХАЕВ Валерий Алексеевич       (21)

НЕХАЕВ Михаил Константинович       (18)

НЕХАЙ Аскер Махмудович       (28)

НЕЧАЕВ Александр Фёдорович       (18)

НЕЧАЕВ Андрей Алексеевич       (22)

НЕЧАЕВ Виктор Николаевич       (20)

НЕЧАЕВ Вячеслав Филиппович       (18)
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НЕЧАЕВ Константин Владимирович       (17)

НЕЧАЕВ Эдуард Александрович       (24)

НЕЧЕПОРЧУКОВА (НОЗДРАЧЕВА) Матрена Семёновна       (26)

НЕЧЕПУРЕНКО Михаил Иванович       (18)

НЕШАТАЕВА Татьяна Николаевна       (22)

НЕШКОВ Николай Захарович       (18)

НЕЩАДИН Андрей Афанасьевич       (17)

НЕЁЛОВ Юрий Васильевич       (17)

НЕЁЛОВА Марина Мстиславовна       (20)

НИВИНСКИЙ Борис Дмитриевич       (17)

НИГАМЕДЗЯНОВ Эмир Анварович       (21)

НИГКОЕВ Сергей Георгиевич       (24)

НИГМАТУЛИН Булат Искандерович       (21)

НИГМАТУЛИН Роберт Искандерович       (16)

НИГМАТУЛЛИН Нурмухамет Хазрат Магафурович       (21)

НИЖИНСКИЙ Вацлав Фомич       (16)

НИЖУРИН Филипп Трофимович       (15)

НИЗОВОЙ Анатолий Васильевич       (21)

НИКАНДР (КОВАЛЕНКО Алексей Викторович)       (26)
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НИКАНДРОВ Александр Михайлович       (25)

НИКАНДРОВ Григорий Алексеевич       (24)

НИКАНДРОВ Николай Дмитриевич       (22)

НИКАНОР       (20)

НИКИРЕЕВ Станислав Михайлович       (26)

НИКИТЕНКО Александр Васильевич       (20)

НИКИТЕНКО Евгений Григорьевич       (21)

НИКИТЕНКО Николай Иванович       (21)

НИКИТЕНКО Сергей Николаевич       (17)

НИКИТИН Александр Александрович       (34)

НИКИТИН Александр Васильевич       (17)

НИКИТИН Александр Иванович       (20)

НИКИТИН Алексей Алексеевич       (17)

НИКИТИН Альберт Николаевич       (23)

НИКИТИН Анатолий Алексеевич       (22)

НИКИТИН Афанасий       (18)

НИКИТИН Борис Александрович       (22)

НИКИТИН Валентин Арсентьевич       (29)

НИКИТИН Валентин Арсеньевич       (33)

НИКИТИН Валентин Иванович       (21)

НИКИТИН Валерий Александрович       (17)

НИКИТИН Виктор Карпович       (16)

НИКИТИН Владимир Анатольевич       (23)

НИКИТИН Владимир Владимирович       (23)

НИКИТИН Владимир Петрович       (15)

НИКИТИН Владимир Сергеевич       (18)

НИКИТИН Владимир Степанович       (19)

НИКИТИН Владислав Алексеевич       (20)

НИКИТИН Иван Никитич       (19)

НИКИТИН Николай Васильевич       (18)

НИКИТИН Николай Фёдорович       (24)
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НИКИТИН Олег Олегович       (27)

НИКИТИН Рудольф Иванович       (16)

НИКИТИН Сергей Яковлевич       (17)

НИКИТИН Юрий Ерофеевич       (20)

НИКИТИН Юрий Ильич       (30)

НИКИТИНА Ирина Анатольевна       (25)

НИКИТИНА Татьяна Хашимовна       (18)

НИКИТИНСКИЙ Леонид Васильевич       (23)

НИКИТЧУК Иван Игнатьевич       (16)

НИКИФОРЕНКО Юрий Васильевич       (17)

НИКИФОРОВ Алексей Леонидович       (21)

НИКИФОРОВ Валерий Иванович       (19)

НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич       (20)

НИКИФОРОВ Виктор Константинович       (19)

НИКИФОРОВ Владимир Николаевич       (19)

НИКИФОРОВ Григорий       (18)

НИКИФОРОВ Игорь Леонидович       (27)

НИКИФОРОВ Сергей Михайлович       (22)

НИКИШИН Валентин Иванович       (24)

НИКОЛАЕВ Алексей Васильевич       (16)

НИКОЛАЕВ Алексей Витальевич       (26)

НИКОЛАЕВ Алексей Степанович       (15)

НИКОЛАЕВ Андрей Иванович       (22)

НИКОЛАЕВ Андриян Григорьевич       (20)

НИКОЛАЕВ Валентин Владимирович       (31)

НИКОЛАЕВ Владимир Дмитриевич       (17)

НИКОЛАЕВ Игорь Юрьевич       (15)

НИКОЛАЕВ Лев Николаевич       (18)

НИКОЛАЕВ Михаил Васильевич       (24)

НИКОЛАЕВ Михаил Ефимович       (21)
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НИКОЛАЕВ Сергей Иванович       (21)

НИКОЛАЕВ Сергей Леонидович       (22)

НИКОЛАЕВ Сергей Сергеевич       (16)

НИКОЛАЕВ Станислав Николаевич       (21)

НИКОЛАЕВ Юрий Александрович       (24)

НИКОЛАЕВ-ЖУРИД Николай Галактионович       (22)

НИКОЛАЕВА Маргарита Николаевна       (21)

НИКОЛАЕНКО Валерий Дмитриевич       (20)

НИКОЛАЕНКО Владимир Миронович       (15)

НИКОЛАЙ       (21)

НИКОЛАЙ (КУТЕПОВ Николай Васильевич)       (20)

НИКОЛАЙ (Саяма Петр)       (18)

НИКОЛАЙ (ШКРУМКО Николай Яковлевич)       (18)

НИКОЛАЙ I       (19)

НИКОЛАЙ II       (18)

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ       (20)

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Младший)       (16)

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Старший)       (16)

НИКОЛЕНКО Владимир Кузьмич       (37)

НИКОЛОГОРСКИЙ Валерий Григорьевич       (21)
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НИКОЛЬСКАЯ Галина Максимовна       (19)

НИКОЛЬСКИЙ Борис Васильевич       (38)

НИКОЛЬСКИЙ Борис Николаевич       (17)

НИКОЛЬСКИЙ Вадим Владимирович       (25)

НИКОЛЬСКИЙ Валентин       (21)

НИКОЛЬСКИЙ Виталий Александрович       (26)

НИКОЛЬСКИЙ Евгений Владимирович       (19)

НИКОЛЬСКИЙ Николай Николаевич       (17)

НИКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович       (19)

НИКОН (в миру – МИНИЧ Никита)       (20)

НИКОН (ВАСИН Николай Иванович)       (15)

НИКОН (ВАСЮКОВ Николай Николаевич)       (17)

НИКОН (МИРОНОВ Олег Васильевич)       (18)

НИКОНЕНКО Сергей Петрович       (19)

НИКОНОВ Александр Александрович       (18)

НИКОНОВ Александр Матвеевич       (15)

НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич       (22)

НИКОНОВ Геннадий Николаевич       (20)

НИКОНОВ Евгений Александрович       (19)
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НОТАРЕВ Валентин Петрович       (27)

НОТКИН Борис Исаевич       (26)

НУВАХОВ Борис Шамильевич       (36)

НУГАЕВ Камиль Асгатович       (19)

НУГАЙБЕКОВ Ардинат Галиевич       (21)

НУЖДИН Владимир Николаевич       (24)
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НУНУЕВ Сайд-Хамзат Махмудович       (23)

НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович       (20)
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАБОЙЧЕНКО Станислав Степанович

Учёный; ректор Уральского государственного технического университета (с 1986 г.); Заслуженный деятель науки и техники РФ; 
родился в 1942 г.; доктор технических наук, профессор; 1963-1976 – в институте «Унипромедь» (г. Свердловск); 1976-1986 – 
преподаватель УПИ, зав. кафедрой, декан; действительный член Международной инженерной академии, Российской 
инженерной академии и др.; председатель совета ректоров г. Екатеринбург; награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За 
доблестный труд», почётный работник высшего образования РФ; лауреат премии им. Михаила Ломоносова (с вручением 
золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие науки, образования, культуры и искусств. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАБОКОВ Владимир Владимирович

(1899-1977); писатель, поэт, литературовед; с 1919 г. – в эмиграции; 1948-1959 – профессор университета (США); автор 9 
романов, в т.ч. «Машенька» (1926), «Дар», «Лолита» и др., повестей, рассказов, стихов, воспоминаний, статей о литературе; 
перевел на английский язык «Слово о полку Игореве» и роман в стихах «Евгений Онегин» (с комментариями). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАБУТОВ Кирилл Викторович

журналист; родился 16 августа 1957 г. в г. Ленинград; с 1979 г. – спортивный комментатор в Главной ред. спортивных 
программ Ленинградского телевидения; 1979-1991 – комментатор на Олимпийских играх в гг. Москва, Сеул, Барселона, 
Сараево, Лиллехаммер; 1988-1990 – один из ведущих программы «Телекурьер»; 1991 – создатель программы «Адамово 
яблоко»; с 1997 г. – автор и ведущий публицистической программы «История одного события» (РТР), с 1999 г. – ведущий 
программ «Один день с...», «Служба спасения» (НТВ); сотрудник телекомпаний СNN, ТF-1, Frаns-2, WТN; соучредитель 
общественного фонда «Наш город». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАВРОЦКАЯ Мария Мечиславна (Недзвяловская, она же Кноппе)

(1896-1937); секретный агент контрразведывательного отдела ОГПУ СССР; участница Киевской организации «Польская 
организация войсковая» («ПОВ»); участница разведопераций польской военной разведки в Украине; 1920 – арест органами 
ВЧК; перевербована на сторону советской власти; секретный сотрудник советской контрразведки; с 1926 г. – 
загранкомандировка по линии Иностранного (разведывательного) отдела (ИНО) ОГПУ в Италии; уполномоченная 
Контрразведывательного отдела ОГПУ СССР; 1936 – арестована, 1937 – расстреляна; 1958 – реабилитирована (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАГИБИН Сергей Яковлевич

учёный; действительный член (академик) Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, член-корреспондент 
Международной академии информатизации; родился 9 января 1951 г. в г. Арзамас (Горьковская обл.); кандидат технических 
наук; действительный член, академик Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского; 1976-1996 – прошел путь от научного 
сотрудника до начальника управления ЦНИИ Военно-космических сил МО РФ; старший научный сотрудник; автор более 200 
научных трудов по вопросам проектирования и эксплуатации сложных аппаратно-программных комплексов, космических 
систем связи и навигации; награждён орденом «За военные заслуги». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАГИБИН Юрий Маркович

(1920-1994); русский писатель; автор сб. повестей и рассказов «Перед праздником» (1960), «Переулки моего детства» (1971), 
«Река Гераклита» (1984), повестей «Встань и иди» (1987), «Рассказы синего лягушонка», «Любовь вождей» (1991), 
«Бунташный остров» (1994), романа «Дафнис и Хлоя» (1994), киносценариев, в т.ч. «Председатель» (1964). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАГИЕВ Дмитрий Владимирович

актёр, ведущий музыкальных программ; родился 4 апреля 1967 г. в г. Ленинград; актёр в театре «Время»; работа на радио 
«Модерн», телевидении; ведущий программы «ОКНА»; снялся в ф. «Чистилище» (1997), телесериале «Каменская» (2001); 
московским агентством «Интермедиа» признан «Человеком года» (1995, 1996, 1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАДЕЖДИН Борис Борисович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член фракции «Союз правых сил», член Комитета по 
государственному строительству; родился 26 апреля 1963 г. в г. Ташкент; кандидат физико-математических наук; 1990-1992 – 
заместитель председателя городского Совета г. Долгопрудный (Московская обл.); 1992-1994 – заместитель председателя – 
начальник управления методического и правового обеспечения Фонда имущества Московской обл.; 1994-1996 – заместитель 
директора Института структурной и инвестиционной политики; 1996-1997 – начальник юридического управления ОАО 
«Процессор»; 1997-1998 – в аппарате Правительства РФ, советник первого заместителя Председателя Правительства РФ, 
помощник Председателя Правительства РФ; 1999 – зав. кафедрой права МФТИ; депутат Совета г. Долгопрудный (1990-1997); 
президент Российской межотраслевой ассоциации сотрудничества и защиты экономических интересов производителей; 
организатор и руководитель отделений в Московской обл. ряда партий и общественных объединений, в т.ч. Движения 
демократических реформ (1990-1992), Партии российского единства и согласия (1992-1994), движения «Наш дом – 
Россия» (1995-1996); автор научных трудов, в т.ч. «Правовые и политические проблемы переходного периода» (1994), 
«Основы государства и права России» (1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАДЕЖДИНА Надежда Сергеевна

(1908-1979); балетмейстер; Народная артистка СССР (1966); Герой Социалистического Труда (1978); с 1934 г. – артистка 
Государственного академического Большого театра; с 1931 г. – на эстраде; с 1941 г. – балетмейстер в ансамблях Сибирского 
военного округа и Карельского фронта; с 1943 г. – балетмейстер, 1946-1948 – художественный руководитель балетного 
отделения Мосэстрады; 1945-1948 – художественный руководитель Русского народного хора Калининской филармонии; с 1948 
г. – создательница, художественный руководитель и постановщик всех программ Государственного академического 
хореографического ансамбля «Березка» (им. Н.С. Надеждиной); создательница нового стиля в хореографии; исполнила 
сольные партии и танцы в балетах «Лебединое озеро» (испанский, венгерский, мазурка); «Конек-Горбунок» (славянский, 
украинский); «Дон Кихот» (фанданго); «Красный мак» (малайка, бостон); «Баядера» (танец с лилиями); 
«Раймонда» (панадерос) и др.; автор книги «Русские танцы» (1951) и мн. статей; награждена золотой медалью мира им. 
Жолио-Кюри (1959); лауреат Государственной премии СССР (1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАДЕИН Владимир Анатольевич

народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Промышленный союз»; родился в 1939 г.; кандидат технических наук; 
первый заместитель технического директора производственного объединения «Челябинский тракторный завод им. В.И. 
Ленина». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАДЖМИ (Нажметдинов) Кави Гибятович

(1901-1957); поэт, переводчик, писатель; автор романа «Весенние ветры» (переведен на 26 языков) и др., переводчик на 
татарский язык поэмы А. Блока «Двенадцать», стихотворений И. Уткина, С. Маршака и мн. др. произведений; лауреат 
Государственной премии СССР (1951). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62041.html (1 из 2) [17.02.2008 15:40:17]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62041.html (2 из 2) [17.02.2008 15:40:17]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАДИРОВ Леонид Николаевич

ректор, руководитель спецкурса Академии русского балета им. А.Я. Вагановой (с 1986 г.); родился 29 мая 1940 г.; актёр и 
руководитель студенческого театра; заместитель директора Академического театра драмы им. А.С. Пушкина, директор Театра 
им. Ленинского комсомола; депутат Петроградского и Куйбышевского районных Советов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАДУТЫЙ Анатолий Николаевич

полковник; директор по безопасности ГУДП «Аэронавигация Центрального региона» ФУП «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения в Российской Федерации»; родился 30 июля 1948 г. в г. Люботин (Харьковская обл., 
Украинская ССР); 1994 – офицер первого отдела управления Командующего авиацией Пограничных войск РФ; 1994-1997 – 
начальник организационно-плановой службы Командования авиации Пограничных войск РФ; 1997-2002 – заместитель 
начальника штаба, начальник первого отдела Департамента авиации ФПС РФ; 2002 – главный инспектор ГУДП «Аэронавигация 
Центрального региона» ФУП «Госкорпорация по ОВД»; освоил полеты на 5 типах вертолетов со сложной радиоаппаратурой 
(Ми-4, Ми-8ППА, Ми-8СМВ и др.); участник разработки концепции строительства, развития и применения авиации Пограничных 
войск в охране Государственной границы, исключительной экономической зоны РФ и внешних границ СНГ (1994); 1999-2001 – 
разработчик и участник боевых операций по применению авиационных частей ФПС России на территории Северного Кавказа, в 
Чеченской Республике при организации охраны Государственной границы с Республикой Грузия; имеет государственные 
награды, в т.ч. 17 медалей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЖМЕТДИНОВ Рашит Гибятович

(1912-1974); шахматист; мастер международного класса; Заслуженный тренер СССР (1962), Заслуженный работник культуры 
ТАССР (1972); 1950-1951, 1953, 1957-1958 – чемпион РСФСР; призер ряда международных турниров; автор книг «Шахматы», 
«Избранные партии». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРБАЕВ Нурсултан Абишевич

Президент Республики Казахстан (с 1991 г.); родился в 1940 г.; доктор экономических наук; с 1969 г. – на партийной работе; с 
1977 г. – секретарь, второй секретарь Карагандинского обкома; 1979-1984 – секретарь ЦК КП Казахстана; 1984-1989 – 
председатель Совета министров Казахской ССР; 1989-1991 – первый секретарь ЦК КП Казахстана; 1990-1991 – член Политбюро 
ЦК КПСС; 1990 – Президент Казахской ССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРЕНКО Василий Александрович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Аграрный союз»; родился в 1941 г.; генеральный директор совхоза «ЗАО 
Новомихайловское» Туапсинского района Краснодарского края; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРЕНКО Василий Николаевич

председатель Думы Чукотского автономного округа (с 1997 г.), член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член 
Комитета по международным делам, член Комиссии по регламенту и парламентским процедурам; родился 26 мая 1949 г. в г. 
Геническ (Херсонская обл., Украинская ССР); с 1982 г. – на партийной работе в Шмидтовском райкоме КПСС, Анадырском 
горкоме КПСС, Чукотском окружном комитете КПСС; с 1991 г. – начальник отдела Администрации Чукотского автономного 
округа (г. Анадырь); с 1992 г. – заместитель генерального директора акционерного общества «Ново-Мариинск»; 1993-1996 – 
первый заместитель главы Администрации г. Анадыря – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом; 
депутат районного Совета народных депутатов (г. Анадырь); 1996 – депутат Думы Чукотского АО, с 1997 г. – председатель. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРЕНКО Владимир Андреевич

учёный; член-корреспондент РАН (1997), заместитель директора – директор отделения Петербургского института ядерной 
физики РАН; родился 7 июля 1934 г. в с. Мухтуя (Ленский район, Якутия); доктор физико-математических наук; член Научного 
совета по физике ядра РАН; член редколлегии ж. «Техническая физика»; лауреат Ленинской премии; основные направления 
профессиональной деятельности: физика элементарных частиц, нейтронная физика. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРЕНКО Герасим Игоревич

директор медицинского центра Центрального банка РФ (с 1994 г.); Заслуженный деятель науки РФ (1994); родился 29 июня 
1953 г. в г. Ленинград; доктор медицинских наук, профессор; академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка, РАЕН; автор 300 научных работ, в т.ч. 16 монографий, в т.ч. «Прогнозирование в медицине катастроф», 
«Травматический шок. Оценка тяжести. Прогнозирование исходов», «Клинические аспекты микрогемоциркуляции» и др.; 
награждён орденом Почёта (2002), 7 медалями, орденом «За заслуги в науке» (г. Кембридж, 2001), дипломом Американского 
биографического института за заслуги в области разработки теории медицинских технологических процессов; «Человек 
года» (США, 2000); лауреат премии им. Михаила Ломоносова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие 
науки, образования, культуры и искусства (2003). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62049.html (1 из 2) [17.02.2008 15:41:29]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62049.html (2 из 2) [17.02.2008 15:41:29]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРЕНКО Татьяна Григорьевна

художница; родилась 24 июня 1944 г. в г. Москва; персональные выставки проходили в России и за рубежом; картины 
находятся в собраниях Третьяковской галереи в г. Москва, Государственного Русского музея в г. Санкт-Петербург, в 
зарубежных галереях и частных коллекциях; награждена серебряной медалью Академии художеств СССР (1987); лауреат 
Государственной премии РФ (1993), I премии на Международном конкурсе молодых живописцев в г. София (1976). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРЕНКО Яков Исаевич

(1910-1975); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б); с 1941 г. – командир моторизированной 
инженерной разведроты 12-й штурмовой инженерно-саперной бригады (46-я армия, Третий Украинский фронт); 1945 – зав. 
фермой в родном колхозе; награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Славы I и II ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРКИН Юрий Константинович

дипломат, посол по особым поручениям, дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; родился 12 марта 1932 
г.; кандидат исторических наук; руководитель департамента по разоружению и контролю за военными технологиями МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Александр Викторович

государственный деятель; представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от Администрации Чукотского 
автономного округа (с 2001 г.); глава Администрации Чукотского автономного округа (1991-2000); родился 24 февраля 1951 г. 
в Павлодарской обл.; кандидат экономических наук; с 1981 г. – работа в Билибинском райкоме КПСС; 1983 – заместитель 
председателя Исполкома Билибинского районного Совета; с 1987 г. – заместитель председателя Чукотского окружного 
Исполкома; 1990 – член Совета народных депутатов Чукотского автономного округа и Магаданского областного Совета; 1990 – 
председатель Чукотского окружного Исполкома; 1996-2000 – член Совета Федерации Федерального собрания РФ, председатель 
Комитета по делам Севера и малочисленных народов; с 2001 г. – заместитель руководителя парламентской группы 
«Федерация»; награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2001). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Александр Данилович

учёный; заместитель председателя Комитета общественных и межрегиональных связей правительства г. Москва (с 1999 г.); 
родился 16 апреля 1950 г. в г. Рубцовск (Алтайский край); доктор исторических наук, профессор Государственной академии 
славянской культуры; работа в государственных и общественно-политических органах Киргизии; 1993-1999 – главный 
специалист, консультант, советник Министерства РФ по делам национальностей и региональной политике; автор 4 
монографий, ок. 50 научных статей; разработчик научных проектов «Антология мировой политической мысли» в 5 тт. и 
«Политическая энциклопедия» в 2 тт. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Александр Максимович

(1923–?); войсковой разведчик; капитан; Герой Советского Союза (1944); член ВКП(б) (1944); с 1943 г. – командир взвода 369-
й отдельной разведроты (294-я стрелковая дивизия, 52-я армия, Второй Украинский фронт); награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II ст., медалями; его именем названа улица в г. Кемерово. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Анатолий Георгиевич

президент международного союза «Экология человека» (ИНТЭКО); родился 6 июня 1936 г.; доктор биологических наук, 
профессор; академик РАЕН (1992); академик Всемирной экологической академии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Валерий Вартанович

посол, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Королевстве Непал (с 2001 г.); родился 2 марта 1941 г. в г. Москва; 
дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го класса; 1992-1997 – посол РФ в Республике Союз 
Мьянмы; 1997-2001 – заместитель директора Третьего департамента Азии МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Валерий Львович

вице-губернатор, член правительства г. Санкт-Петербург, председатель Комитета по управлению городским имуществом; 
родился 11 сентября 1955 г. в г. Мичуринск; 1981-1994 – на руководящих должностях в Министерстве связи Эстонии; 1994-
1995 – заместитель генерального директора Санкт-Петербургского городского бюро регистрации прав на недвижимость; 1995-
1999 – директор Городского жилищного агентства; 1999-2000 – председатель Комитета по управлению городским имуществом 
Администрации г. Санкт-Петербург; член Коллегии Министерства имущественных отношений РФ; мастер спорта. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Виктор Серафимович

генеральный директор ОАО «Страховая компания «Интергарант» (с 1997 г.); родился 3 июля 1960 г. в г. Москва; 1980-1981 – 
стажер-переводчик в Народной Республике Ангола; 1989-1992 – сотрудник Агентства печати «Новости»; 1993-1995 – 
генеральный директор Восточно-Европейской торговой ассоциации; с 1995 г. – в страховом бизнесе; 1997 – консультант 
Департамента экономической политики г. Москва по вопросам страхования, 1998 – член Экспертного совета по страхованию 
Московской городской думы; директор Российской ассоциации страховщиков ответственности владельцев автотранспорта; 
имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Михаил Александрович

главный инженер Южно-Уральской АЭС производственного объединения «Маяк» (г. Озерск); родился 21 октября 1960 г. в г. 
Челябинск; член Уральского регионального отделения Ядерного общества России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Эдуард Васильевич

кинорежиссёр и художник-мультипликатор, президент Ассоциации анимационного кино России, Заслуженный деятель искусств 
РФ; с 1986 г. – преподаватель на Высших курсах режиссёров и сценаристов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Юрий Владимирович

актёр кино, Заслуженный артист России; родился 5 мая 1937 г.; с 1963 г. – в Театре-студии киноактёра; член Клуба «100 
ролей» при Доме Ханжонкова (г. Москва); снялся в ф.: «Давай поженимся», «Очень важная персона», «Прощание славянки», 
«Горячий снег», «Освобождение», «Андрей Рублев», «Маленькая Вера» и мн. др. (всего исполнил более 140 ролей). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Юрий Владимирович

дизайнер; родился 26 апреля 1948 г. в г. Москва; кандидат искусствоведения, доцент, член-корреспондент Российской 
академии художеств (1997); 1989-1992 – председатель правления Московской организации Союза дизайнеров СССР; с 1992 г. – 
президент Союза дизайнеров России; автор дизайн-проекта реконструкции Тверской улицы (1989), оформления интерьеров 
Северного Морского пароходства (1972, г. Архангельск), проектов объектов «Олимпиады-80» (1979-1980), оформления ряда 
книг, проекта и реконструкции объектов Детского санатория в г. Москва (1991-1996) и др. объектов; издатель книги «Русский 
дизайн. Традиция и эксперимент. 1920-1990 гг.» (1995). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВ Юрий Павлович

генеральный директор АО «Костромаэнерго» (с 1993 г.), депутат Костромской областной думы (с 1996 г.); Заслуженный 
энергетик РФ, Заслуженный работник Министерства топлива и энергетики России, Заслуженный работник ЕЭС России; родился 
16 декабря 1937 г. в дер. Бакшейка (Костромской район); с 1963 г. – работа в системе управления «Костромаэнерго» (АО); 
почётный энергетик СССР; награждён орденами Дружбы, Св. Благоверного кн. Даниила Московского, Преподобного Сергия 
Радонежского (Русская Православная церковь), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРОВА Клавдия Ивановна

(1920-1942); разведчица-подпольщица; Герой Советского Союза (1945, посм.); старшая пионервожатая в школе; в период 
оккупации г. Остров немецкими войсками работала в швейной мастерской; с 1941 г. – организатор и руководитель подпольной 
комсомольской организации; 1942 – арестована гестапо, казнена; член ВЛКСМ; награждена орденом Ленина. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗАРЧУК Александр Григорьевич

председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов, член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член 
Комитета по аграрной политике; родился 6 августа 1939 г. в с. Романово (Романовский район, Алтайский край); 1965-1975 – 
агроном, директор ряда совхозов в Романовском районе Алтайского края; 1975-1977 – председатель Исполкома Романовского 
районного Совета; 1977-1985 – первый секретарь Романовского РК КПСС; 1985-1987 – первый секретарь Шипуновского РК 
КПСС Алтайского края; 1987 – первый заместитель председателя агропромышленного комитета Алтайского края; 1987-1991 – 
первый заместитель председателя Исполкома Алтайского краевого Совета народных депутатов; 1991-1993 – председатель 
Совета Алтайагропромсоюза; с 1993 г. – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, член фракции Аграрной 
партии России, с 1994 г. – председатель Комитета по аграрным вопросам; 1994-1996 – министр сельского хозяйства и 
продовольствия РФ; 1996, 2000 – председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов; народный депутат РСФСР 
(1990-1993), член Верховного Совета РФ, заместитель председателя фракции «Аграрный союз»; член правления АПР (с 1996 
г.); член Координационного совета общероссийского общественного движения «Народно-патриотический союз России»; 
награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1999), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗВАНОВ Михаил Михайлович

(1914-1964); актёр; Заслуженный артист РСФСР (1949); с 1931 г. – во МХАТе и др. театрах; с 1943 г. – в кино; сыграл роли 
Кассио («Отелло», У. Шекспир), Стивы Облонского («Анна Каренина», по Л.Н. Толстому), Кречинского («Свадьба 
Кречинского», А.В. Сухово-Кобылин) и др.; снялся в ф.: «Иван Грозный», «Встреча на Эльбе», «Битва в пути», «Гамлет» и др.; 
поставил ф. «Хозяйка гостиницы» (1956, по К. Гольдони); лауреат Государственной премии СССР (1948, 1949, 1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗДРАТЕНКО Евгений Иванович

председатель Государственного комитета РФ по рыболовству (с 2001 г.); губернатор Приморского края (1993-2001); родился 16 
февраля 1949 г. в г. Северо-Курильск (Сахалинская обл.); с 1991 г. – президент Приморской горнорудной компания «Восток», 
директор объединения «Дальполиметалл»; 1992 – организатор акционерного общества закрытого типа «Приморская 
акционерная корпорация производителей»; народный депутат РСФСР (1990-1993); член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ (1993-1995, 1996), член Комитета по вопросам безопасности и обороны; награждён орденами «За личное 
мужество», «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗЕЙКИН Анатолий Георгиевич

председатель Общероссийского профсоюза работников связи РФ (с 1992 г.); член исполкома Федерации независимых 
профсоюзов России и Всемирного исполкома Международного объединения профсоюзов – ЮНИ (UNI – Union network 
international); член Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; Заслуженный 
связист России; родился 12 января 1946 г. в г. Похвистнево (Куйбышевская обл.); академик Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка, Международной академии информатизации, Международной академии связи; главный инженер, 
начальник Красноярского прижелезнодорожного почтамта; с 1978 г. – председатель Красноярского крайкома профсоюза 
работников связи; с 1988 г. – начальник Красноярского краевого производственно-технического управления связи; с 1990 г. – 
председатель Федерации профсоюзов работников связи СССР; имеет государственные награды, в т.ч. медали «За освоение 
целинных земель», «За трудовую доблесть». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЗМЕТДИНОВА Минрауза Минихазиевна

государственный деятель; народный депутат РСФСР (1990-1993), член Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР, 
председатель Комитета по делам женщин, охране семьи, материнства и детства, член депутатской группы «Медицинские 
работники»; Заслуженный врач РФ; родилась 29 декабря 1940 г. в с. Аксаково (Белебеевский район, Башкирская АССР); врач, 
зав. отделением, заместитель главного врача в республиканской детской больнице; заместитель министра здравоохранения 
Башкирской АССР (Республики Башкортостан); с 1998 г. – помощник депутата Государственной думы Федерального собрания 
РФ; отличник здравоохранения СССР; автор ряда научных публикаций. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЙДЕНОВ Олег Петрович

мэр г. Мурманск (с 1996 г.); родился 28 июля 1947 г. в г. Тернополь (Украинская ССР); 1969-1980 – электромонтер, мастер, 
заместитель директора завода нерудных стройматериалов объединения «Главмурманскстрой»; 1980-1985 – заместитель 
главного инженера, заместитель директора, директор комбината «Стройконструкция» (г. Мурманск); 1985-1987 – заместитель 
начальника строительного управления «Союзвзрывпром» Минмонтажспецстроя СССР (г. Мурманск); 1987-1991 – заместитель 
председателя, первый заместитель председателя, председатель Первомайского райисполкома г. Мурманск; 1991-1996 – глава 
Администрации г. Мурманск; автор ряда научных статей; награждён орденом Дружбы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЙМАН Анатолий Генрихович

поэт; родился в 1936 г.; автор сборников «Стихотворения» (1989), «Облака в конце века» (1993), циклов «Театр 
вещей» (1995), «Змейка чернил» (1996), «Ранний сбор ягод» (1996), мемуарно-эссеистических книг «Рассказы об Анне 
Ахматовой» (1989), «Поэзия и неправда» (1994), «Славный конец бесславных поколений» (1995-1997), переводов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЙМУШИН Анатолий Никифорович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по охране здоровья, социальному обеспечению и 
физической культуре, член фракции «Рабочий союз России»; родился в 1949 г.; слесарь-лекальщик Высокогорского 
механического завода (г. Нижний Тагил, Свердловская обл.); имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЙЧУКОВА Светлана Ивановна

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), заместитель руководителя Аграрной депутатской 
группы, член Комитета по аграрным вопросам; Заслуженный экономист Республики Бурятия; родилась 30 апреля 1942 г. в г. 
Благовещенск (Амурская обл.); 1984-1995 – генеральный директор АООТ «Птицефабрика Заиграевская» (Заиграевский район, 
Республика Бурятия); 1994 – депутат Народного Хурала Республики Бурятия. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЙШУЛЬ Виталий Аркадьевич

учёный; президент Института национальной модели экономики (с 1992 г.); родился 21 июня 1949 г. в г. Москва; 1971-1981 – 
младший, старший научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР; 1981-1993 – 
старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) при Госплане СССР и АН СССР (РАН); 
1993 – инициатор создания общественно-политического движения «Общее дело»; автор ряда научных работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАКВАСИН Алексей Михайлович

председатель Воронежской областной думы (с 2001 г.); родился 23 октября 1947 г. в с. Верхняя Мусоловка (Липецкая обл.); 
1969-1980 – на комсомольской и партийной работе; 1988-1995 – главный редактор воронежской областной газ. «Коммуна»; с 
1995 г. – председатель Воронежской региональной государственной телерадиовещательной компании; с 1997 г. – депутат 
Воронежской областной думы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАКОРЯКОВ Владимир Елиферьевич

учёный; действительный член РАН; директор Института перспективных исследований (г. Новосибирск); родился 26 июля 1935 
г. в г. Петровск-Забайкальский; 1982-1985 – ректор Новосибирского государственного университета; 1985-1990 – заместитель 
председателя Сибирского отделения АН СССР; 1987-1997 – директор Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН; 
автор 500 научных публикаций; награждён орденами «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед 
Отечеством» IV ст.; лауреат Государственной премии СССР (1983) и Государственной премии РСФСР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЛБАНДЯН Дмитрий Аркадьевич

(1906-1993); живописец; народный художник СССР (1969); Герой Социалистического Труда (1976); действительный член АХ 
СССР (1953); автор полотен «Власть Советам – мир народам» (1950, с соавторами), «Малая Земля» (1975), портретов, мн. 
пейзажей и натюрмортов; лауреат Ленинской премии (1982), Государственной премии СССР (1946, 1951). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЛЕТОВ Геннадий Афанасьевич

профессор Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (с 2001 г.); генерал-майор; родился 10 января 1950 г.; 
доктор военных наук, профессор, академик (действительный член) Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, 
Академии военных наук и Международной академии информатизации; автор более 200 трудов научного и учебно-
методического характёра (монографии, учебники, статьи в научных сборниках, материалы конференций); 6 авторских 
свидетельств на изобретение; награждён медалями, в т.ч. «За безупречную службу в Вооруженных Силах СССР»; лауреат 
премии им.А.В.Суворова.. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62079.html (1 из 2) [17.02.2008 15:44:25]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62079.html (2 из 2) [17.02.2008 15:44:25]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАМЗЕЕВ Юрий Гаязович

учёный; директор Казанского филиала МЭИ; Заслуженный деятель науки и техники Республики Татарстан; родился 19 августа 
1946 г. в г. Казань; доктор технических наук, профессор; действительный член Международной академии информатизации; 
1965-1971 – техник, инженер, заместитель начальника цеха завода «Терминал»; 1971-1986 – зав. лабораторией, ассистент, 
доцент Казанского химико-технологического института; 1987-1994 – зав. кафедрой КХТИ; автор более 130 научных трудов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАМИН Стас (МИКОЯН Анастас Алексеевич)

рок-музыкант, композитор, президент корпорации «Эс-Эн-Си»; родился 8 ноября 1951 г. в г. Москва; организатор и 
руководитель рок-группы «Чародеи», «Цветы»; с 1978 г. – руководитель ансамбля «Группа Стаса Намина»; 1987 – открыл 
Независимый музыкальный центр «Эс-Эн-Си». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАПАЛКОВ Валерий Яковлевич

заместитель директора Федеральной службы Налоговой полиции (ФСНП) России – начальник Главного управления ФСНП по 
Южному федеральному округу (с 2001 г.), генерал-лейтенант Налоговой полиции; родился 23 апреля 1948 г. в Кормиловском 
районе (Омская обл.); оперуполномоченный уголовного розыска; глава криминальной милиции г. Волгоград; начальник 
Управления по борьбе с организованной преступностью – заместитель начальника Управления внутренних дел Волгоградской 
обл.; 1995-2000 – начальник управления Налоговой полиции Волгоградской обл.; 2000-2001 – главный федеральный инспектор 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАПРАВНИК Эдуард Францевич

(1839-1916); дирижер, композитор; с 1861 г. – в России; с 1863 г. – в Мариинском театре (г. Санкт-Петербург); 1869-1881 – 
руководитель симфонических концертов Императорского Русского музыкального общества; первый постановщик мн. русских 
опер, в т.ч. П.И. Чайковского; автор оперы «Дубровский» (1894) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАРЕЖНЫЙ Василий Трофимович

(1780-1825); писатель, родоначальник русского романа; автор 5 романов, в т.ч. «Российский Жильблаз, или Похождения кн. 
Гаврилы Симоновича Чистякова», трагедии «Дмитрий Самозванец», цикла прозаических поэм «Славенские вечера». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАРЗИКУЛОВ Рустам Ибадуллаевич

журналист; генеральный директор ООО «Редакция «Независимой газеты» (с 2001 г.); родился 14 февраля 1965 г. в г. Душанбе 
(Таджикская ССР); кандидат экономических наук; 1990-1991 – ведущий специалист Министерства труда СССР; 1991-1993 – 
редактор отдела, заместитель главного редактора газ. «Вusinеss МН»; 1993-1996 – заместитель главного редактора, 
обозреватель газ. «Сегодня»; 1996-1997 – обозреватель, 1997-1999 – редактор отдела «Независимой газеты»; с 1994 г. – на 
радиостанции ВВС, с 1993 г. – автор в программах «Итоги», «Сегодня в полночь» (НТВ); с 1999 г. – руководитель 
аналитического центра Дирекции информационных программ телекомпании «ОРТ», до 2000 г. – главный продюсер 
информационных программ телекомпании «ОРТ»; член Клуба Ассоциации выпускников экономического факультета МГУ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАРИНСКИЙ Михаил Матвеевич

учёный; зав. кафедрой МГИМО МИД РФ; родился 28 мая 1942 г. в г. Москва; доктор исторических наук; завсектором Института 
всеобщей истории РАН; член бюро Международной ассоциации по современной истории Европы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАРОВЧАТОВ Сергей Сергеевич

(1919-1981); поэт; Герой Социалистического Труда (1979); с 1974 г. – главный редактор ж. «Новый мир»; автор сборников 
«Костер» (1948), «Полдень» (1969), «Мы входим в жизнь» (1978), поэмы «Василий Буслаев» (1967); эссеистических книг 
«Лирика Лермонтова» (1964), «Необычное литературоведение» (1970), исторических новелл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАРОЛИН Михаил Тихонович

глава Администрации Липецкой обл. (с 1993 г.), член Совета Федерации Федерального собрания РФ (1993-1998), член 
Комитета по аграрной политике; родился 19 октября 1933 г. в с. Перловка (Семилукский район, Воронежская обл.); с 1961 г. – 
директор Воловского районного объединения «Сельхозтехника»; с 1962 г. – заместитель председателя Липецкого областного 
объединения «Сельхозтехника»; с 1965 г. – заместитель начальника областного управления сельского хозяйства; с 1969 г. – 
начальник отдела Липецкого облисполкома; 1975-1980 – руководитель областного управления сельского хозяйства; с 1980 г. – 
заместитель, первый заместитель председателя Исполкома Липецкого областного Совета; с 1991 г. – первый заместитель 
главы Администрации области, член Совета Федерации Федерального собрания РФ (1993-1995, с 1996 г.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАРОЧНИЦКАЯ Наталия Алексеевна

Политический деятель. Учёный. Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ четвёртого созыва (с 2003 г.), член 
фракции «Родина», заместитель председателя Комитета по международным делам, председатель Комиссии по изучению 
практики обеспечения прав человека и основных свобод, контролю за их обеспечением в иностранных государствах; 
заместитель председателя Всероссийского национального правого центра (ВНПЦ). Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН. 
Родилась 23 декабря 1948 г. в Москве. Окончила с отличием МГИМО (МИД СССР). Доктор исторических наук (специалист по 
США, Германии и общим проблемам и тенденциям международных отношений). Трудовая деятельность: 1982-1989 – работа в 
Секретариате ООН; неоднократно привлекалась в качестве эксперта на слушаниях в Государственной Думе РФ по проблемам 
внешней политики и безопасности. Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ (избрана по федеральному 
списку избирательного объединения «Родина» (Народно-патриотический союз). Владеет английским, немецким, французским и 
испанским языками. Автор мн. научных трудов и статей в общественно-политических изданиях, в т.ч. «Россия и Европа. 
Историософский и геополитический подход», «Россия и будущее европейское устройство», «Современная Россия: православие 
и либерализм» и др. Член Совета Фонда славянской письменности и культуры. Известна как активный деятель русского 
национального и православного возрождения. Автор фундаментальных разработок по историко-философским и духовным 
проблемам русского народа и России, геополитическим и международно-правовым аспектам её положения. Политическую 
деятельность начала в середине 1991 г. в КДП-ПНС, боровшейся против расчленения СССР. Способствовала превращению 
партии из либерально-государственнической в партию русского национального мировоззрения, была автором её новой 
программы. В 1994 г. – одна из создателей Всероссийского национального правого центра, заявившего о себе как 
политическое объединение русских консервативных сил, опирающихся на православную веру, духовное и историческое 
наследие русского народа и России. Автор концептуального политического раздела программы ВНПЦ и Заявления, 
благословлённого Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном. Одна из создателей и сопредседателей I и II 
Всемирных Русских Соборов, благословлённых Русской Православной церковью, автор и соавтор его основных 
фундаментальных документов, в т.ч. «Акта о единстве русского народа», провозгласившего русских разделённым народом, 
имеющим право на воссоединение. Активный участник Общественного комитета «Русский Севастополь», «Комитета за права 
сербов». Автор публикаций и обращений, поддержанных русской православной общественностью в поддержку неделимости 
России. Выступала в поддержку Российской Армии в ходе военных действий в Чечне, против расширения НАТО. 1995 – 
заместитель Председателя движения «Держава» (вышла из него по мировоззренческим и этическим соображениям). В 
избирательной кампании по выборам в Государственную Думу второго созыва (1995) – одна из инициаторов создания 
патриотического блока «Земский Собор», объединившего ВНПЦ, КДП, ряд казачьих объединений и др. организаций. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАРОЧНИЦКИЙ Алексей Леонтьевич

(1907-1989); учёный-историк; академик АН СССР (1972); специалист по истории международных отношений, внешней политики 
России и СССР, историографии; лауреат Государственной премии СССР (1942). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАРТОВ Андрей Константинович

(1693-1756); учёный механик, скульптор, член Петербургской академии наук (1735); 1705-1712 – прошел путь от токаря до 
руководителя мастерской Московской школы математических и навигационных наук, личный токарь Петра I; 1742-1743 – 
руководитель Академии наук и художеств; участник строительства Главного канала и доков в г. Кронштадт; занимался 
механизацией производства монет, конструированием артиллерийских орудий, научных приборов, станков, инструментов; 
автор нового способа отливки пушек, механизма для подъема «Царь-колокола», изобретатель оптического прицела, 
конструктор ряда станков, в т.ч. первого в мире токарно-винторезного с механизированным суппортом и набором сменных 
зубчатых колес; автор мемуаров, рукописной книги «Театр махинарум, или Ясное зрелище махин». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАРУСОВА Людмила Борисовна

общественный деятель; председатель наблюдательного совета российского фонда «Взаимопонимание и примирение»; 
родилась 2 мая 1951 г.; кандидат исторических наук; доцент Санкт-Петербургской академии культуры; 1995-1999 – депутат 
Государственной думы Федерального собрания РФ, член фракции НДР, член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи; 
представитель Правительства РФ в попечительских советах фонда «Память, ответственность и будущее» (ФРГ) и «Фонда 
примирения Австрийской Республики» (с 2000 г.); председатель Мариинского фонда возрождения России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАРЫШКИН Сергей Евгеньевич

Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации – заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации с февраля 2007 г.; родился 27 октября 1954 г. в Ленинграде; окончил Ленинградский механический институт 
(Военмех) по специальности «инженер-радиомеханик» в 1978 г., Санкт-Петербургский международный институт менеджмента 
по специальности «экономист»; с 1982 г. работал помощником проректора Ленинградского политехнического института по 
международным научным связям, являлся экспертом Государственного комитета по науке и технике, сотрудником аппарата 
экономического советника Посольства СССР в Бельгии, затем заместителем начальника отдела внешнеэкономических связей 
Ленинградского политехнического института; 1992-1995 – начальник отдела Комитета по экономическому развитию, затем 
Комитета по экономике и финансам Мэрии Санкт-Петербурга; 1995-1996 – начальник отдела внешних инвестиций 
Промстройбанка (г. Санкт-Петербург); 1997-1998 – руководитель Департамента инвестиций Комитета по экономике и 
инвестициям Правительства Ленинградской области; 1998-2004 – председатель Комитета по внешнеэкономическим и 
международным связям Правительства Ленинградской области; февраль-март 2004 г. – заместитель начальника 
Экономического управления Администрации Президента РФ; 19 марта 2004 г. назначен заместителем руководителя Аппарата 
Правительства РФ (Д.Козака); 13 сентября 2004 г. Указом Президента РФ назначен руководителем Аппарата Правительства РФ 
– Министром РФ (сменил на этом посту Д.Козака, назначенного полпредом президента в Южном федеральном округе); на 
посту руководителя Аппарата Правительства занимался административной реформой, вопросами государственной службы, 
государственной политикой в области промышленности, связи, науки и инноваций, экологическим и атомным надзором, 
управлением федеральной собственностью, гражданской обороной, международной политикой, кроме того, С.Нарышкин 
получил право осуществлять межведомственные согласования и контролировал проводимую министерствами политику, а по 
указанию М.Фрадкова – давал поручения министрам; являлся председателем российских частей Российско-Французского 
совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, Межправительственной Российско-Болгарской 
комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и Смешанной комиссии по экономическому, 
промышленному и техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Португальской Республикой; в июле 2005 г. 
назначен председателем Комиссии по проведению административной реформы (до него Комиссию возглавлял вице-премьер А.
Жуков, а С.Нарышкин его заместителем); 2005 – председатель Совета директоров ОАО «Первый канал»; 2006 – член 
президиума Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике; 
2007 – вице-премьер по внешнеэкономической деятельности, одновременно сохранил пост руководителя Аппарата 
Правительства РФ; в марте 2007 г. утверждён председателем Правительственной комиссии по вопросам экономической 
интеграции, а также председателем Аттестационной комиссии Правительства РФ; в апреле 2007 г. включён от Российской 
Федерации в составы Экономического совета Содружества Независимых Государств и Интеграционного Комитета Евразийского 
экономического сообщества; в июне 2007 г. назначен спецпредставителем Президента РФ по вопросам развития 
интеграционного сотрудничества с государствами СНГ; Распоряжением Правительства РФ от 19 июня 2007 г. назначен членом 
Наблюдательного совета государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»; президент Всероссийской федерации плавания (с января 2006 г.); владеет английским и французским 
языками; награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., орден Почёта (2004).
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАСЕДКИН Алексей Алексеевич

(1897-1940); сотрудник органов госбезопасности; майор госбезопасности (1937); член РКП(б) (1919); с 1927 г. – служба в 
ОГПУ–НКВД (в аппарате Экономического управления); с 1932 г. – руководитель Экономического отдела ГУГБ НКВД по Северо-
Кавказскому краю, затем заместитель начальника Экономического, Контрразведывательного отделов, начальник 
Контрразведывательного отдела УГБ УНКВД по Московской обл.; 1937-1938 – начальник УНКВД по Смоленской обл.; арестован, 
расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАСОНОВ Всеволод Николаевич

(1900-1987); учёный; доктор технических наук (1962); один из авторов проектов МГУ на Воробьевых горах, Дворца науки и 
культуры в г. Варшава, Центрального стадиона им. В.И. Ленина в г. Москва; лауреат Ленинской премии (1959), 
Государственной премии СССР (1949). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАТАНСОН Георгий Григорьевич

режиссёр; Заслуженный деятель искусств РСФСР (1981); родился в 1921 г.; поставил ф.: «Шумный день» (1961, совм. с А.В. 
Эфросом), «Старшая сестра» (1967), «Еще раз про любовь» (1968), «Они были актёрами» (1981), «Взбесившийся 
автобус» (1991) и др.; поставил ряд театральных пьес; лауреат Государственной премии СССР (1977). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАТАПОВ Семён Аронович

народный депутат РСФСР, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ (1990-1993), председатель подкомитета 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью, член фракции «Свободная Россия», участник 
работы фракций и групп «Коммунисты за демократию», «Гласность», «Независимые депутаты», «Коммунисты России», 
«Суверенитет и равенство»; родился 22 мая 1937 г.; с 1962 г. – в органах милиции Октябрьского, Облученского и Ленинского 
районов Еврейской автономной обл.; с 1978 г. – начальник городского отдела внутренних дел (г. Биробиджан); депутат 
Биробиджанского городского Совета народных депутатов, городской Думы (с 1999 г.), областного Совета Еврейской 
автономной обл.; награждён орденами и медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАТОЧИН Юрий Викторович

учёный; действительный член РАН (1992), декан факультета Санкт-Петербургского государственного университета (с 1995 г.); 
родился 6 декабря 1932 г. в г. Харьков; доктор биологических наук; член президиума РАН (1996), академик-секретарь 
отделения физиологии РАН; председатель Научного совета РАН по физиологическим наукам, вице-президент 
Физиологического общества Российской Федерации; академик Европейской академии, Международной астронавтической 
академии; автор 7 монографий и более 200 научных статей; награждён орденом «Знак Почёта», медалями; лауреат премии им. 
Л.А. Орбели президиума АН СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАУИКАЙТИС Каземир Иосифович

(1896-1937); сотрудник органов госбезопасности; капитан милиции (1936); член РКП(б) (1918); с 1921 г. – помощник 
начальника отделения Особого отдела ВЧК, начальник отделения Контрразведывательного отдела ОГПУ СССР; 1930-1932 – 
начальник Контрразведывательного, Особого отделов полпредства ОГПУ по Белоруссии, заместитель начальника Особого 
отдела полпредства ОГПУ по Западно-Сибирскому краю; работа в Главном управлении милиции ОГПУ СССР; с 1935 г. – 
начальник управления милиции УНКВД по Саратовской обл.; 1937 – арестован, расстрелян; 1956 – реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАУМОВ Анатолий Валентинович

учёный; зав. сектором Института государства и права (ИГП) РАН; родился 17 марта 1939 г. в Азербайджанской ССР; доктор 
юридических наук, профессор; 1962-1964 – преподаватель средней специальной школы милиции; 1967-1978 – старший 
преподаватель, заместитель начальника кафедры, профессор Волгоградской высшей следственной школы МВД СССР; 1978-
1989 – профессор, начальник кафедры Московской высшей школы милиции МВД СССР; с 1990 г. – в ИГП РАН; участник работы 
над проектами Основ уголовного законодательства, Уголовного кодекса РФ; автор книги «Российское уголовное право. Курс 
лекций» (1996), 2 книг о жизни и творчестве А.С. Пушкина. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАУМОВ Артур Викторович

учёный; директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» (с 1987 г.); родился 27 мая 
1940 г. в г. Саратов; доктор медицинских наук, профессор; 1964-1966 – врач-бактёриолог Мингечаурского противочумного 
отделения Азербайджанской противочумной станции; с 1966 г. – научный сотрудник, зав. лабораторией, заместитель 
директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб»; член-корреспондент РАЕН (1993); 
академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (1995); член Саратовского 
регионального отделения Академии проблем качества РФ (1995); академик Академии военных наук (1996); председатель 
редакционного совета ж. «Проблемы особо опасных инфекций» (1987). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62100.html (1 из 2) [17.02.2008 15:46:18]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62100.html (2 из 2) [17.02.2008 15:46:18]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАУМОВ Валерий Иванович

председатель Контрольно-счётной палаты Белгородской обл. (с 1999 г.); родился 11 сентября 1958 г. в г. Харьков; 1987-1990 – 
председатель депутатской группы Октябрьского районного Совета народных депутатов; 1990-1996 – генеральный директор 
предприятия «Белгородрыба»; 1996-1999 – генеральный директор ОАО «Белрыба-96». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАУМОВ Владимир Иванович

первый заместитель председателя Росагропромсоюза; Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР; родился 13 ноября 
1929 г.; начальник Главного территориального управления Министерства сельского хозяйства РФ; 1993-1995 – депутат 
Государственной думы Федерального собрания РФ, член фракции АПР, Комитета по аграрным вопросам; Контрольной комиссии 
движения «Народно-патриотический союз России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАУМОВ Владимир Наумович

кинорежиссёр, сценарист; родился 6 декабря 1927 г.; режиссёр-сопостановщик ф.: «Мир входящему», «Легенда о Тиле», 
«Выбор» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАУМОВ Григорий Дмитриевич

главный редактор – директор Издательского дома «Вечерний Волгоград» (с 1997 г.); родился 25 октября 1948 г.; 1978-1980 – 
преподаватель Волгоградского педагогического института; 1980-1991 – лектор, руководитель группы анализа и 
прогнозирования Волгоградского обкома КПСС; 1991-1995 – директор издательства «Ведо», редактор ж. «Провинциальные 
ведомости»; 1995-1997 – начальник отдела Волго-Донского инвестиционного банка; автор мн. публикаций, переводчик ряда 
книг. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАУМОВ Олег Георгиевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член фракции «Союз правых сил» (СПС), член 
Комитета по вопросам местного самоуправления; родился 17 декабря 1953 г.; кандидат социологических наук; директор 
Центра аналитических исследований Фонда поддержки законодательных инициатив, директор Центра гуманитарных 
исследований (г. Ставрополь); вице-президент ООО «Рольф Менеджмент» (г. Москва). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАУМОВ Сергей Васильевич

народный депутат РСФСР (1990-1993), председатель подкомитета Комитета Верховного Совета РФ по делам молодежи, член 
фракции «Смена (Новая политика)»; министр образования и науки правительства Нижегородской обл. (с 2001 г.); родился в 
1959 г.; первый секретарь Выксунского горкома ВЛКСМ Горьковской (Нижегородской) обл.; директор департамента 
образования и науки Администрации Нижегородской обл.; депутат городского Совета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАУМОВ Сергей Юрьевич

ректор Поволжской академии государственной службы (г. Саратов, с 2000 г.); доктор исторических наук, академик, профессор; 
родился в 1963 г.; академик Российской академии гуманитарных наук; ректор Поволжского кооперативного института (г. 
Энгельс, Саратовская обл.); автор и соавтор 10 монографий и учебных пособий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАФИЕВ Сайфихан Хабибуллович

прокурор Республики Татарстан, государственный советник юстиции 2-го класса; Заслуженный работник юстиции Республики 
Татарстан; родился 26 ноября 1941 г. в дер. Мунгали (Дрожжановский район, Татарская АССР); с 1976 г. – помощник 
прокурора Дрожжановского района; с 1979 г. – прокурор Алькеевского района; с 1982 г. – прокурор г. Бугульма; с 1988 г. – 
прокурор г. Казань; почётный работник прокуратуры РФ; награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАХАБЦЕВ Владимир Дмитриевич

кинооператор, Заслуженный деятель искусств России; родился 16 июля 1938 г.; секретарь правления Союза 
кинематографистов СССР (1981); снимал ф. режиссёра Э. Рязанова: «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля», «Зигзаг 
удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», известные 
кино- и телефильмы: «Это сладкое слово – свобода», «Уроки французского», «Тот самый Мюнхгаузен», «Анна Павлова», 
«Формула любви» и др.; лауреат Государственных премий СССР и РСФСР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАХАПЕТОВ Родион Рафаилович

актёр, режиссёр, народный артист РСФСР; родился 21 января 1944 г.; с 1974 г. – режиссёр; снялся в ф.: «Сердце матери», 
«Верность матери», «Нежность», «Влюбленные», «Пароль не нужен», «Раба любви» и др.; поставил ф.: «С тобой и без тебя», 
«На край света», «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей» и др.; лауреат премии Московского комсомола. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАХИМОВ Павел Степанович

(1802– 30 июля 1855); знаменитый флотоводец, вице-адмирал; с 1834г. до конца жизни служил в Черноморском флоте; 
участник Наваринского сражения (1827), русско-турецкой войны (1828-1829), первым и важнейшим подвигом Н., сделавшим 
его имя популярным, была одержанная им 18 ноября 1853г. на Синопском рейде победа над турецкой эскадрой Османа-паши; 
1854-1855 – глава гарнизона г. Севастополь; не подлежит сомнению отзыв современников: Нахимов был душой обороны 
Севастополя, бесстрашие его казалось поразительным; его девизом было: «Не свякая пуля в лоб!»; в г. Севастополь 
установлен памятник Н., 1944 – учреждены орден Нахимова I и II ст., медаль Нахимова. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАХУШЕВ Заурби Ахмедович

председатель Совета Республики Парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР); родился 1 мая 1943 г. в с. Жанхотек 
(Баксанский район, Кабардино-Балкарская АССР); 1977-1982 – агроном, бригадир, председатель рабочего комитета, секретарь 
парткома совхоза «Нальчикский» Кабардино-Балкарской АССР; 1982-1987 – зав. отделом Ленинского райкома КПСС г. Нальчик, 
секретарь парткома Госагропромкомитета Кабардино-Балкарской АССР; с 1987 г. – первый секретарь Баксанского райкома 
КПСС, с 1990 г. – председатель Баксанского районного Совета, с 1992 г. – глава Администрации Баксанского района, вице-
премьер правительства Кабардино-Балкарии; депутат Верховного совета Кабардино-Балкарской АССР (1990), председатель 
Комиссии по этике; с 1993 г. – председатель Совета Республики Парламента КБР; 1997-2000 – член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, член Комитета по делам Федерации, федеративному договору и региональной политике, член 
Мандатной комиссии; награждён орденом Почёта (2000). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НАЦИЕВСКИЙ Олег Дмитриевич

начальник Челябинского юридического института МВД России; Заслуженный работник МВД России; генерал-майор милиции; 
родился 17 июля 1943 г.; почётный член РАЕН (1996); почётный профессор Европейского университета; автор ряда научных 
работ; награждён серебряной медалью Международной академии наук о природе и обществе «За заслуги в деле возрождения 
науки и экономики России». 
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НЕБЕНФЮР (урожд. ВЕНГЕЛЬС, Эрна, жена и помощница К. Небенфюра)

(1897-1979); агент военной разведки; немецкая коммунистка; исполнитель ответственных поручений Четвертого 
(разведывательного) управления Штаба РККА; 1938-1954 – репрессирована. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕБЕНФЮР (Шмидт) Карл Карлович

(1900-1939); военный разведчик; австриец; один из основателей Компартии Австрии; член РКП(б) (1922); член Совета 
солдатских депутатов г. Вена; сотрудник Венского (Юго-Восточного) бюро Коминтерна; делегат III Конгресса Коминтерна и II 
Конгресса КИМа в г. Москва; сотрудник Четвертого (разведывательного) управления Штаба РККА; на нелегальной работе в 
Румынии, Турции, Франции, Португалии; 1938 – арестован, 1939 – расстрелян; реабилитирован (посм.); награждён орденом 
Ленина. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВЕЛЬСКИЙ Геннадий Иванович

(1813-1876). Мореплаватель, адмирал (1874), известный исследователь Дальнего Востока. 1848-1849 – командир военного 
транспорта «Байкал», 1850-1855 – руководитель Амурской научной экспедиции, прошедшей трудный, полный опасностей и 
лишений путь от Кронштадта до Сахалина, вокруг мыса Горн в г. Петропавловск-Камчатский, вышел в Охотское море, 
исследовал и описал о. Сахалин, чем доказал, что Сахалин – остров, Сахалинский залив, низовья Амура, Татарский пролив и 
др. районы Дальнего Востока; с 1850 г. – основатель поста Николаевский (ныне г. Николаевск-на-Амуре). Он первым установил 
и практически доказал, что Амур доступен для морских судов. Невельской собрал богатый материал о природе и населении 
Приамурья, основал в устье Амура и на Сахалине первые русские поселения. С его именем связано присоединение к России 
Амурского и Уссурийского краёв. Деятельность легендарного исследователя и его подчинённых имела для России   большое 
научное и важное политическое значение. Собранные им материалы способствовали упорядочению границы между Россией и 
Китаем на Дальнем Востоке. Русский народ не забыл горячего патриота, бескорыстно и преданно служившего своей Родине. 
Его именем названо более 10 географических пунктов: самая узкая часть Татарского пролива (открытая им), мыс в этом 
проливе, залив, гора и город на Сахалине. Имя отважного моряка носит одна из улиц Кинешмы. Последние годы жизни 
Невельской подолгу жил в родовой усадьбе Рогозиниха, вблизи Кинешмы, на противоположном берегу Волги. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВЕЛЬСКОЙ Геннадий Иванович

(1813-1876); учёный, исследователь Дальнего Востока, мореплаватель, адмирал (1874); 1848-1849 – командир военного 
транспорта «Байкал», прошел с грузом из г. Кронштадт вокруг мыса Горн в г. Петропавловск-Камчатский, вышел в Охотское 
море, исследовал и описал остров Сахалин, чем доказал, что Сахалин – остров, Сахалинский залив, низовья Амура, Татарский 
пролив и др. районы Дальнего Востока; с 1850 г. – основатель поста Николаевский (ныне г. Николаевск-на-Амуре); 1850-1855 – 
руководитель Амурской экспедиции; именем Н. на Дальнем Востоке названо более 10 географических пунктов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВЕРКОВИЧ Сергей Дмитриевич

учёный; директор Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта, зав. кафедрой 
Российской государственной академии физической культуры; Заслуженный работник физической культуры РФ; родился в 1939 
г.; доктор педагогических наук, профессор; член-корреспондент Российской академии образования; президент Русской 
ассоциации психологов спорта и физической культуры; член экспертного совета по педагогике и психологии ВАК России; 
соавтор первой Федеральной программы «Развитие физической культуры и формирование здорового образа жизни населения 
России»; автор более 100 научных работ, в т.ч. монографии; награждён Олимпийским орденом (1998), орденом Дружбы (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВЕРОВ Сергей Иванович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член группы «Народный депутат», заместитель 
председателя Комитета по труду и социальной политике; родился 21 декабря 1961 г.; с 1989 г. – председатель профкома 
шахты «Есаульская»; с 1998 г. – председатель совета территориальных комитетов Росуглепрофсоюза Кемеровской обл. и 
заместитель председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВЗЛИН Леонид Борисович

президент Российского еврейского конгресса (РЕК) (с 2001 г.); первый заместитель председателя правления ООО «ЮКОС-
Москва» (1998-2001); родился 21 сентября 1959 г. в г. Москва; 1989-1991 – президент Коммерческого инвестиционного банка 
научно-технического прогресса (банк МЕНАТЕП); 1991-1992 – директор по связям банка МЕНАТЕП, начальник управления 
природных ресурсов МФО МЕНАТЕП; 1992-1994 – начальник управления по работе с клиентами банка МЕНАТЕП; 1993-1996 – 
первый заместитель председателя правления банка МЕНАТЕП, 1994-1996 – руководитель управления по связям с 
общественностью; с 1996 г. – первый заместитель председателя совета директоров, заместитель председателя правления 
финансово-промышленной группы РОСПРОМ; с 1996 г. – вице-президент АО «Нефтяная компания «ЮКОС», член совета 
директоров АО «НК «ЮКОС»; 1997-1998 – первый заместитель объединенного правления группы РОСПРОМ–ЮКОС; первый 
заместитель генерального директора ИТАР–ТАСС; 1993-1994 – член Координационного совета Всероссийского движения 
«Предприниматели за новую Россию»; член совета предпринимателей при мэре г. Москва, член совета директоров ТЭПКО-
банка; председатель Российского союза инвесторов; член редакционной коллегии ж. «Эхо планеты»; профессор 
Международного университета; соавтор книги «Человек с рублем», автор книги «Паблик рилейшнз – кому это надо? Основы 
учебного курса»; награждён орденом Дружбы (1997); имеет Благодарность Президента РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВЗОРОВ Александр Глебович

журналист; общественный деятель; депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995, 1995-1999, 2000-
2003); член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству; член Комитета по 
безопасности; родился 3 августа 1958 г.; с 1983 г. – на Ленинградском телевидении; 1987-1993 – ведущий, главный редактор 
информационной программы «600 секунд»; с 1993 г. – главный редактор творческих объединений «Север» и «ТО А. 
Невзорова»; академик Международной славянской академии наук; член редколлегии газ. «День»; автор и ведущий 
телепрограммы «Дикое поле» (1995-1996); автор сценариев и постановщик ряда документально-публицистических 
телефильмов; учредитель ордена «За правду и мужество» (1991); награждён орденом «За личное мужество», медалями. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62120.html (1 из 2) [17.02.2008 15:48:33]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62120.html (2 из 2) [17.02.2008 15:48:33]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВЗОРОВ Владимир Михайлович

олимпийский чемпион по дзюдо (1976), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 5 октября 1952 г. в г. Майкоп 
(Краснодарский край); чемпион СССР (1975, 1976), чемпион Европы (1975, 1977), чемпион мира (1975); награждён орденом 
«Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВИННЫЙ Вячеслав Михайлович

актёр театра и кино, народный артист СССР, народный артист России; родился 30 ноября 1934 г. в г. Тула; актёр 
Художественного театра (с 1989 г. – МХАТ им. А.П. Чехова); с 1960 г. – в кино; снялся в ф.: «Испытательный срок», 
«Председатель», «Виринея», «Руслан и Людмила», «За спичками», «Инкогнито из Петербурга», «Гараж», «Мертвые 
души» (телефильм) и мн. др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВОЛИН Владимир Николаевич

учёный; проректор Московского инженерно-физического института; Заслуженный деятель науки и техники; родился 20 июня 
1945 г. в г. Москва; доктор физико-математических наук, профессор; академик Международной академии наук высшей школы; 
член Американского физического общества; автор более 150 публикаций. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62124.html (1 из 2) [17.02.2008 15:48:54]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_n/t62124.html (2 из 2) [17.02.2008 15:48:54]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВРЕДИНОВ Рустам Абдуллович

начальник отдела Межрегиональной налоговой инспекции Министерства по налогам и сборам РФ; родился 20 ноября 1953 г. в 
Смоленской обл.; член-корреспондент, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВСКИЙ Александр Ярославич

(ок. 1220/ 1221– 14 ноября, 1263); национальный герой русского народа; государственный деятель, великий князь 
владимирский, полководец; сын кн. Ярослава Всеволодовича; получил в княжение Новгород Великий (1230); разгромил 
шведов на р. Нева (1240), 1242 – разгромил войско Ливонского ордена на льду Чудского озера (битва известна в истории под 
именем Ледового побоища, когда русские семь верст гнали немцев по льду, 500 рыцарей пали и до 50 взяты в плен); своей 
мудрой политикой Александр спас русскую землю от погрома, когда во Владимире, Суздале, Ростове, Переславле-Залесском, 
Ярославле и др. городах были перебиты татарские откупщики дани полки татарские уже готовы были двинуться на Русь, но 
Александр явился к хану и отвратил беду (1262); обезопасил западные границы Руси, пресек экспансию немцев и католицизма, 
положил начало новой внешней политике Руси; в дошедшем летописном сказании о подвигах Александра Невского говорится, 
что он «Богом рожен»; побеждая везде, он никем не был побежден; Русская Православная церковь причислила его к лику 
святых; в г.Владимир открыты его мощи (1380), которые по велению Петра Великого перенесены в г.Санкт-Петербург в 
Александро-Невскую лавру (1724). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕВСКИЙ Владимир Иванович (наст. имя и фам. КРИВОБОКОВ Феодосий Иванович)

(1876-1937); политический и государственный деятель; историк; участник революции 1905-1907 гг.; 1913 – член Русского бюро 
ЦК РСДРП; 1917 – один из руководителей октябрьского вооруженного восстания в г. Петроград; 1918-1919 – нарком путей 
сообщения РСФСР; 1919-1920 – член Президиума и заместитель председателя ВЦИК; с 1924 г. – директор Библиотеки им. В.И. 
Ленина; репрессирован; автор ряда научных трудов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
НЕГИН Евгений Аркадьевич

действительный член РАН (1979), советник при дирекции НИИ экспериментальной физики; Герой Социалистического Труда; 
генерал-лейтенант-инженер; родился 16 января 1921 г.; лауреат Ленинской премии (1959) и Государственных премий СССР 
(1951, 1953); основные направления научной деятельности – теоретические разработки некоторых специальных вопросов 
газодинамики, физика взрыва. 
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ОКУЛОВ Валерий Михайлович       (15)

ОКУНЕВ Виталий Павлович       (27)

ОКУНЕВ Григорий Григорьевич       (22)

ОКУНЕВА Татьяна Михайловна       (16)

ОКУНЕВСКАЯ Татьяна Кирилловна       (18)

ОКУНЬКОВ Лев Андреевич       (20)

ОЛЕАНДРОВ Всеволод Леонидович       (19)

ОЛЕГ «Вещий»       (35)

ОЛЕЙНИК Владимир Иванович       (18)

ОЛЕЙНИК Геннадий Дмитриевич       (19)

ОЛЕЙНИК Георгий Семенович       (25)

ОЛЕЙНИК Любовь Васильевна       (25)

ОЛЕЙНИК Ольга Арсеньевна       (20)

ОЛЕЙНИКОВ (КЛЯВЕР) Илья Львович       (27)

ОЛЕЙНИКОВ Александр Анатольевич       (15)

ОЛЕЙНИКОВ Анатолий Аввакумович       (22)

ОЛЕЙНИКОВ Борис Васильевич       (18)

ОЛЕНИН Алексей Николаевич       (18)

ОЛЕНИН Пётр Сергеевич       (15)
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ОЛЕНИН Юрий Александрович       (17)

ОЛЕНЬЕВ Вячеслав Владимирович       (16)

ОЛЕФИР Виктор Остапович       (37)

ОЛЕХ Леонид Григорьевич       (21)

ОЛЕША Юрий Карлович       (19)

ОЛЬГА (Вольга, Прекраса, в крещении – Елена)       (26)

ОЛЬСКИЙ (Куликовский) Ян Каликстович       (22)

ОЛЬШАНСКИЙ Николай Михайлович       (21)

ОЛЮНИНА (СМИРНОВА) Алевтина Сергеевна       (16)

ОМАРОВ Гаджимурад Заирбекович       (21)

ОМЕЛИЧЕВ Бронислав Александрович       (21)

ОМЕЛЬЧЕНКО Виктор Валентинович       (25)

ОМЕЛЬЧЕНКО Игорь Степанович       (35)

ОМЕЛЬЧУК Анатолий Константинович       (16)

ОНДАР Чимит-Доржу Байырович       (23)

ОНДАР Чылгычы Чимит-Доржуевич       (17)

ОНЕГИН Владимир Иванович       (16)

ОНЕНКО Пётр Ефимович       (21)

ОНОПРИЕВ Владимир Иванович       (18)

ОНОПРИЕНКО Геннадий Алексеевич       (19)

ОНТАЕВ Бейсен Сеитович       (18)

ОНУФРИЕНКО Юрий Иванович       (16)

ОНЫКИЙ Борис Николаевич       (19)

ООРЖАК Шериг-оол Дизижикович       (17)

ОПАНСКИЙ Иосиф Каземирович       (23)

ОПАРИН Александр Иванович       (24)

ОПЕКУНОВ Виктор Семёнович       (16)

ОПЕКУШИН Александр Михайлович       (19)

ОПЕНЫШЕВ Сергей Павлович       (24)

ОПЛАНЧУК Анатолий Владимирович       (27)

ОППЕРПУТ Александр (наст. фам. Селянин Павел Иванович)       (18)
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ОПРОКИДНЕВ Борис Константинович       (15)

ОРАЕВСКИЙ Анатолий Николаевич       (22)

ОРАЕВСКИЙ Виктор Николаевич       (17)

ОРБЕЛИ Леон Абгарович       (14)

ОРБЕЛЯН Константин Агапаронович       (17)

ОРГОЛАЙНЕН Александр Арович       (17)

ОРДЖОНИКИДЗЕ Иосиф Николаевич       (24)

ОРДЖОНИКИДЗЕ Сергей Александрович       (21)

ОРДИН-НАЩОКИН Афанасий Лаврентьевич (в монашестве инок Антоний)       (20)

ОРЕХОВ Руслан Геннадьевич       (27)

ОРЕХОВ Юрий Григорьевич       (23)

ОРЕХОВСКИЙ Александр Игнатьевич       (24)

ОРЕШИН Валерий Петрович       (22)

ОРЕШКИН Владимир Васильевич       (21)

ОРЛЕНЕВ Павел Николаевич       (17)

ОРЛОВ Александр Григорьевич       (19)

ОРЛОВ Александр Дмитриевич       (32)

ОРЛОВ Александр Константинович       (28)

ОРЛОВ Алексей Григорьевич       (16)

ОРЛОВ Алексей Иванович       (17)

ОРЛОВ Алексей Фёдорович       (22)

ОРЛОВ Алимжан Мустафинович       (25)

ОРЛОВ Андрей Владимирович       (23)

ОРЛОВ Борис Сергеевич       (19)

ОРЛОВ Вадим Иванович       (28)

ОРЛОВ Валерий Фёдорович       (22)

ОРЛОВ Виктор Владимирович       (26)

ОРЛОВ Виктор Петрович       (26)

ОРЛОВ Владимир Витальевич       (20)

ОРЛОВ Владимир Георгиевич (псевд. Болеслав Орлинский)       (23)
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ОРЛОВ Владимир Николаевич       (19)

ОРЛОВ Владислав Константинович       (18)

ОРЛОВ Геннадий Сергеевич       (19)

ОРЛОВ Георгий Александрович       (14)

ОРЛОВ Георгий Михайлович       (15)

ОРЛОВ Георгий Михайлович       (19)

ОРЛОВ Григорий Григорьевич       (18)

ОРЛОВ Михаил Фёдорович       (17)

ОРЛОВ Михаил Фёдорович       (18)

ОРЛОВ Николай Николаевич       (16)

ОРЛОВ Олег Леонидович       (26)

ОРЛОВ Олег Павлович       (20)

ОРЛОВ Ратмир Сергеевич       (22)

ОРЛОВ Сергей Михайлович       (18)

ОРЛОВ Сергей Николаевич       (17)

ОРЛОВ Яков Никифорович       (18)

ОРЛОВ-ДЕНИСОВ Василий Васильевич       (16)

ОРЛОВА Любовь Петровна       (18)

ОРЛОВА Светлана Юрьевна       (24)

ОРЛОВСКИЙ Кирилл Прокофьевич (псевд. Аршинов, Муха-Михальский)       (25)
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ОСАДЧАЯ Галина Ивановна       (19)

ОСВЕНСКИЙ Владимир Борисович       (21)

ОСИКО Вячеслав Васильевич       (17)

ОСИНЕНКО Валерий Викторович       (20)

ОСИНИН-ВИННИЦКИЙ Григорий Маркович       (21)

ОСИНСКИЙ Н. (наст. фам. и имя ОБОЛЕНСКИЙ Валериан Валерианович)       (21)

ОСИПЕНКО Леонид Гаврилович       (17)

ОСИПЕНКО Полина Денисовна       (16)

ОСИПОВ Андрей Александрович       (33)

ОСИПОВ Афанасий Никитович       (22)

ОСИПОВ Валентин Осипович       (27)

ОСИПОВ Виктор Иванович       (21)

ОСИПОВ Геннадий Васильевич       (19)

ОСИПОВ Геннадий Семёнович       (24)

ОСИПОВ Дмитрий Владимирович       (19)

ОСИПОВ Леонид Михайлович       (21)

ОСИПОВ Николай Петрович       (18)

ОСИПОВ Юрий Сергеевич       (23)

ОСИПОВА Мария Борисовна       (17)
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ОСИПЬЯН Юрий Андреевич       (17)

ОСИТИС Анастасия Петровна       (23)

ОСКОЛКОВ Виктор Иванович       (21)

ОСЛОН Александр Анатольевич       (20)

ОСЛЯБЯ Родион       (18)

ОСМАНОВ Ахмед Ибрагимович       (19)

ОСМИНИН Станислав Александрович       (25)

ОСМОЛОВСКИЙ Виктор Иосифович       (22)

ОСОБЕНКОВ Олег Михайлович       (26)

ОСОВСКИЙ Григорий Осипович       (21)

ОСОВЦОВ Александр Авраамович       (24)

ОСОКИН Василий Васильевич       (28)

ОСОКИН Михаил Глебович       (19)

ОСОКИНА Ирина Львовна       (23)

ОСОРГИН (наст. фам. ИЛЬИН) Михаил Андреевич       (18)

ОССОВСКИЙ Пётр Павлович       (22)

ОСТАНИН Валерий Сергеевич       (20)

ОСТАНИНА Нина Александровна       (20)

ОСТАПЕНКО Степан Кузьмич       (21)

ОСТАПЕНКО Эдуард Иванович       (22)

ОСТАПЧЕНКО Николай Васильевич       (18)

ОСТЕР Григорий Бенционович       (26)

ОСТЕРМАН Генрих-Иоанн (Андрей Иванович)       (20)

ОСТРЕНКОВ Леонид Георгиевич       (25)

ОСТРИК Афанасий Викторович       (21)

ОСТРОВЕНКО Евгений Дмитриевич       (21)

ОСТРОВСКИЙ Александр Николаевич       (22)

ОСТРОВСКИЙ Аркадий (Авраам) Ильич       (22)

ОСТРОВСКИЙ Иосиф Маркович       (27)

ОСТРОВСКИЙ Николай Алексеевич       (20)

ОСТРОВСКИЙ Эдуард Георгиевич       (22)
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ОСТРОГРАДСКИЙ Михаил Васильевич       (17)

ОСТРОУМОВА Ольга Михайловна       (20)

ОСТРЯГИН Анатолий Иванович       (23)

ОСТУЖЕВ Александр Алексеевич       (25)

ОСЯГИН Захар Маркелович       (22)

ОТДЕЛЬНОВ Михаил Геннадиевич       (33)

ОТЕЛЛИН Владимир Александрович       (18)

ОТРОЩЕНКО Андрей Макарович       (24)

ОТС Георг Карлович       (17)

ОТЧЕРЦОВ Валерий Георгиевич       (23)

ОТЮЦКИЙ Геннадий Павлович       (29)

ОХЛОПКОВ Владимир Павлович       (26)

ОХЛОПКОВ Николай Павлович       (20)

ОХОТНИКОВ Николай Петрович       (27)

ОХОЦИМСКИЙ Дмитрий Евгеньевич       (21)

ОЧЕКУРОВ Валерий Николаевич       (18)

ОЧИН Олег Фёдорович       (19)

ОЧИРОВ Валерий Николаевич       (25)

ОЧИРОВА Александра Васильевна       (18)

ОЧКИН Юрий Михайлович       (20)

ОШАНИН Евгений Михайлович       (21)

ОШАНИН И.М.       (22)

ОШАНИН Лев Иванович       (20)

ОЩЕПКОВ Василий Сергеевич       (23)

ОЩЕПКОВ Степан Михайлович       (20)
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ОБВЕРЕНОВ (Повереннов) Иван Алексеевич

(1899-?); военный разведчик; прапорщик царской армии; член РКП(б) (1918); участник Первой мировой войны; 1918 – служба 
в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии; с 1929 г. – служба в Разведупре; на момент ареста начальник отделения 
Разведупра Штаба РККА. 
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ОБЕДНЯК Николай Иванович

войсковой разведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1944); бурильщик на шахте в пос. Лютиково 
Славяносербского района; с 1943 г. – разведчик 11-й гвардейской отдельной моторазведывательной роты (14-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт); награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды 
(дважды), медалями, иностранной медалью. OБЛОВ Александр Степанович дипломат; Чрезвычайный и Полномочный посол РФ 
в Государстве Эритрея (с 1999 г.); родился в 1934 г.; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; 1981-1985 
– советник, советник-посланник Посольства СССР в Демократической Республике Афганистан; 1990-1992 – советник-посланник 
Посольства СССР в Республике Афганистан; 1993-1999 – посол по особым поручёниям МИД РФ. 
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ОБМИНСКИЙ Эрнест Евгеньевич

учёный; дипломат; член-корреспондент РАН (1991), посол по особым поручёниям МИД РФ (с 1991 г.); родился 19 сентября 
1931 г.; доктор исторических наук, профессор; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; 1953-1959 – 
старший референт Спорткомитета СССР; 1962-1969 – старший преподаватель, доцент МГИМО; 1969-1974 – сотрудник 
представительства ООН в г. Женева; 1974-1979 – профессор, проректор Дипломатической академии МИД СССР; 1979-1983 – 
постоянный представитель СССР при ЭСКАТО (Таиланд); 1983-1984 – зав. отделом ИМЭМО АН СССР; 1986-1991 – заместитель 
директора Института международного рабочего движения АН СССР. 
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ОБНОРСКИЙ Сергей Петрович

(1888-1962); языковед, академик АН СССР (1939); профессор Пермского и Ленинградского университетов; 1912-1937 – 
редактор академического Словаря русского языка, 1944-1950 – основатель и первый директор Института русского языка АН 
СССР; с 1950 г. – член редколлегии академического словаря русского языка (в 17 т.); автор ряда научных работ, теории о двух 
самостоятельных языках Древней Руси – древнерусского и церковнославянского; лауреат Ленинской премии (1970, посм.), 
Государственной премии СССР (1947). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБОЛЕНСКИЙ Александр Митрофанович

сопредседатель Российского социал-демократического союза; народный депутат СССР (1989-1991), член Комиссии Верховного 
Совета СССР по товарам народного потребления, торговле, коммунально-бытовым услугам, член Комитета Совета Союза 
Верховного Совета по вопросам безопасности; родился 19 февраля 1943 г.; 1971-1992 – в Полярном геофизическом институте 
Кольского научного центра АН СССР; с 1994 г. – президент телерадиокорпорации «Восток» (г. Орел). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБОЛЕНСКИЙ Евгений Петрович

(1796-1865); декабрист; князь; член «Союза спасения» и «Союза благоденствия»; один из основателей и членов Верховной 
думы Северного общества; поручик; 1825 – начальник штаба восстания; приговорен к вечной каторге; с 1826 г. – в Нерчинских 
рудниках; с 1839 г. – на поселении в Иркутской, Тобольской губерниях; участник подготовки крестьянской реформы 1861 г.; 
автор «Воспоминаний». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБОЛЕНСКИЙ Леонид Леонидович

(1902-1991); киноактёр, режиссёр, звукооператор; 1950-е гг. – режиссёр Свердловской киностудии научно-популярных 
фильмов; снялся в ф.: «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924), «Молчание доктора 
Ивенса» (1974), «Чисто английское убийство» (1976) и др.; поставил ф.: «Кирпичики» (1925, совм. с М.И. Доллером) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБОЛЕНСКИЙ Николай Владимирович

архитектор, первый заместитель начальника – главный архитектор Московской государственной экспертизы правительства г. 
Москва (с 1988 г.); родился 20 июля 1927 г. в г. Москва; доктор технических наук, профессор; 1950-1960 – в Институте 
проектирования высших учебных заведений, 1960-1982 – в Институте строительной физики; 1982-1997 – зав. кафедрой 
МАРХИ; автор проектов архитектурного комплекса Киевского института гражданской авиации, Технологического института в 
Рангуне (Бирма), Политехнического института в г. Ханой (Вьетнам) и др.; академик Международной академии наук высшей 
школы, действительный член Академии творчества, член-корреспондент Международной академии информатизации и 
Международной академии архитектуры; член Союза архитекторов России; автор более 100 научных трудов, в т.ч. монографий 
и учебников; награждён медалями и орденом Преподобного Сергия Радонежского РПЦ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБОРИН Лев Николаевич

(1907-1974); пианист, педагог; народный артист (1964); создатель пианистической школы; участник трио с Д.Ф. Ойстрахом и С.
Н. Кнушевицким; с 1935 г. – профессор Московской консерватории; лауреат Государственной премии СССР (1943), первой 
премии на Международном конкурсе пианистов им. Ф. Шопена в г. Варшава (1927). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБРАЗЦОВ Иван Филиппович

учёный; действительный член РАН (1974), директор Института прикладной механики РАН; родился 28 июля 1920 г.; доктор 
технических наук, профессор; 1958-1972 – заместитель директора по научной работе, ректор МАИ; 1972-1990 – министр 
высшего и среднего специального образования РСФСР; 1967-1995 – председатель правления общества «Знание» РСФСР, с 1995 
г. – президент общества «Знание» РФ и «Общенациональной академии знаний»; имеет государственные награды; лауреат 
Ленинской премии (1988), Государственной премии СССР (1976) и премии Совета Министров СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБРАЗЦОВ Михаил Владимирович

региональный представитель по Уралу ООО «Кодак», г. Екатеринбург (с 1997 г.); родился 14 февраля 1970 г. в г. Челябинск; 
доктор технических наук, профессор, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; автор 36 научных 
работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБРАЗЦОВ Сергей Владимирович

(1901-1992), актёр, режиссёр, театральный деятель; народный артист СССР (1954), Герой Социалистического Труда (1971); 
профессор ГИТИСа (с 1973 г.); 1922-1930 – артист Музыкальной студии МХАТ (с 1926 г. – Музыкальный театр им. В.И. 
Немировича-Данченко), 1930-1936 – артист МХАТ-2; с 1931 г. – глава Театра кукол; с 1986 г. – президент Международного 
союза кукольников; поставил спектакли «Необыкновенный концерт», «Божественная комедия», «Волшебная лампа Аладдина» 
и др.; автор сценариев и режиссёр ряда кинофильмов; автор нескольких книг; лауреат Государственной премии СССР (1946), 
Ленинской премии (1984). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБРАЗЦОВА Елена Васильевна

певица, народная артистка СССР (1976); Герой Социалистического Труда (1990); родилась 7 июля 1939 г. в г. Ленинград; с 
1964 г. – солистка Государственного академического Большого театра; преподавательница Московской консерватории; 
постановщик оперы Ж. Массне «Вертер» (1986); награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» (2000); 1975 – признана 
в Испании лучшей исполнительницей партии Кармен; лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Глинки (1973), Ленинской 
премии (1976), премии «Золотой Верди» (Италия). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБРОСОВ Игорь Павлович

живописец, график; народный художник РСФСР (1983); родился 23 мая 1930 г. в г. Москва; действительный член, член 
президиума Российской академии художеств (1997); 1983-1989 – секретарь правления Союза художников СССР; автор картин 
«Скорбь земли Тверской» (1979-1980), «Красное покрывало» (1993), «А за окном ночь» (1994), «Тишина. Сон» (1995), 
портретов, триптихов «Посвящение отцу» (1986-1988), «Женщинам Великой Отечественной войны посвящается (1979-1980), 
«Защитникам Москвы посвящается» (1983); награждён золотой медалью им. М.Б. Грекова; лауреат Государственной премии 
СССР (1989), Гран-при на Международном триеннале живописи в г. София (1982) 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБРУЧЕВ Владимир Афанасьевич

(1863-1956); геолог и географ, академик АН СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1945), почётный президент 
Географического общества СССР (1947); 1921-1929 – в Московской горной академии; с 1939 г. – директор Института 
мерзлотоведения АН СССР; участник мн. экспедиций по Центральной Азии; автор научно-популярных книг, учебников, научно-
фантастических романов (в т.ч. «Земля Санникова», «В дебрях Центральной Азии» и др.); награждён орденом Ленина 
(пятикратно), первым удостоен золотой медали им. А.П. Карпинского; лауреат Государственной премии СССР (1941, 1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБРУЧЕВ Николай Николаевич

(1830-1904); военный и государственный деятель; руководитель военной разведки (1867-1881); генерал от инфантерии (1887); 
почётный член Петербургской АН (1888), Академии Генерального штаба и Московского университета; с 1848 г. – на военной 
службе; с 1856 г. – профессор и начальник кафедры Академии Генштаба, начальник штаба дивизии, 1863 – отказался 
участвовать в подавлении Польского восстания; один из организаторов «Земли и воли», участник подготовки ряда 
нелегальных изданий; один из основателей, редактор «Военного сборника»; активный деятель военной реформы Александра 
II; 1881-1897 – начальник Главного штаба и председатель Военно-учетного комитета; 1893-1897 – член Государственного 
совета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБРУЧНИКОВ Борис Петрович

(1905-?); сотрудник органов госбезопасности; генерал-лейтенант; член ВКП(б) (1926); с 1936 г. – служба в органах НКВД; 1936-
1937 – помощник начальника отделения Особого отдела ГУГБ НКВД СССР; с 1937 г. – заместитель начальника Пятого 
отделения Третьего отдела, начальник шестого отделения Второго отдела ГУГБ НКВД СССР; с 1939 г. – заместитель начальника 
Пятого отделения Главного экономического управления (ГЭУ) НКВД СССР; 1941-1952 – заместитель наркома (министра) 
внутренних дел СССР по кадрам; 1952-1953 – заместитель министра государственной безопасности СССР; 1953 – начальник 
Управления кадров МВД СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБУХОВ Алексей Александрович

дипломат; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; родился 12 ноября 1937 г.; кандидат исторических 
наук; глава советской делегации на переговорах с США по ограничению и сокращению ядерных вооружений; имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБУХОВ Павел Матвеевич

(1820-1869); металлург, основатель производства литой стали и стальных пушек в России; работал на Урале: с 1854 г. – 
управитель Златоустовской оружейной фабрики; с 1861 г. – начальник Златоустовского горного округа; с 1863 г. – 
руководитель сталелитейного завода в г. Петербург («Обуховского»); член-корреспондент Артиллерийского комитета (1861); 
награждён золотой медалью Всемирной выставки в г. Лондон (1862). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБУХОВ Юрий Николаевич

сотрудник внешней разведки; 1974-1977 – руководитель резидентуры внешней разведки КГБ в Новой Зеландии. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_o/t62493.html (1 из 2) [17.02.2008 15:51:08]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_o/t62493.html (2 из 2) [17.02.2008 15:51:08]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБУХОВА Надежда Андреевна

(1886-1961); певица, народная артистка СССР (1937); 1912-1916 – концертная певица; 1916-1943 – солистка Государственного 
академического Большого театра; лауреат Государственной премии СССР (1943). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОБЪЕДКОВ Владимир Иванович

член правительства г. Москва, префект Северного административного округа г. Москва в ранге министра (с 2002 г.); 
Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ; почётный строитель г. Москва; родился 20 апреля 1949 г. в с. 
Красный Лог (Ленинский район, Воронежская обл.); 1971-1977 – кровельщик, мастер участка капитального ремонта РСУ 
Черемушкинского РЖУ; 1977-1984 – производитель работ, главный инженер, начальник РСУ №4 Ремстройтреста Бауманского 
района; 1984-1987 – главный инженер, управляющий Ремстройтрестом Волгоградского района; 1987-1991 – заместитель 
председателя, первый заместитель председателя, председатель Исполкома Волгоградского райсовета народных депутатов г. 
Москва; 1991-2000 – заместитель префекта Юго-Восточного административного округа г. Москва; 2000-2002 – первый 
заместитель префекта Северного административного округа г. Москва; 1987-1991 – депутат Волгоградского райсовета 
народных депутатов г. Москва; награждён медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина» (1970), медалью «В память 850-летия г. Москвы» (1977). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВАКИМЯН Гайк Бадалович

(1898-?); один из руководителей внешней разведки; генерал-майор; 1917-1920 – работа на железной дороге; 1920-1922 – 
работа в Совнаркоме Армении; с 1931 г. – работа в Иностранном (разведывательном) отделе (ИНО) ОГПУ; 1931-1932 – 
загранкомандировка в Германию по линии внешней разведки под прикрытием сотрудника Торгпредства СССР; 1933-1941 – 
заместитель резидента, резидент в США по линии научно-технической разведки под прикрытием инженера «Амторга»; 1941 – 
арестован ФБР; освобожден распоряжением президента США Ф. Рузвельта, выехал в СССР; 1941-1943 – начальник отдела в 
Центральном аппарате разведки; 1943 – заместитель начальника внешней разведки; с 1947 г. – в распоряжении Комитета 
информации при Совете Министров СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЕЧКИНА Татьяна Николаевна

олимпийская чемпионка по баскетболу (1976, 1980), Заслуженный мастер спорта СССР; родилась 19 марта 1950 г. в г. Москва; 
чемпионка мира (1975), Европы (1970-1978); тренер баскетбольной команды «Динамо» (Москва); награждена орденом «Знак 
Почёта». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_o/t62497.html (1 из 2) [17.02.2008 15:51:34]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_o/t62497.html (2 из 2) [17.02.2008 15:51:34]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВОДЕНКО Анатолий Аркадьевич

ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) (с 1999 г.); 
Заслуженный деятель науки РФ; родился 15 марта 1947 г. в г. Ленинград; доктор технических наук, профессор; 
действительный член Международной академии наук Высшей школы, Медико-технической академии, Международной академии 
информационных процессов, Международной академии информатизации, Академии менеджмента науки и образования; с 1973 
г. – ассистент, с 1977 г. – доцент, с 1985 г. – профессор, 1984-1997 – декан факультета, 1997-1999 – первый проректор ГУАП; с 
1993 г. – зав. кафедрами ГУАП; член Научно-методического совета Министерства образования РФ; научный редактор 
периодического бюллетеня «Новости МИПО» (ЮНЕСКО); награждён почётными грамотами Минвуза СССР, РСФСР и 
Минобразования России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВОДЕНКО Максим Борисович

председатель совета директоров и правления, генеральный директор АО «Самеко» (г. Самара), член Экономического совета 
при Правительстве РФ; Герой Социалистического Труда; родился 11 августа 1930 г. в г. Черкассы (Киевская обл.); кандидат 
технических наук, профессор; академик Российской инженерной академии; с 1984 г. – директор Куйбышевского 
металлургического завода им. В.И. Ленина; с 1989 г. – генеральный директор Куйбышевского металлургического 
производственного объединения им. В.И. Ленина; почётный авиастроитель РФ; почётный гражданин г. Самара; автор 27 
научных трудов и статей, 47 изобретений; награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени 
(дважды), «Знак Почёта»; лауреат премии Совета Министров СССР. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_o/t62499.html (1 из 2) [17.02.2008 15:51:43]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_o/t62499.html (2 из 2) [17.02.2008 15:51:43]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВСЕПЯН Ара Карапети

ведущий специалист ЗАО «НТЦ Экспертцентр» (с 2001 г.); родился 10 февраля 1959 г. в г. Ленинакан (Армянская ССР); 
кандидат физико-математических наук, доцент, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; 1986-
1994 – преподаватель Ленинаканского педагогического института, организатор лаборатории мессбауэрской спектроскопии; 
1986-1994 – исполнительный директор АОЗТ «Слово», 1996-1998 – генеральный директор ТОО «Полисервис»; 1999-2000 – 
исполнительный директор ООО «Фирма Каринэ»; разработчик приборов обнаружения подводных лодок; автор 37 научных 
работ, 2 изобретений; лауреат премии Ленинского комсомола Армении (1986). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВСИЕНКО Татьяна Николаевна

певица; родилась 22 октября 1966 г.; с 1989 г. – солистка группы «Мираж»; с 1992 г. – начала сольную карьеру. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВСЯНКИН Михаил Иванович

(1920-1978); войсковой разведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1944); член ВКП(б); с 1941 г. – командир 
отделения разведки 78-го гвардейского стрелкового полка (25-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я армия, Юго-Западный 
фронт); награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВСЯННИКОВ Валерий Иванович

директор опытно-производственного хозяйства «Батуринское» Шадринского района Курганской обл. (с 1985 г.), председатель 
Аграрного союза Курганской обл.; член Совета Федерации Федерального собрания РФ (1993-1995); родился в 1938 г.; кандидат 
сельскохозяйственных наук; с 1961 г. – преподаватель Куртамышского сельскохозяйственного техникума, главный агроном 
Шадринского хозяйства, заместитель директора и зав. отделом Курганской областной опытной станции; с 1974 г. – 
председатель колхоза «Родина» Катайского района; 1981-1985 – зав. лабораторией, заместитель директора Сибирского НИИ 
земледелия; награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВСЯННИКОВ Лев Васильевич

учёный; действительный член РАН (1987), зав. лабораторией Института гидродинамики РАН; родился 22 апреля 1919 г.; 
лауреат Ленинской премии (1958) и Государственной премии СССР (1987); главные направления научной деятельности: 
дифференциальные уравнения, групповой анализ, теоретическая газовая динамика, теория волновых движений жидкости. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВСЯННИКОВ Сергей Дмитриевич

поэт и публицист; Заслуженный работник культуры РФ; академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; родился 7 мая 1941 г. в г. Ленинград; член Союза писателей России; главный редактор и издатель газ. 
«Кузьминки»; действительный член Академии поэзии СП РФ; 1997, 1998 – председатель муниципального собрания района 
Кузьминки; дипломант конкурса песен о г. Москва «Дорогая моя столица»; награждён орденом Петра Великого III ст. – за 
выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003), почётной грамотой 
Московской городской думы «За вклад в городское сообщество». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧАРОВ Владимир Куприянович

учёный; заместитель директора НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением РАМН; родился 7 января 
1925 г.; доктор медицинских наук, профессор; академик РАЕН (1992); эксперт по санитарной статистике ВОЗ; руководитель 
Центра ВОЗ по международной классификации болезней; член редколлегии «Бюллетеня НИИ им. Н.А. Семашко». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧАРОВ Сергей Михайлович

кинорежиссёр; родился 29 апреля 1955 г.; с 1979 г. – на киностудии «Ленфильм»; снял ф.: «Нескладуха», «Небывальщина», 
«Оно», «Барабаниада»; лауреат премий Адриана Пиотровского и Григория Козинцева. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Александр Александрович

начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции МВД России; 
Заслуженный работник МВД; генерал-майор милиции; родился 16 февраля 1951 года в г. Саратов; кандидат юридических наук, 
академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; 1990 – заместитель начальника 7-го 
управления МВД РСФСР; 1991 – начальник Бюро криминального поиска при МВД РСФСР; 1992 – первый заместитель 
Оперативно-поискового управления МВД России; 1993 – начальник ОПУ МВД России; 2001 – главный консультант-помощник 
министра внутренних дел России; почётный сотрудник МВД, член Экспертного совета при Правительстве РФ; автор ряда 
монографий, в т.ч. «Милицейское развитие в структуре отечественных органов внутренних дел», «Милиция России», соавтор 
нескольких книг; награждён орденами «За личное мужество», «Знак Почёта», Петра Великого I ст., медалями; лауреат премии 
им. Ю.В. Андропова (с вручёнием золотой медали) – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_o/t62508.html (1 из 2) [17.02.2008 15:52:29]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_o/t62508.html (2 из 2) [17.02.2008 15:52:29]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Алексей Васильевич

председатель Воронежского областного совета профсоюзов; родился 6 августа 1938 г. в с. Новый Мамон (Верхнемамонский 
район, Воронежская обл.); с 1973 г. – на партийной и профсоюзной работе; награждён орденом «Знак Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Владимир Алексеевич

президент АО «Александровский радиозавод» (с 1992 г.); родился 22 ноября 1938 г.; 1989-1990 – директор Козьмодемьянского 
завода «Потенциал», директор Александровского радиозавода; 1990-1992 – генеральный директор производственного 
объединения «Александровский радиозавод», директор Александровского телевизионного завода; 1990-1993 – народный 
депутат РСФСР, член Комитета Верховного Совета по промышленности и энергетике, член депутатских групп «Коммунисты 
России», «Коммунисты за демократию», с 1992 г. – групп «Промышленный союз» и «Коалиция реформ»; с 1992 г. – член 
президиума Российского союза промышленников и предпринимателей; 1993-1994 – член президиума Совета по промышленной 
политике при Правительстве РФ; с 1994 г. – член Совета по промышленной политике и предпринимательству при 
Правительстве РФ; руководитель Владимирской областной организации РОПП; народный депутат городского Совета; имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Владимир Афанасьевич

живописец; родился 4 октября 1941 г. на ст. Щучье Озеро (Пермская обл.); декоратор в Академическом театре оперы и балета 
им. С.М. Кирова, такелажник в Эрмитаже; один из представителей «неформального» искусства г. Ленинград, участник 
«подпольных» выставок; в последние годы организованы персональные выставки в гг. Берлин, Нью-Йорк, Центральном 
выставочном зале «Манеж», Государственном Эрмитаже; представлен работами в Русском музее, Музее истории г. Санкт-
Петербург, частных коллекциях в России и за рубежом. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Владимир Владимирович

заместитель начальника зонального центра Единой системы организации воздушного движения РФ; полковник; родился 20 мая 
1954 г. в г. Иркутск; доктор философии, кандидат технических наук, доцент, академик Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка, академик Международной геолого-разведочной академии, Международной академии интеграции 
науки и бизнеса; с 1972 г. – в ВС России; соавтор более 20 нормативно-правовых документов; автор ряда научных работ; 
награждён медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Вячеслав Александрович

композитор, дирижер; народный артист РСФСР (1986); родился в 1936 г.; автор опер, балетов, ораторий, в т.ч. «Сергий 
Радонежский» (1986), симфоний, камерно-инструментальных сочинений, хоров, музыки к кинофильмам, в т.ч. «Война и мир», 
«Андрей Рублев», «Иваново детство», «Они сражались за Родину» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Вячеслав Викторович

заместитель министра внутренних дел РФ – главнокомандующий Внутренними войсками МВД России (1999-2000), генерал-
полковник; родился в 1946 г. в Тамбовской обл.; служба во Внутренних войсках и органах внутренних дел; участник боевых 
действий в Афганистане; во время войны в Чечне – комендант г. Грозный; глава Главного управления исполнения наказаний 
МВД РФ, заместитель начальника Главного штаба МВД РФ, первый заместитель главнокомандующего Внутренними войсками; 
награждён орденами Мужества, «За личное мужество», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Иван Фёдорович

(1903-1988), садовод-селекционер Коми-Пермяцкого автономного округа; участник Гражданской войны, Великой 
Отечественной войны (1941-1945); родился в дер. Слудино (Пермская губ.); с 1935 г. – создатель плодово-ягодного питомника, 
селекционер новых сортов ягодников ирги, крыжовника, смородины; почётный гражданин г. Кудымкар (1982); автор более 10 
брошюр по садоводству; награждён орденами Отечественной войны (дважды), Трудового Красного Знамени, медалями, 
почётными грамотами. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Лев Павлович

учёный; действительный член РАН (1997), заместитель директора Института белка РАН; родился 21 января 1943 г.; лауреат 
Ленинской премии (1976); основные направления научной деятельности – молекулярная биология, белковый синтез и его 
регуляция. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Михаил Алексеевич

ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (1992-2000); Заслуженный деятель искусств РФ; 
родился в 1949 г.; профессор, доктор искусствоведения. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Михаил Михайлович

учёный; проректор, декан факультета, зав. кафедрой Санкт-Петербургской лесотехнической академии (с 1991 г.); родился 5 
ноября 1930 г. в г. Бурынь (Сумская обл.); доктор технических наук, профессор; академик РАЕН (1995); награждён серебряной 
медалью РАЕН «Автору научного открытия» (1996). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Николай Александрович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (2000-2003), член депутатской группы «Народный депутат», член 
Комитета по безопасности; полковник милиции; родился 28 апреля 1949 г.; с 1975 г. – в органах внутренних дел Свердловской 
обл. и г. Свердловск (Екатеринбург); с 1996 г. – начальник Управления внутренних дел г. Екатеринбург; награждён орденом 
Петра Великого I ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского 
(2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Сергей Николаевич

общественный деятель, председатель Попечительского совета Российского детского фонда, председатель правления 
Ярославского областного отделения Российского детского фонда; родился в 1926 г.; кандидат философских наук; 1941-1945 – 
помощник мастера на Волжской шерстопрядильной фабрике; с 1945 г. – на комсомольской работе в Некоузском райкоме и 
Ярославском обкоме ВЛКСМ; 1955-1975 – на партийной работе в Ярославском и Кировском РК КПСС, в Ярославских горкоме и 
обкоме КПСС; 1975-1987 – заместитель председателя Ярославского облисполкома; с 1988 г. – председатель правления 
Ярославского детского фонда; отличник просвещения РСФСР; награждён орденами «Знак Почёта» (трижды), Дружбы народов, 
Почёта, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Юрий Александрович

академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; родился 16 июля 1957 г. в г. Фрунзе 
(Киргизская ССР); кандидат психологических наук, доктор философии; 1980-1989 – начальник медицинской службы в/ч 54607; 
1989-1994 – начальник отделения Смоленского госпиталя; 1994-2000 – проходил службу в в/ч 45807 и в/ч 54777; основные 
направления профессиональной и научной деятельности – подготовка и персональное сопровождение руководителя; 
командопостроение; прогноз и экспертиза психологических аспектов управленческих решений; автор ряда публикаций, 
учебных и методических пособий, научных статей; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВ Юрий Анатольевич

(1934-1988); химик, биохимик; Герой Социалистического Труда (1981); академик (1970), вице-президент (с 1974 г.) АН СССР, 
академик ВАСХНИЛ (1985); установил последовательность аминокислотных остатков фермента аспартат-трансферазы; автор 
мн. научных трудов; лауреат Ленинской премии (1978), Государственной премии СССР (1982). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВА Галина Вячеславовна

генерал-майор юстиции; проректор Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ (с 1997 г.); 
Заслуженный юрист РФ; родилась 28 декабря 1932 г. в г. Ленинград; кандидат юридических наук, профессор, доктор 
философии, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; 1957-1965 – зав. юридической 
консультацией г. Полярный (Мурманская обл.); 1970-1991 – старший преподаватель, доцент, зав. кафедрой Института 
усовершенствования следственных работников при Прокуратуре СССР; 1991-1997 – заместитель директора Института 
повышения квалификации прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры РФ; почётный работник 
прокуратуры; государственный советник юстиции 3-го класса (1995); член учёного совета, диссертационного совета, 
методического совета при прокуратуре г. Санкт-Петербург; награждена орденом Петра Великого III ст. – за выдающиеся 
заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003); лауреат премии им. Петра Великого 
(с вручёнием золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2002). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОВЧИННИКОВА Люсьена Ивановна

(1931-1999), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР; 1955-1976 – в Московском академическом театре им. В.В. 
Маяковского; сыграла ок. 100 ролей; снялась в к/ф. «Отчий дом», «Девчата», «Мама вышла замуж», «Двадцать дней без 
войны», «Пробуждение» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГАНЕЗОВ Левон (Леонтий Саркисович)

концертмейстер, Заслуженный артист РСФСР (1993); родился 12 декабря 1940 г. в г. Москва; с 1959 г. – в Москонцерте; 
лауреат премии «Золотой Остап» (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГАНЕСЯН Армен Гарникович

журналист; председатель Российской государственной радиовещательной компании «Голос России» (с 1994 г.); родился 4 
апреля 1954 г. в г. Москва; с 1976 г. – в Центральном радиовещании на зарубежные страны Гостелерадио СССР, глава отдела, 
всемирной службы международного московского радио, студии телеиновещания «АСТРА-ТВ»; с 1992 г. – руководитель 
международного московского радио; член-корреспондент Международной академии информатизации при ООН, председатель 
научного совета Института специалистов телевидения и радиовещания Международной академии информатизации при ООН, 
вице-президент Центра общественного телевидения и радио; автор ряда статей, 5 телефильмов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГАНЕСЯН Сергей Саядович

руководитель аппарата Мандатной комиссии Государственной думы Федерального собрания РФ, государственный советник РФ 
1-го класса; родился 25 апреля 1947 г. в г. Баку; доктор педагогических наук, профессор; до 1991 г. – зав. кафедрой 
Ереванского государственного педагогического института; с 1992 г. – директор Культурного центра Республики Армения в г. 
Москва; 1993 – главный специалист экспертного совета Совета Республики Верховного Совета РФ; действительный член 
Академии гуманитарных исследований РФ, Средиземноморского центра преподавания русского языка (г. Рим), Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы; автор более 120 монографий, статей, брошюр; научный 
руководитель и соавтор учебников; автор более 30 публицистических статей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГАНЕСЯН Эдгар Сергеевич

композитор; народный артист СССР (1986); родился в 1930 г.; с 1986 г. – профессор, ректор Ереванской консерватории; автор 
оперы-балета «Давид Сасунский» (1976), оперы «Путешествие в Арзрум» (по А.С. Пушкину, 1987), балетов, в т.ч. «Вечный 
идол» (1966), «Антуни» (1969), симфоний, концертов и др. произведений; лауреат Государственной премии СССР (1979). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГАНЕСЯН Юрий Цолакович

учёный; член-корреспондент РАН (1990), директор лаборатории Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна); 
родился 14 апреля 1933 г.; лауреат Государственной премии (1975); основные направления научной деятельности – ядерная 
физика и физика ускорителей, синтез и исследование свойств новых элементов; премии им. Михаила Ломоносова (с вручёнием 
золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие науки, образования, культуры и искусства. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГАНОВ Рафаэль Гегамович

директор ГУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ (с 1988 г.); 
родился 9 декабря 1937 г. в г. Москва; доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН, Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка; с 1976 г. – учёный секретарь Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР; с 1982 г. – 
директор Института профилактической кардиологии ВКНЦ АМН СССР; член редколлегий ряда отечественных и зарубежных 
журналов; автор и соавтор более 200 научных работ; награждён орденами «Знак Почёта», Петра Великого I ст. (2003), 
бронзовой (1977), серебряной (1979) медалями ВДНХ СССР; лауреат Государственной премии РСФСР, премии им. М.В. 
Ломоносова (с вручёнием золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие науки, образования, культуры и искусства. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГАРКОВ Николай Васильевич

(1917-1994); военачальник, Маршал Советского Союза (1977), Герой Советского Союза (1977); 1941-1945 – полковой инженер, 
бригадный инженер, дивизионный инженер Карельского фронта, 3-го Украинского фронта; 1945-1957 – от старшего офицера 
до начальника управления в инженерных войсках Прикарпатского и Приморского военных округов; 1965-1968 – командир 
дивизии, начальник штаба Белорусского округа, командующий войсками Приволжского округа; 1968-1974 – первый 
заместитель начальника Генштаба; 1974-1977 – заместитель министра обороны – председатель Гостехкомиссии СССР; 1977-
1984 – начальник Генштаба, заместитель министра обороны СССР; 1984-1988 – главнокомандующий войсками Западного 
направления; 1988-1991 – генеральный инспектор Министерства обороны; 1991-1994 – советник начальника Генштаба ОВС 
СНГ; с 1971 г. – член ЦК КПСС; депутат ВС СССР 7-11-го созывов; награждён орденами Ленина (дважды), 9 советскими 
орденами, 37 орденами и медалями иностранных государств. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГАРОК Валентин Иванович

исполнительный директор Масложирового союза РФ (с 1998 г.); полковник; родился 6 июня 1936 г. в пос. Первомайское 
(Ясиноватский район, Донецкая обл., Украинская ССР); кандидат экономических наук, профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка; 1985-1989 – первый заместитель председателя Совета министров Узбекской ССР; с 
1989 г. – первый заместитель председателя плановой и бюджетно-финансовой Комиссии Верховного Совета СССР; с 1990 г. – 
заместитель председателя Госплана СССР; с 1991 г. – председатель Комитета содействия малым предприятиям и 
предпринимательству в СССР, с 1992 г. – первый заместитель сопредседателя Фонда поддержки предпринимательства, 1993-
1996 – президент компании «Госинкор – малый бизнес»; с 1996 г.– начальник департамента Министерства по делам 
национальностей РФ; с 1997 г.– старший советник КБ «Мосбизнесбанк»; автор мн. публикаций; награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями, орденом КНДР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГАРЁВ Алексей Викторович

генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия – государственной компании 
«Росвооружение» (1999-2000); родился в 1957 г. в г. Москва; постоянный представитель РФ при Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, СБСЕ) в г. Вена; 1997-1999 – заместитель руководителя Администрации Президента РФ; 1999 
– заместитель секретаря Совета Безопасности РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГАРЁВ Николай Платонович

(1813-1877); революционер, поэт, публицист; 1831 – один из организаторов радикального студенческого кружка в Московском 
университете; 1834-1839 – в ссылке; с 1856 г. – в эмиграции; один из руководителей Вольной русской типографии в г. Лондон, 
инициатор издания и соредактор газ. «Колокол»; участник подготовки и создания революционного общества «Земля и 
воля» (1861-1862), агитационно-пропагандистской кампании С.Г. Нечаева (1869-1870); автор стихов, поэм, в т.ч. 
«Юмор» (опубл. в 1857-1869 гг.), музыкальных сочинений; 1966 – его прах перевезен на Новодевичье кладбище (г. Москва). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГЛЕЗНЕВ Константин Яковлевич

учёный; зав. кафедрой Российской медицинской академии последипломного образования, руководитель Центра 
ультразвуковой и лазерной микронейрохирургии МЗ РФ; Заслуженный деятель науки РФ; родился 20 июня 1929 г.; доктор 
медицинских наук, профессор; академик РАЕН (1993); член Нью-йоркской академии наук, Международного общества 
нейрохирургов, редколлегии ж. «Вопросы нейрохирургии». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГНЕВ Владимир Фёдорович

писатель, критик; родился 7 июля 1923 г. в г. Полтава; сотрудник ред. «Литературной газеты», «Юности», «Культуры и 
жизни»; главный редактор Экспериментальной творческой киностудии, независимой киностудии «Нерв», журнала европейской 
литературы и искусства «Феникс-XX»; главный эксперт ВААП; член Союза писателей России; председатель Международного 
литфонда; президент Международной ассоциации писателей «Европейский форум»; член исполкома российского ПЕН-центра; 
член координационного совета Российской ассоциации содействия Совету Европы, координационного совета Ассоциации 
евроатлантического сотрудничества; представитель писателей бывшего СССР в координационном совете работников культуры 
и искусства при Совете по культуре СНГ; автор более 1000 работ, киносценариев ф. «Хаджи-Мурат», «Ночи без ночлега» и др., 
прозаических и документальных книг; награждён орденами и медалями СССР и зарубежных государств; лауреат премии ССОД 
«За дружбу культур». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГНИВЦЕВ Александр Павлович

(1920-1981); певец (бас); народный артист СССР (1965); с 1949 г. – в Государственном академическом Большом театре (г. 
Москва); лауреат Государственной премии СССР (1951). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГНОВЕНКО Владимир Михайлович

солист оперы Мариинского театра; народный артист России; родился 27 февраля 1947 г. в г. Карталы (Челябинская обл.); с 
1989 г. – солист Академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинского театра); исполняет партии Бориса 
Годунова и Варлаама, Мефистофеля, Дона Базилио, Руслана, Ивана Грозного, Кн. Галицкого и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГОЛЬЦОВ Сергей Иванович

(1900-?); сотрудник органов госбезопасности; генерал-лейтенант (1945); член партии большевиков (1918); с 1918 г. – служба в 
органах ВЧК; 1939-1941 – начальник УНКВД по г. Ленинград; 1941-1943 – заместитель начальника УНКГД–УНКВБ по 
Ленинградской обл.; 1943-1944 – начальник УНКГД–УНКВБ по Куйбышевской обл.; 1944-1945 – нарком госбезопасности 
Казахской ССР; 1945 – первый заместитель наркома Госбезопасности СССР; 1946-1952 – заместитель министра Госбезопасности 
СССР, заместитель председателя Коллегии МГБ СССР; 1952 – министр Госбезопасности Узбекской ССР; 1953-1954 – первый 
заместитель министра Госбезопасности СССР, начальник ГРУ МГБ СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член фракции «Единство», заместитель председателя 
Комитета по экономической политике и предпринимательству; родился 21 марта 1963 г.; директор Судомеханического завода; 
президент Торгово-промышленной палаты Костромской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГОРОДНИКОВ Александр Иоильевич

общественный деятель; председатель Христианско-демократического союза России (ХДС) (с 1989 г.); родился 26 мая 1950 г. в 
г. Чистополь (Татарская АССР); до 1978 г. – с группой единомышленников выпускал самиздатский ж. «Община»; с 1987 г. – 
начал выпускать «Бюллетень христианской общественности» (БХО); 1989 – организатор ХДС России; главный редактор газ. 
«Вестник христианской демократии» (до 1992 г.); член Международного общества прав человека. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГОРОДНИКОВ Валерий Геннадьевич

кинорежиссёр; родился 1 ноября 1951 г. в г. Нижний Тагил (Свердловская обл.); 1975-1979 – ассистент режиссёра 
Свердловской киностудии; с 1984 г. – режиссёр-постановщик киностудии «Ленфильм»; автор пьесы по роману В. Набокова 
«Приглашение на казнь» (по заказу театра «Шаубюне»); лауреат Государственной премии РФ (2000). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГОРОДНИКОВ Николай Дмитриевич

журналист; главный редактор республиканской газ. «Хакасия»; родился 11 мая 1950 г. в пос. Усть-Абакан (Усть-Абаканский 
район, Хакасская АО); с 1975 г. – сотрудник ред. краевой молодежной газ. «Красноярский комсомолец»; с 1979 г. – сотрудник 
ред. краевой газ. «Красноярский рабочий»; с 1982 г. – заместитель редактора областной газ. «Советская Хакасия»; народный 
депутат РСФСР (1990-1993), член Совета Национальностей Верховного Совета РФ, член Комитета по международным делам и 
внешнеэкономическим связям, участник работы фракций и групп «Гласность», «Радикальные демократы», член фракции 
«Рабочий союз – реформа без шока». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГРЫЗКО Вячеслав Вячеславович

критик; родился в 1960 г. в г. Москва; главный редактор газ. «Литературная Россия»; член Союза писателей России; автор книг 
«Звуки языка родного. Магадан», «Праздник на все времена. Москва–София», «Песни афганского похода» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОГУРЦОВА Татьяна Григорьевна

председатель Контрольно-счётной палаты Ивановской обл. (с 1997 г.); родилась 26 сентября 1956 г. в г. Потсдам (ГДР); 
сотрудник районной налоговой инспекции, Совета народных депутатов Ивановской обл., Законодательного собрания 
Ивановской обл.; член президиума Ассоциации контрольно-счётных органов Российской Федерации. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОДЕГОВ Юрий Геннадьевич

вице-президент Российской экономической академии; родился 29 июля 1949 г.; доктор экономических наук, профессор; зав. 
кафедрой, декан факультета, проректор Российской экономической академии; академик Академии менеджмента и рынка; член-
корреспондент РАЕН (1997); академик Международной академии развития и сотрудничества. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОДЕССКИЙ Марк Ильич

учёный; родился 21 мая 1926 г. в г. Липовец (Винницкая обл.); с 1949 г. – инженер-регулировщик, старший инженер ОКБ, с 
1958 г. – начальник отдела ОКБ Загорского электромеханического завода; с 1992 г. – в США; Заслуженный ветеран завода; 
награждён орденами Трудового Красного Знамени; «Знак Почёта», медалью; лауреат Государственной премии СССР (1970). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОДИНЕЦ Алексей Глебович

заместитель директора ООО «Ситерна»; родился 3 декабря 1967 г. в г. Москва; доктор биологических наук, гранд-доктор 
философии, магистр народной медицины, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Российской 
народной академии наук, Международной академии информатизации; 1991-1993 – главный ветеринарный врач Института 
нетрадиционных методов исцеления «Виватон»; 1993 – научный сотрудник Института технической кибернетики Академии наук 
БССР (г. Брест); 1993-1999 – главный ветеринарный врач Муниципального предприятия «Радуга»; автор 3 книг и 26 научных 
работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОДИНЦОВ Михаил Викторович

представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от Администрации Рязанской обл. (с 2001 г.), член Комитета по 
аграрной политике; родился 8 ноября 1963 г.; с 1996 г. – председатель совета директоров ОАО «Ибредькрахмалпатока», 
советник главы областной Администрации по экономике; председатель совета ассоциации «Роскрахмалпатока»; с 2001 г. – 
заместитель руководителя парламентской группы «Федерация» Совета Федерации РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОДИЯНКОВ Евгений Германович

главный врач Удмуртского республиканского кардиологического центра (г. Ижевск, с 1987 г.); Заслуженный работник 
здравоохранения Удмуртии; родился 16 октября 1952 г. в г. Ижевск; кандидат медицинских наук; 1979-1987 – начальник 
медицинской части, главный врач Республиканской кардиологической больницы; действительный член Российской академии 
медико-технических наук; народный депутат РСФСР, член Верховного Совета РФ (1990-1993); с 1995 г. – депутат 
Государственного совета Удмуртской Республики; почётный гражданин г. Ижевск; награждён орденом «Почёта», медалью «За 
доблестный труд»; лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии Удмуртской Республики. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОДОЕВСКИЙ Александр Иванович

(1802-1839); поэт-декабрист; корнет; князь; 1825 – участник восстания на Сенатской площади; приговорен к 8 годам каторги; с 
1837 г. – рядовой на Кавказе; автор мн. элегий, исторической поэмы «Василько» (1829-1830), стихотворений, в т.ч. отклика на 
«Послание в Сибирь» А.С. Пушкина, содержащего крылатую строку «Из искры возгорится пламя». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОДОЕВСКИЙ Владимир Фёдорович

(1803/1804-1869); писатель, музыкальный критик; князь; председатель «Общества любомудрия»; один из зачинателей 
русского классического музыковедения; автор сборника новелл и философских бесед «Русские ночи» (1844), повестей из 
светской жизни, в т.ч. «Княжна Зизи» (1839) и др. работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЖЕГОВ Анатолий Иванович

директор ОАО «Метафракс» (1985-2000); народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Свободная Россия»; родился 
14 сентября 1946 г. в г. Губаха (Пермская обл.); с 1979 г. – секретарь парткома, с 1983 г. – главный инженер, с 1985 г. – 
директор, с 1999 г. – генеральный директор производственного объединения «Метанол» (ОАО «Метафракс»); почётный доктор 
управления, академик Международной академии бизнеса; с 1997 г. – депутат Законодательного собрания Пермской области, 
депутат Губахинского городского Совета; награждён орденами Дружбы, «Знак Почёта», медалью ордена Св. преподобного 
Сергия Радонежского I ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЖЕГОВ Сергей Иванович

(1900-1964); языковед, лексикограф; с 1952 г. – зав. сектором Института русского языка АН СССР, профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова; один из составителей «Толкового словаря русского языка» (1935-1940), автор однотомного «Словаря русского 
языка» (переиздается с 1949 г., в последних изданиях работу Ожегова продолжает его учёница профессор Н.Ю. Шведова), мн. 
научных работ; редактор «Орфографического словаря русского языка» (1956), др. словарей-справочников; основатель и 
главный редактор сборников «Вопросы культуры речи»; один из теоретиков реформы русского языка в послереволюционное 
время. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЗЕРОВ Виктор Алексеевич

председатель Законодательной думы Хабаровского края; родился 5 января 1958 г. в г. Абакан; с 1982 г. – заместитель 
командира отдельного батальона в Южной группе войск (г. Будапешт, Венгрия); 1984-1986 – заместитель командира учебного 
дивизиона в Прикарпатском военном округе; 1989-1991 – заместитель командира воинской части в Дальневосточном военном 
округе (г. Вяземский, Хабаровский край); 1991-1993 – председатель Вяземского районного Совета; с 1994 г. – депутат 
Хабаровской краевой думы; с 1995 г. – руководитель Межпарламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»; с 1996 г. 
– член Совета Федерации РФ, заместитель председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны, с 2001 г. – 
председатель этого комитета, член Мандатной комиссии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЗЕРОВ Николай Николаевич

(1922-1997) Телекомментатор «номер один», неповторимый маэстро, «патриарх» отечественного спортивного телевидения, 
олицетворение профессии спортивного журналиста во всей её гармоничности и многообразии, человек своего времени, 
которое несло много хорошего и доброго; рупор эпохи, когда у нас была великая держава; и его фирменное «Г-о-о-о-о-л» 
воспринималось вполне естественно, как торжествующий гимн; и его парадоксальное: «Такой хоккей нам не нужен!» – тоже 
было в духе стилистики эпохи; один из самых известных телекомментаторов в истории и одновременно один из лучших 
теннисистов страны; 24-кратный чемпион СССР, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, премии 
Союза журналистов СССР, премии ТЭФИ; на сцене МХАТа сыграл 20 ролей, снялся в 11 художественных ф.; освещал 17 
Олимпиад (1952-1988), вел репортажи из 49 стран с чемпионатов мира по футболу и хоккею; автор книг «Репортаж о 
репортаже», «Всю жизнь за синей птицей»; награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Дружбы народов», «Знак 
Почёта», «За заслуги перед Отечеством» III ст.; отмечен «Олимпийским орденом» Международного олимпийского комитета; 
лауреат Государственной премии СССР (1982). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЗЕРОВ Юрий Николаевич

(1921-2001), кинорежиссёр, народный артист СССР; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); с 1952 г. – на 
киностудии «Мосфильм»; поставил киноэпопею «Освобождение», ф.: «Кочубей», «Фортуна», «Большая дорога», «Солдаты 
свободы», «О спорт, ты – мир!» и др.; лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР (1982). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЗЕРОВА Валентина Николаевна

народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного Совета РФ (1990-1993), член Комитета по культурному и 
природному наследию народов РФ, член Комиссии по вопросам депутатской этики, член фракции «Коммунисты России», 
участник работы группы «Чернобыль»; родилась 2 ноября 1952 г. в пос. Нарышкино (Урицкий район, Орловская обл.); 
преподаватель; отличник народного образования; член районного Совета народных депутатов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЗЕРОВА Нина Александровна

учёный; ведущий научный сотрудник Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН; 
родилась 8 ноября 1930 г.; доктор геолого-минералогических наук; академик РАЕН (1991); член Международного 
экологического фонда; академик Хорватской академии наук и искусств. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЗНОБИЩЕВ Сергей Константинович

учёный; начальник управления Российской академии наук (с 1998 г.), директор Независимого института стратегических оценок 
(г. Москва); родился 7 августа 1951 г. в г. Москва; кандидат исторических наук; 1976-1989 – научный сотрудник, зав. сектором, 
директор центра Института США и Канады АН СССР; 1989-1990 – эксперт делегации СССР на переговорах об обычных 
вооружениях в Европе; 1995-1997 – член аналитической группы при помощнике по национальной безопасности Президента 
РФ; академик Академии космических наук им. К.Э. Циолковского; член редколлегии ж. «США: экономика, политика, 
идеология»; автор ряда научных работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЗОЛИН Эдуард Янович

(1898-1938); сотрудник военной разведки; полковой комиссар (1935); член РКП(б) (1919); 1913 – служба в царской армии, 
затем ротный писарь в армии Колчака; с 1919 г. – служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии; с 1924 г. – старший 
бухгалтер, старший шифровальщик в разведотделе штаба Кавказской Краснознаменной армии; 1926-1930 – помощник 
начальника первой (шифровальной) части Четвертого (разведывательного) управления; 1930-1937 – начальник шифровальной 
службы (первая часть, первый сектор, секретно-шифровальное отделение) Четвертого управления Разведупра РККА; 1937 – 
арестован как «враг народа», расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЗОЛС Вольдемар И. (псевд. Золя, Балтийский генерал)

(1884-1949); сотрудник военной разведки; член латышского молодежного движения «Аусеклис»; член Латышской социал-
демократической рабочей партии (1903); помощник начальника железнодорожной станции; 1904 – на подпольной 
революционной работе; 1907-1911 – офицер 8-го Московского гренадерского полка; 1914 – служба в разведотделе штаба 
Кавказского военного округа; уполномоченный по формированию национальных армянских частей; с 1915 г. – начальник 
штаба 2-й латышской бригады на германском фронте; 1917 – председатель исполкома латышских стрелков, председатель 
Объединенного совета латышских стрелковых полков; 1919 – один из организаторов Северолатвийской армии; начальник 
штаба, оперативного отдела Латвийской армии; 1920 – инструктор Литовской армии, участник боев с поляками (сторонник 
ориентации на СССР); с 1922 г. – лектор народного университета, преподаватель на различных курсах в Латвии; один из 
руководителей «Рабочего союза» (с 1932 г. – председатель); руководитель издания газ. «Новый день»; с 1926 г. – 
загранкомандировки по линии советской военной разведки во Францию; 1934 – арестован (в Латвии); 1935 – выслан из 
страны; 1936-1939 – участник гражданской войны в Испании; 1940 – руководитель агентурной сети советской военной 
разведки во Франции; 1944 – арестован французской контрразведкой; 1945 – вывезен в г. Москва; в ходе разбирательства 
оправдан; с 1945 г. – преподаватель иностранных языков в Рижском университете и педагогическом институте. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЙЗЕРМАН Теодор Ильич

учёный; действительный член РАН (1981), советник при дирекции Института философии РАН; родился 14 мая 1914 г.; лауреат 
Государственной премии СССР (1983); основные направления научной деятельности – история домарксистской, марксистской и 
современной западноевропейской философии, теория познания. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЙКИНА Зоя Николаевна

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Совета Национальностей Верховного Совета РФ, секретарь Комиссии по 
репрессированным и депортированным народам, член фракции «Россия», участник работы фракции «Аграрный союз»; депутат 
Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член Аграрной депутатской группы, член Комитета по 
регламенту и организации работы Государственной думы; родилась 24 октября 1951 г. в пос. Мироновский (Романовский 
район, Саратовская обл.); 1986-1990 – председатель колхоза «Рассвет» Романовского района; 1994-1995 – заместитель главы 
администрации Романовского района Саратовской обл.; депутат городского Совета; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЙНВИД Григорий Михайлович

народный депутат РСФСР (1990); депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции «Наш 
дом – Россия», заместитель председателя Комитета по проблемам Севера, председатель подкомитета по проблемам коренных 
малочисленных народов Севера; родился 3 января 1960 г.; секретарь Олюторского районного комитета ВЛКСМ, председатель 
Олюторского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса; депутат Совета Федерации Федерального 
собрания; 1991-1993 – полномочный представитель Президента РФ в Корякском автономном округе. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЙНОТКИНОВА Ольга Шонкоровна

зав. лабораторией 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского; родилась 8 января 1960 г. в с. 
Шишикман (Онгудайский район, Горно-Алтайская АО, Алтайский край); доктор медицинских наук, профессор и академик 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, академик РАЕН; 1989-1997 – врач-кардиоревматолог 3-й ЦВКГ им. А.
А. Вишневского; президент Отделения безопасности здоровья населения; автор более 200 научных работ, монографии, учебно-
методических пособий; лауреат премии им. Михаила Ломоносова (с вручёнием золотой медали) – за выдающийся вклад в 
развитие науки, образования, культуры и искусства (2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЙСТРАХ Давид Фёдорович

(1908-1974); скрипач, педагог, народный артист СССР (1953); с 1934 г. – преподаватель, с 1939 г. – профессор, с 1950 г. – зав. 
кафедрой Московской консерватории; первый исполнитель скрипичных концертов и сонат, посвященных ему Д.Д. 
Шостаковичем, С.С. Прокофьевым, А.И. Хачатуряном, Н.Я. Мясковским и др. композиторами; лауреат мн. международных 
конкурсов, Ленинской премии (1960), Государственной премии СССР (1943). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОЙСТРАХ Игорь Давидович

скрипач; родился 27 апреля 1931 г. в г. Одесса; преподаватель Московской консерватории; лауреат 1-й премии на 
Международном конкурсе им. Г. Венявского в г. Познань (1952). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОКОРОКОВ Георгий Николаевич

учёный; главный научный сотрудник Государственного научного центра «ЦНИИчермет»; родился 9 мая 1931 г.; доктор 
технических наук, профессор; член-корреспондент РАЕН; лауреат премии им. И.П. Бардина. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОКРЕПИЛОВ Владимир Валентинович

учёный; генеральный директор Центра испытаний и сертификации (ТЕСТ–Санкт-Петербург), главный государственный 
инспектор по надзору за государственными стандартами и обеспечению единства измерений; Заслуженный деятель науки и 
техники РФ; родился 23 февраля 1944 г. в г. Ленинград; доктор экономических наук, профессор; 1970-1979 – на комсомольской 
и партийной работе; с 1979 г. – главный инженер научно-производственного объединения «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», с 
1986 г. – директор Ленинградского центра стандартизации и метрологии Госстандарта СССР, с 1990 г. – генеральный директор 
ТЕСТ–Санкт-Петербург; зав. кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов; автор 
более 150 научных работ; президент Санкт-Петербургского отделения Академии проблем качества России; действительный 
член Академии электротехнических наук РФ, Санкт-Петербургской инженерной академии, Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы; член президентского совета Санкт-Петербургского союза научных и инженерных 
обществ; член Экспертного совета ВАК РФ; награждён орденом Дружбы народов (1988), знаком «За заслуги в 
стандартизации» (1984); лауреат Государственной премии РФ (1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОКСАМЫТНЫЙ Виталий Васильевич

учёный; зав. отделом Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗСП) при Правительстве РФ; родился 11 
апреля 1946 г. в Оренбургской обл.; доктор юридических наук, профессор Института международного права и экономики; 1973-
1993 – в Институте государства и права АН Украины, зав. сектором; с 1993 г. – в ИЗСП при Правительстве РФ; участник работы 
над проектом Конституции РФ 1993 г., правотворческой деятельности Межпарламентской ассамблеи и др. органов СНГ; автор 
более 120 научных публикаций, в т.ч. книг и учебников. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОКТЯБРЬСКИЙ (ИВАНОВ) Филипп Сергеевич

(1899-1969); военачальник, адмирал (1944), Герой Советского Союза (1958); участник Гражданской и Великой Отечественной 
войн; командир катера, дивизиона, отряда, бригады торпедных катеров; с 1938 г. – командир Амурской военной флотилии; с 
1939 г. – командующий Черноморским флотом; 1941-1945 – командующий Черноморским флотом; 1941-1942 – командующий 
Севастопольским оборонительным районом; с 1943 г. – командующий Амурской военной флотилией; с 1944 г. – командующий 
Черноморским флотом; 1948-1951 – первый заместитель Главнокомандующего ВМФ; 1951-1954 – в Центральном аппарате 
ВМС; 1957-1960 – начальник Черноморского высшего военно-морского училища; с 1960 г. – инспектор в Группе генеральных 
инспекторов МО СССР; член ЦРК КПСС (1941-1952); депутат Верховного Совета СССР (1940-1950); награждён орденами Ленина 
(трижды), Красного Знамени (трижды), Ушакова I ст. (дважды), Нахимова I ст., Суворова II ст., Красной Звезды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ОКУДЖАВА Булат Шалвович

(1924-1997), поэт, прозаик, сценарист, автор и исполнитель песен; школьный учитель, сотрудник издательств; один из 
организаторов Русского центра «ПЕН-клуба»; автор книг «Лирика», «Веселый барабанщик», «Бедный Авросимов», 
«Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом»; лауреат Государственной премии СССР (1991). 
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Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  
ПАНКОВА Зинаида Ивановна       (18)

ПАНКОВА Людмила Николаевна       (21)

ПАНКРАТОВ Александр Иванович       (17)

ПАНКРАТОВ Денис Владимирович       (17)

ПАНКРАТОВ Михаил Никанорович       (17)

ПАНКРАТОВ Николай Родионович       (18)

ПАНКРАТОВ Юрий Анатольевич       (43)

ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ Александр Васильевич       (19)

ПАНКРАТЬЕВ Валерий Николаевич       (22)

ПАНОВ Александр Владимирович       (21)

ПАНОВ Александр Николаевич       (17)

ПАНОВ Виктор Георгиевич       (18)

ПАНОВ Виталий Валерьянович       (22)

ПАНОВ Вячеслав Иванович       (27)

ПАНОВ Евгений Николаевич       (21)

ПАНОВ Пётр Александрович       (23)

ПАНОВ Юрий Александрович       (18)

ПАНОВА Вера Фёдоровна       (17)

ПАНТЕЛЕЕВ Ардальен Иванович       (23)
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ПАНТЕЛЕЕВ Евгений Алексеевич       (20)

ПАНТЕЛЕЕВ Л. (наст. имя и фам. Алексей Иванович Еремеев)       (18)

ПАНТЕЛЕЕВ Олег Евгеньевич       (24)

ПАНТЕЛЕЕВ Юрий Александрович       (17)

ПАНТЕЛЕЙМОН (ДОЛГАНОВ Анатолий Иванович)       (17)

ПАНТЕЛЕЙМОН (КУТОВОЙ Николай Васильевич)       (20)

ПАНТЮХОВ Юрий Борисович       (18)

ПАНФИЛОВ Александр Иванович       (19)

ПАНФИЛОВ Александр Сергеевич       (17)

ПАНФИЛОВ Алексей Павлович       (17)

ПАНФИЛОВ Анатолий Алексеевич       (21)

ПАНФИЛОВ Глеб Анатольевич       (16)

ПАНФИЛОВ Евгений Александрович       (21)

ПАНФИЛОВ Иван Васильевич       (17)

ПАНФИЛОВ Михаил Борисович       (17)

ПАНФИЛОВ Олег Валентинович       (23)

ПАНФИЛОВ Сергей Сергеевич       (23)

ПАНФЁРОВ Александр Иванович       (20)

ПАНФЁРОВ Константин Николаевич       (21)

ПАНФЁРОВ Фёдор Иванович       (18)

ПАНЦОВ Александр Вадимович       (22)

ПАНЧЕНКО Александр Михайлович       (20)

ПАНЧЕНКО Владимир Всеволодович       (19)

ПАНЧЕНКО Любовь Анатольевна       (20)

ПАНЧЕНКО Николай Ильич       (31)

ПАНЬКОВ Михаил Анатольевич       (23)

ПАНЮКОВ Владимир Николаевич (псевд. Коми)       (24)

ПАНЮШКИН Александр Семёнович       (19)

ПАПАНИН Иван Дмитриевич       (17)

ПАПАНОВ Анатолий Дмитриевич       (17)

ПАПАЯН Альберт Вазгенович       (20)
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ПАПЕРНИК Лазарь Хаймович       (24)

ПАПКИН Александр Васильевич       (20)

ПАПУША Анатолий Иванович       (23)

ПАПЫШЕВ Иван Петрович       (18)

ПАПЬЯН Владимир Телемакович       (18)

ПАРАДИЗ Александр Лазаревич       (14)

ПАРАДОВИЧ Александр Иосифович       (24)

ПАРАМОНОВ Алексей Александрович       (19)

ПАРАМОНОВ Андрей Рюрикович       (27)

ПАРАМОНОВ Павел Денисович       (20)

ПАРАМОНОВА Лариса Алексеевна       (18)

ПАРАМОНОВА Татьяна Владимировна       (19)

ПАРАСКУН Юрий Фёдорович       (22)

ПАРАЩЕНКО Владимир Михайлович       (23)

ПАРЕНСОВ Пётр       (24)

ПАРИЙСКИЙ Юрий Николаевич       (19)

ПАРИН Николай Васильевич       (20)

ПАРИНОВ Вячеслав Семёнович       (14)

ПАРИНОВ Николай Васильевич       (17)

ПАРНОВ Еремей Иудович       (19)

ПАРОТИКОВ Дементий Гаврилович       (19)

ПАРОШИН Геннадий Павлович       (20)

ПАРПАРА Анатолий Анатольевич       (19)

ПАРПАРОВ Фёдор Карпович       (20)

ПАРФЁНОВ Анатолий Иванович       (21)

ПАРФЁНОВ Капитон Иванович       (18)

ПАРФЁНОВ Леонид Геннадиевич       (22)

ПАРФЁНОВ Леонид Михайлович       (22)

ПАРФЁНОВ Юрий Викторович       (17)

ПАРФЁНОВА Татьяна Валентиновна       (16)
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ПАРХАЛИНА Татьяна Глебовна       (20)

ПАРХАЧЁВ Василий Николаевич       (15)

ПАРХОМЕНКО Виктор Иванович       (24)

ПАРХОМЕНКО Владимир Ильич       (25)

ПАРХОМЕНКО Надежда Сергеевна       (16)

ПАРХОМЕНКО Никифор Михайлович       (15)

ПАРХОМЕНКО Сергей Борисович       (18)

ПАРШАКОВ Юрий Николаевич       (18)

ПАРШЕНЦЕВА Галина Васильевна       (21)

ПАРШИН Георгий Михайлович       (20)

ПАРШУКОВ Виктор Денисович       (20)

ПАСЛОВ Вадим Николаевич       (20)

ПАСМАНИК Герман Аронович       (21)

ПАССАР Александр Падалиевич       (21)

ПАССОВ Зальман Исаевич       (21)

ПАСТЕРНАК Борис Леонидович       (20)

ПАСТУХОВ Борис Иванович       (27)

ПАСТУХОВ Борис Николаевич       (20)

ПАСТУХОВ Николай Исаакович       (16)

ПАСТУХОВ Юрий Федотович       (17)

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  
а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/page1.html (4 из 4) [17.02.2008 15:58:51]

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62928.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62929.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62930.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62931.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62932.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62933.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62934.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62935.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62936.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62937.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62938.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62939.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62940.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62941.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62942.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62943.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62944.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62945.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62946.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62947.html
http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  
ПАТАКИ Ференц Владиславович (псевд. Ян)       (23)

ПАТОЛИЧЕВ Николай Семёнович       (17)

ПАТОН Борис Евгеньевич       (21)

ПАТРАКОВ Николай Иванович       (17)

ПАТРУШЕВ Валерий Степанович       (16)

ПАТРУШЕВ Виктор Васильевич       (19)

ПАТРУШЕВ Николай Платонович       (25)

ПАУКЕР Карл Викторович       (19)

ПАУКОВ Вячеслав Семёнович       (21)

ПАУЛС Раймондс       (17)

ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич       (19)

ПАУТОВ Виктор Николаевич       (14)

ПАУХОВА Татьяна Олеговна       (18)

ПАУШОК Сергей Викторович       (43)

ПАХАЛИНА Юлия Владимировна       (16)

ПАХМУТОВА Александра Николаевна       (18)

ПАХОМЕНКО Мария Леонидовна       (19)

ПАХОМОВ Анатолий Иванович       (16)

ПАХОМОВ Иван Михайлович       (18)
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ПАХОМОВ Константин       (21)

ПАХОМОВ Пётр Михайлович       (22)

ПАХОМОВА Людмила Алексеевна       (18)

ПАХТАНОВ Борис Алексеевич       (17)

ПАХТУСОВ Пётр Кузьмич       (18)

ПАЦЕВ Александр Константинович       (25)

ПАШАЕВ Давид Гусейнович       (19)

ПАШЕННАЯ Вера Николаевна       (16)

ПАШЕННЫХ Феликс Семёнович       (17)

ПАШИН Валентин Михайлович       (15)

ПАШКЕВИЧ Игорь Александрович       (14)

ПАШКЕВИЧ Наталья Владимировна       (24)

ПАШКИН Михаил Петрович       (26)

ПАШКОВ Александр Константинович       (15)

ПАШКОВ Борис Григорьевич       (25)

ПАШКОВ Виктор Иванович       (17)

ПАШКОВ Геннадий Леонидович       (18)

ПАШКОВ Григорий Анатольевич       (22)

ПАШУТО Владимир Ростиславович       (19)

ПАЩЕНКО Анисим Павлович       (20)

ПАЩЕНКО Олег Александрович       (16)

ПАЩЕНКО Эдуард Александрович       (17)

ПЕВЗНЕР Марк Еремеевич       (18)

ПЕВЦОВ Владимир Андреевич       (23)

ПЕВЦОВ Илларион Николаевич       (19)

ПЕВЦОВ Михаил Васильевич       (15)

ПЕЙГИН Сергей Владимирович       (19)

ПЕЙКО Николай Иванович       (17)

ПЕКАРЕВ Владимир Янович       (18)

ПЕКАРСКАЯ Тереса Казимировна       (17)

ПЕКЕДОВ Борис Николаевич       (18)
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ПЕЛЕХАТЫЙ Михаил Иванович       (20)

ПЕЛЬТЦЕР Татьяна Ивановна       (19)

ПЕЛЬШ Валдис       (15)

ПЕЛЬШЕ Арвид Янович       (18)

ПЕНКИН Сергей Михайлович       (18)

ПЕНЬКОВ Николай Васильевич       (19)

ПЕНЬКОВ Юрий Александрович       (28)

ПЕНЬКОВСКИЙ Олег Владимирович       (21)

ПЕРВИН Юрий Абрамович       (19)

ПЕРВЫШИН Эрлен Кирикович       (19)

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ Виктор Кондратьевич       (15)

ПЕРЕВЕРЗЕВ Иван Фёдорович       (18)

ПЕРЕВОЗНИКОВ Самуил Маркович       (17)

ПЕРЕГУДОВ Владимир Николаевич       (20)

ПЕРЕЛОМОВ Леонард Сергеевич       (21)

ПЕРЕЛЫГИН Игорь Сергеевич       (13)

ПЕРЕЛЬ Владимир Иделевич       (14)

ПЕРЕЛЬМАН Александр Ильич       (22)

ПЕРЕЛЬМАН Михаил Израилевич       (20)

ПЕРЕЛЬМАН Яков Исидорович       (19)

ПЕРЕЛЬМУТЕР Яков Ефимович       (21)

ПЕРЕПЕЧИН Михаил Романович       (18)

ПЕРЕПЛЕСНИН Олег Борисович       (20)

ПЕРЕСАДА Владимир Савельевич       (18)

ПЕРЕСВЕТ Александр       (20)

ПЕРЕСЫПКИН Иван Терентьевич       (16)

ПЕРЕСЫПКИН Олег Герасимович       (21)

ПЕРЕЯСЛАВЕЦ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ       (18)

ПЕРЕЯСЛАВЕЦ Михаил Владимирович       (20)

ПЕРЕЯСЛОВ Николай Владимирович       (18)
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ПЕРЛАМУТРОВ Вилен Леонидович       (20)

ПЕРМИНОВ Анатолий Николаевич       (22)

ПЕРМИНОВ Пётр Романович       (17)

ПЕРМЯКОВ Анатолий Николаевич       (16)

ПЕРМЯКОВ Николай Константинович       (16)

ПЕРОВ Василий Григорьевич       (20)

ПЕРОВА Наталья Владимировна       (21)

ПЕРУАНСКИЙ Сергей Серафимович       (22)

ПЕРУНОВ Юрий Митрофанович       (25)

ПЕРФИЛЬЕВ Юрий Николаевич       (23)

ПЕРЦОВ Николай Валерьевич       (18)

ПЕРЧЕНКО Михаил Ефремович       (20)

ПЕРЧИК Александр Ильич       (23)

ПЕРЧУК Леонид Львович       (20)

ПЕРШИН Борис Борисович       (17)

ПЕРШИНА Ирина Владимировна       (20)

ПЕРШУТКИН Николай Иванович       (15)

ПЕСКОВ Василий Михайлович       (17)

ПЕСОЦКИЙ Владимир Филимонович       (21)

ПЕСС Август Яковлевич       (18)
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ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович       (16)

ПЕСЧАНСКИХ Георгий Владимирович       (24)

ПЕТЕЛИН Геннадий Васильевич       (26)

ПЕТЕНКО Владислав Игоревич       (23)

ПЕТЕРС Яков Христофорович       (21)

ПЕТЕРСОН Карл Андреевич       (16)

ПЕТИН Николай Николаевич       (22)

ПЕТИПА Мариус Иванович       (16)

ПЕТКЕВИЧ Н.Ю. (псевд. Дюфрен)       (16)

ПЕТКЕЛЬ Владимир Викторович       (22)

ПЕТКЕР Борис Яковлевич       (18)

ПЕТЛЯКОВ Владимир Михайлович       (17)

ПЕТОШИН Владимир Анатольевич       (16)

ПЕТР       (20)

ПЕТРАКОВ Анатолий Иванович       (18)

ПЕТРАКОВ Николай Яковлевич       (15)

ПЕТРАШЕВСКИЙ (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич       (17)

ПЕТРАШЕНЬ Георгий Иванович       (20)

ПЕТРЕНКО Алексей Васильевич       (19)
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ПЕТРЕНКО Валентина Александровна       (16)

ПЕТРЕНКО Василий Григорьевич       (14)

ПЕТРЕНКО Владимир Сергеевич       (16)

ПЕТРЕНКО Николай Антонович       (16)

ПЕТРЕНКО Сергей Васильевич       (20)

ПЕТРЕНКО Сергей Васильевич (Лунёв Павел Иванович)       (18)

ПЕТРИК Александр Григорьевич       (21)

ПЕТРИК Лариса Леонидовна       (23)

ПЕТРИЩЕВ Сергей Сергеевич       (18)

ПЕТРОВ Александр Александрович       (15)

ПЕТРОВ Александр Валентинович       (16)

ПЕТРОВ Александр Дмитриевич       (21)

ПЕТРОВ Алексей Александрович       (19)

ПЕТРОВ Алексей Викторович       (17)

ПЕТРОВ Анатолий Валентинович       (19)

ПЕТРОВ Анатолий Павлович       (17)

ПЕТРОВ Андрей Павлович       (20)

ПЕТРОВ Борис Михайлович       (19)

ПЕТРОВ Борис Николаевич       (16)

ПЕТРОВ Борис Яковлевич       (15)

ПЕТРОВ Валентин Сергеевич       (15)

ПЕТРОВ Василий Иванович       (15)

ПЕТРОВ Василий Яковлевич       (17)

ПЕТРОВ Виктор Александрович       (20)

ПЕТРОВ Виктор Михайлович       (21)

ПЕТРОВ Владилен Васильевич       (23)

ПЕТРОВ Владимир Владимирович       (16)

ПЕТРОВ Владимир Иванович       (15)

ПЕТРОВ Владимир Михайлович       (16)

ПЕТРОВ Владимир Фёдорович (псевд. Дипломат)       (22)

ПЕТРОВ Вячеслав Вячеславович       (19)
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ПЕТРОВ Вячеслав Мефодиевич       (21)

ПЕТРОВ Георгий Александрович       (17)

ПЕТРОВ Георгий Георгиевич       (15)

ПЕТРОВ Георгий Михайлович       (19)

ПЕТРОВ Герман Станиславович       (15)

ПЕТРОВ Евгений Александрович       (15)

ПЕТРОВ Иван       (16)

ПЕТРОВ Николай Арнольдович       (14)

ПЕТРОВ Олег Михайлович       (18)

ПЕТРОВ Рэм Викторович       (14)

ПЕТРОВ Фёдор Николаевич       (14)

ПЕТРОВ Юрий Владимирович       (17)

ПЕТРОВ-БИРЮК Пётр Ильич       (23)

ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич       (23)

ПЕТРОВ-МАСЛАКОВ Всеволод Михайлович       (18)

ПЕТРОВА Антонина Васильевна       (18)

ПЕТРОВА Клавдия Васильевна       (16)

ПЕТРОВА Ольга Андреевна       (17)

ПЕТРОВА Татьяна Юрьевна       (26)

ПЕТРОВСКАЯ Ирина Николаевна       (16)

ПЕТРОВСКИЙ Алексей Давидович       (16)

ПЕТРОВСКИЙ Борис Васильевич       (14)

ПЕТРОВСКИЙ Виктор Павлович       (17)

ПЕТРОВСКИЙ Владимир Евгеньевич       (25)

ПЕТРОВСКИЙ Владимир Михайлович       (20)

ПЕТРОВСКИЙ Владимир Фёдорович       (23)

ПЕТРОВСКИЙ Владислав Сергеевич       (19)

ПЕТРОВСКИЙ Григорий Иванович       (16)

ПЕТРОВСКИЙ Гурий Тимофеевич       (15)

ПЕТРОВСКИЙ Иван Георгиевич       (19)
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ПЕТРОВСКИЙ Иллен Николаевич       (16)

ПЕТРОВСКИЙ Леонид Николаевич       (22)

ПЕТРОВСКИЙ Павел Фёдорович       (20)

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Борис Сергеевич       (14)

ПЕТРОСЯН Ашот Артушевич       (30)

ПЕТРОСЯН Евгений Ваганович       (15)

ПЕТРОСЯН Сергей Львович       (20)

ПЕТРОСЯН Тигран Вартанович       (15)

ПЕТРУНИН Александр Анатольевич       (15)

ПЕТРУСЕВА Наталья Анатольевна       (14)

ПЕТРУСЕВИЧ Бронислав Бенедиктович       (16)

ПЕТРУШЕВСКАЯ Людмила Стефановна       (20)

ПЕТРЯНОВ-СОКОЛОВ Игорь Васильевич       (16)

ПЕТУХОВ Александр Леонидович       (25)

ПЕТУХОВ Анатолий Васильевич       (26)

ПЕТУХОВ Вениамин Григорьевич       (14)

ПЕТУХОВ Владимир Евгеньевич       (18)

ПЕТУХОВ Геннадий Никонович       (17)

ПЕТУХОВ Григорий Иванович       (23)

ПЕТУХОВ Игнатий Макарович       (20)
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ПЕТУХОВ Николай Александрович       (18)

ПЕТУХОВ Сергей Григорьевич       (43)

ПЕТУХОВ Станислав Афанасьевич       (16)

ПЕТУШКОВА Елена Владимировна       (16)

ПЕТЯЛИН Сергей Васильевич       (16)

ПЕХОТИН Александр Васильевич       (16)

ПЕХТИН Владимир Алексеевич       (22)

ПЕЧАТНОВ Владимир Олегович       (12)

ПЕЧЕНЕВ Вадим Алексеевич       (24)

ПЕЧЕНКИН Александр Степанович       (19)

ПЕЧЕРНИКОВА Ирина Викторовна       (17)

ПЕЧЕРСКИЙ Агапит (Безвозмездный)       (18)

ПЕЧЕРСКИЙ Антоний Великий       (15)

ПЕЧЕРСКИЙ Олег Петрович       (15)

ПЕЧНИКОВ Геннадий Михайлович       (19)

ПЕЧЁНКИН Валерий Павлович       (24)

ПЕШЕХОНОВ Владимир Григорьевич       (15)

ПЕШКОВ Алексей Максимович (см. ГОРЬКИЙ Максим)       (20)

ПЕШКОВ Анатолий Борисович       (19)
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ПЕШКОВ Виктор Петрович       (19)

ПЕШКОВ Максим Александрович       (19)

ПИВНЕНКО Валентина Николаевна       (14)

ПИВОВАРОВ Виктор Фёдорович       (21)

ПИВОВАРОВ Юрий Сергеевич       (19)

ПИВОВАРЧИК Александр Александрович       (18)

ПИГАРЕВ Николай Григорьевич       (17)

ПИГОЛКИН Альберт Семёнович       (14)

ПИЖУРИН Андрей Абрамович       (18)

ПИКАЕВ Алексей Константинович       (17)

ПИКАЙЗЕН Виктор Александрович       (20)

ПИКАЛОВ Владимир Карпович       (17)

ПИКИЛИДИС Иван Константинович       (22)

ПИКУЛЕВА Нина Васильевна       (15)

ПИКУЛЬ Валентин Саввич       (14)

ПИКУРИН Сергей Михайлович       (18)

ПИЛАТОВ Сергей Генрихович       (17)

ПИЛИПЕНКО Николай Николаевич       (22)

ПИЛИПЕНКО Юрий Владимирович       (17)

ПИЛЬНЯК (наст. фам. ВОГАУ) Борис Андреевич       (14)

ПИЛЮГИН Николай Алексеевич       (15)

ПИЛЯВСКАЯ София (Софья) Станиславовна       (20)

ПИЛЯР (барон фон Пильхау Романас-Людвикас) Роман Александрович       (21)

ПИМАШКОВ Пётр Иванович       (19)

ПИМЕН (Дмитрий Евгеньевич Хмелевский)       (20)

ПИМЕН (Сергей Михайлович Извеков)       (18)

ПИМЕНОВ (КИВИНОВ) Андрей Владимирович       (17)

ПИМЕНОВ Юрий (Георгий) Иванович       (16)

ПИНАЕВА (ХВЕДОСЮК) Людмила Иосифовна       (19)

ПИНЕГИН Тимир Алексеевич       (25)

ПИНИГИН Павел Павлович       (20)
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ПИННЕКЕР Евгений Викторович       (15)

ПИНСКЕР Дмитрий Гарриевич       (14)

ПИНЧУК Виктор Иванович       (15)

ПИОТРОВСКИЙ Борис Борисович       (17)

ПИОТРОВСКИЙ Михаил Борисович       (18)

ПИРОГОВ Валерий Владимирович       (20)

ПИРОГОВ Николай Иванович       (21)

ПИРОЖКОВ Владимир Петрович       (19)

ПИРУМОВ Владимир Семёнович       (16)

ПИРУМОВ Ульян Гайкович       (19)

ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович       (19)

ПИСАРЕВ Юрий Алексеевич       (18)

ПИСЕЕВ Валентин Николаевич       (21)

ПИСЕМСКИЙ Николай Георгиевич       (20)

ПИСКУН Николай Леонидович       (16)

ПИСКУНОВ Александр Александрович       (13)

ПИСКУНОВ Владимир Венедиктович       (19)

ПИСТОЛЬКОРС Александр Александрович       (19)

ПИСЬМЕННЫЙ Вячеслав Дмитриевич       (17)

ПИСЬМЕННЫЙ Яков Вульфович       (14)

ПИТИРИМ (ВОЛОЧКОВ Павел Павлович)       (14)

ПИТИРИМ (НЕЧАЕВ Константин Владимирович)       (15)

ПИТКЕВИЧ Юрий Степанович       (23)

ПИТОВРАНОВ Евгений Петрович       (36)

ПИТУХИН Александр Васильевич       (18)

ПИХОЯ Людмила Григорьевна       (22)

ПИХОЯ Рудольф Германович       (18)

ПИХТЕЛЕВ Александр Иванович       (21)

ПИЧЕ-ООЛ Алтай Николаевич       (17)

ПИЧКАЛЁВ Анатолий Евгеньевич       (25)
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ПИЧУГИН Дмитрий Николаевич       (17)

ПИЧУГИН Иван Кузьмич       (18)

ПИЧУЛ Василий Владимирович       (19)

ПИЩЕВ Николай Павлович       (19)

ПИЯШЕВА Лариса Ивановна       (14)

ПЛАВИЛЬЩИКОВ Василий Алексеевич       (17)

ПЛАСТОВ Аркадий Александрович       (24)

ПЛАСТОВ Николай Аркадьевич       (44)

ПЛАТОВ Владимир Игнатьевич       (14)

ПЛАТОВ Матвей Иванович       (22)

ПЛАТОН (УДОВЕНКО Владимир Петрович)       (17)

ПЛАТОНОВ Андрей Платонович       (17)

ПЛАТОНОВ Василий Иванович       (24)

ПЛАТОНОВ Владимир Михайлович       (17)

ПЛАТОНОВ Владимир Петрович       (17)

ПЛАТОНОВ Вячеслав Алексеевич       (17)

ПЛАТОНОВ Николай Владимирович       (19)

ПЛАТОНОВ Николай Лаврентьевич       (20)

ПЛАТОНОВ Сергей Фёдорович       (18)

ПЛАТОНОВ Юрий Павлович       (19)
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ПЛАТЭ Николай Альфредович       (14)

ПЛЕВАКО Сергей Михайлович       (17)

ПЛЕВАКО Фёдор Никифорович       (14)

ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович       (17)

ПЛЕВИЦКАЯ (Винникова) Надежда Васильевна       (21)

ПЛЕНКИН Борис Александрович       (25)

ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ Виктор Семёнович       (17)

ПЛЕТНИКОВ Юрий Константинович       (15)

ПЛЕТНЁВ Александр Никитич       (17)

ПЛЕТНЁВ Дмитрий Дмитриевич       (20)

ПЛЕТНЁВ Михаил Васильевич       (17)

ПЛЕТНЁВ Яков Алексеевич       (21)

ПЛЕТНЁВА Тамара Васильевна       (17)

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович       (15)

ПЛЕХАНОВ Николай Семёнович       (14)

ПЛЕХАНОВ Юрий Сергеевич       (20)

ПЛЕЧКО Владимир Яковлевич       (20)

ПЛЕШАКОВ Александр Петрович       (23)

ПЛЕШАКОВ Константин Викторович       (16)
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ПЛЕШАКОВ Пётр Степанович       (18)

ПЛЕШАНОВ Сергей Львович       (16)

ПЛЕЩЕЕВ Сергей Иванович       (18)

ПЛИЕВ Исса Александрович       (26)

ПЛИЕВ Руслан Султанович       (23)

ПЛИСЕЦКАЯ Майя Михайловна       (16)

ПЛИСОВ Виктор Васильевич       (22)

ПЛОТНИКОВ Борис Григорьевич       (14)

ПЛОТНИКОВ Владимир Константинович       (19)

ПЛОТНИКОВ Владимир Николаевич       (18)

ПЛОТНИКОВ Николай Иванович       (14)

ПЛОТНИКОВ Николай Сергеевич       (14)

ПЛОТНИКОВ Олег Витальевич       (17)

ПЛОТНИКОВ Юрий Иванович       (16)

ПЛОТНИКОВА Инна Владимировна       (17)

ПЛОТНЯНСКИЙ Пётр Трофимович       (18)

ПЛОЩЕНКО Наталья Васильевна       (18)

ПЛУЖНИК Геннадий Николаевич       (20)

ПЛУЖНИКОВ Константин Ильич       (21)

ПЛУЖНИКОВ Мариус Стефанович       (17)

ПЛУЧЕК Валентин Николаевич       (16)

ПЛЮШАР Адольф Александрович       (21)

ПЛЯТТ Владислав Иосифович       (24)

ПЛЯТТ Ростислав Янович       (13)

ПОБЕДА Анатолий Александрович       (45)

ПОБЕДИМСКИЙ Дмитрий Глебович       (14)

ПОБЕДИНСКАЯ Людмила Васильевна       (17)

ПОБЕДИНСКИЙ Аврамий Владимирович       (14)

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович       (17)

ПОБЕРЕЖНИК Семён Яковлевич (псевд. Муней Альфред Джозеф, Александр, Семён Чабан)       (30)

ПОБОЖИЙ Александр Александрович       (22)
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ПОВЕТКИН Филипп Филиппович       (16)

ПОВОДЫРЬ Сергей Александрович       (13)

ПОВОЛЯЕВ Валерий Дмитриевич       (19)

ПОВОЛЯЕВ Владимир Митрофанович       (14)

ПОГЛАЗОВ Борис Фёдорович       (19)

ПОГОДИН (СТУКАЛОВ) Николай Фёдорович       (19)

ПОГОДИН Радий Петрович       (20)

ПОГОНИЙ Яков Фёдорович       (27)

ПОГОРЕЛОВ Алексей Васильевич       (14)

ПОГОРЕЛОВ Борис Константинович       (20)

ПОГОРЕЛОВ Василий Порфирьевич       (18)

ПОГОРЕЛОВ Милан Михайлович       (21)

ПОГОРЕЛОВ Сергей Валентинович       (16)

ПОГОРЕЛОВ Сергей Викторович       (13)

ПОГОРЕЛЬСКИЙ Антоний (наст. имя и фам. Алексей Алексеевич Перовский)       (13)

ПОГОСЯН Михаил Асланович       (13)

ПОГРЕБИНСКИЙ Матвей Самойлович       (16)

ПОГУДИН Олег Евгеньевич       (23)

ПОДБЕРЕЗКИН Алексей Иванович       (14)

ПОДБЕРЁЗКИН Алексей Иванович       (19)

ПОДБОЛОТОВ Александр Иванович       (19)

ПОДБОЛОТОВ Павел Алексеевич       (15)

ПОДВОЙСКИЙ Николай Ильич       (24)

ПОДГОРБУНСКИЙ Владимир Николаевич       (21)

ПОДГОРНОВ Николай Михайлович       (19)

ПОДГОРНЫЙ Евгений Анатольевич       (17)

ПОДГОРНЫЙ Николай Викторович       (15)

ПОДГУРСКИЙ Александр Михайлович       (14)

ПОДДУБНЫЙ Иван Максимович       (13)

ПОДДУБНЫЙ Николай Иванович       (21)

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/page5.html (3 из 4) [17.02.2008 15:59:18]

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63302.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63303.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63304.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63305.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63306.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63308.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63307.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63309.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63310.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63311.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63312.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63313.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63314.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63315.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63316.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63317.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63318.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63319.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63320.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t68667.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63321.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63322.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63323.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63324.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63325.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63326.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63327.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63328.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63329.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63330.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

ПОДЕЛЯКИН Владимир Андреевич       (24)

ПОДЕНОК Андрей Евгеньевич       (21)

ПОДЗИГУН Владимир Филиппович       (18)

ПОДЗИРУК Виктор Семёнович       (17)

ПОДКОЛЗИН Евгений Николаевич       (13)

ПОДКОЛОДНОВ Виктор Гаврилович       (13)

ПОДЛЕСНЫЙ Павел Терентьевич       (15)

ПОДЛЕСНЫХ Владимир Викторович       (19)

ПОДЛИПАЕВ Леонид Денисович       (18)

ПОДЛУЖНЫЙ Владимир Евгеньевич       (16)

ПОДМАСКО Валерий Борисович       (19)

ПОДОБЕД Александр Иванович       (20)

ПОДОБУДЧИК Валерий Захарович       (34)

ПОДОЛЬСКИЙ-ИСКРА Матвей Васильевич       (18)

ПОДОПРИГОРА Владимир Николаевич       (15)

ПОДОСЁНОВ Юрий Васильевич       (14)

ПОДРАБИНЕК Александр Пинхосович       (15)

ПОДРАЖАНЕЦ Иосиф Николаевич       (17)

ПОДСВИРОВ Иван Григорьевич       (14)

ПОДТЕЛКОВ Фёдор Григорьевич       (14)
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ПОДУФАЛОВ Николай Дмитриевич       (16)

ПОДЦЕРОБ Алексей Борисович       (14)

ПОДЧУКАЕВ Владимир Анатольевич       (16)

ПОДШИВАЛОВ Виктор Антонович       (16)

ПОДЭРНИ Роман Юрьевич       (19)

ПОДЮК Василий Григорьевич       (20)

ПОЖАРИССКИЙ Казимир Марианович       (20)

ПОЖАРСКИЙ Борис Иванович       (14)

ПОЖАРСКИЙ Дмитрий Иванович       (16)

ПОЖАРСКИЙ Иван Алексеевич       (18)

ПОЖЕНЯН Григорий Михайлович       (20)

ПОЖЛАКОВ Станислав Иванович       (21)

ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич       (21)

ПОЗДНЯЕВ Андрей Константинович       (14)

ПОЗДНЯЕВ Константин Иванович       (12)

ПОЗДНЯКОВ Станислав Алексеевич       (21)

ПОЗДНЯКОВ Эльгиз Абдулович       (19)

ПОЗДНЯКОВ Юрий Петрович       (17)

ПОЗДЫШЕВ Эрик Николаевич       (21)

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/page6.html (1 из 4) [17.02.2008 15:59:28]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63351.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63352.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63353.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63354.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63355.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63356.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63357.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63358.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63359.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63360.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63361.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63362.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63363.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63364.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63365.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63366.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63367.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63368.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63369.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

ПОЗНЕР Владимир Владимирович       (14)

ПОИМЦЕВ Василий Николаевич       (15)

ПОКАЛЮХИН Михаил Иванович       (18)

ПОКЛАД Александр Борисович       (19)

ПОКЛАДОК Михаил Кириллович       (19)

ПОКРАМОВИЧ Дмитрий Семёнович       (22)

ПОКРАСС Дмитрий Яковлевич       (15)

ПОКРОВСКИЙ Борис Александрович       (14)

ПОКРОВСКИЙ Валентин Иванович       (13)

ПОКРОВСКИЙ Владимир Михайлович       (15)

ПОКРОВСКИЙ Иван Дмитриевич       (18)

ПОКРОВСКИЙ Игорь Александрович       (22)

ПОКРОВСКИЙ Михаил Николаевич       (13)

ПОКРОВСКИЙ Сталь Сергеевич       (12)

ПОКРОВСКИЙ Ярослав Евгеньевич       (19)

ПОКРЫШКИН Александр Иванович       (18)

ПОЛДНИКОВ Юрий Иванович       (18)

ПОЛЕВАНОВ Владимир Павлович       (21)

ПОЛЕВОЙ (наст. фам. Кампов) Борис Николаевич       (17)

ПОЛЕВОЙ Николай Иванович       (15)

ПОЛЕЖАЕВ Лев Владимирович       (21)

ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович       (19)

ПОЛЕЖАЙКИН Сергей Иванович       (17)

ПОЛЕНОВ Василий Дмитриевич       (18)

ПОЛЕНОВ Фёдор Дмитриевич       (16)

ПОЛЕТАЕВ Фёдор Андрианович (Поэтан)       (14)

ПОЛЕТАЙКИН Владимир Фёдорович       (12)

ПОЛЕЩУК Александр Фёдорович       (15)

ПОЛЕЩУК Виктор Филиппович       (18)

ПОЛИВАНОВ Алексей Андреевич       (16)

ПОЛИКАРПОВ Николай Николаевич       (15)
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ПОЛИКАХИН Илья Иванович       (18)

ПОЛИКША Александр Михайлович       (16)

ПОЛИН Алексей Владимирович       (14)

ПОЛИТКОВСКАЯ Анна Александровна       (15)

ПОЛИТКОВСКИЙ       (19)

ПОЛИТЫКИН Александр Павлович       (17)

ПОЛИЦЕЙМАКО Виталий Павлович       (17)

ПОЛИЩУК Виктор Абрамович       (15)

ПОЛИЩУК Георгий Максимович       (17)

ПОЛИЩУК Любовь Григорьевна       (17)

ПОЛИЩУК Юрий Михайлович       (18)

ПОЛЛЫЕВА Джахан Реджеповна       (19)

ПОЛОВНИКОВ Станислав Петрович       (26)

ПОЛОГОВА Аделаида Германовна       (16)

ПОЛОЗКОВ Иван Кузьмич       (17)

ПОЛОЗКОВ Сергей Алексеевич       (17)

ПОЛОЗОВ Александр Иванович       (18)

ПОЛОКА Геннадий Иванович       (16)

ПОЛОНИК Михаил Корнеевич       (24)

ПОЛОНСКИЙ Георгий Исидорович       (13)

ПОЛОНСКИЙ Яков Петрович       (17)

ПОЛОСИН Вячеслав Сергеевич       (20)

ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич       (17)

ПОЛТОРАНИН Михаил Никифорович       (18)

ПОЛТОРЫХИН Павел Павлович       (19)

ПОЛУДНЯКОВ Владимир Иванович       (19)

ПОЛУКАРОВ Юрий Михайлович       (14)

ПОЛУНИН Вячеслав Иванович       (15)

ПОЛУНИН Геннадий Серафимович       (19)

ПОЛУПАНОВ Виктор Андреевич       (26)
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ПОЛУШКИН Александр Константинович       (20)

ПОЛУЭКТОВ-ПРОЗОРОВ Александр Иванович       (15)

ПОЛУЯНОВ Николай Андреевич       (13)

ПОЛЬ Яков Христианович       (15)

ПОЛЬСКИХ Галина Александровна       (18)

ПОЛЯЕВ Владимир Михайлович       (20)

ПОЛЯК В.Е.       (18)

ПОЛЯКОВ Алексей Васильевич       (27)

ПОЛЯКОВ Андрей Александрович       (18)

ПОЛЯКОВ Борис Васильевич       (19)

ПОЛЯКОВ Борис Николаевич       (28)

ПОЛЯКОВ Валентин Васильевич       (19)

ПОЛЯКОВ Валентин Фёдорович       (21)

ПОЛЯКОВ Валерий Владимирович       (19)

ПОЛЯКОВ Виктор Сергеевич       (16)

ПОЛЯКОВ Владимир Порфирьевич       (16)

ПОЛЯКОВ Владимир Фомич       (16)

ПОЛЯКОВ Глеб Владимирович       (17)

ПОЛЯКОВ Григорий Николаевич       (23)

ПОЛЯКОВ Леонид Михайлович       (18)
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ПОЛЯКОВ Николай Иванович       (14)

ПОЛЯКОВ Юрий Александрович       (16)

ПОЛЯКОВ Юрий Александрович       (18)

ПОЛЯКОВ Юрий Михайлович       (19)

ПОЛЯКОВ Юрий Николаевич       (23)

ПОЛЯКОВА Мария Иосифовна       (20)

ПОЛЯКОВА Нина Владимировна       (17)

ПОЛЯНСКИЙ Алексей Иванович       (19)

ПОЛЯНСКИЙ Анатолий Трофимович       (15)

ПОЛЯНСКИЙ Валерий Кузьмич       (20)

ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Степанович       (13)

ПОЛЯНСКИЙ Михаил Семёнович       (24)

ПОЛЯНСКИЙ Юрий (Георгий) Иванович       (15)

ПОЛЯНЦЕВ Пётр Михайлович       (13)

ПОЛЯШОВ Леонид Иванович       (22)

ПОМЕРАНЦЕВ Василий Петрович       (29)

ПОМЕРАНЧУК Исаак Яковлевич       (17)

ПОМОЙНЕЦКИЙ Валерий Дмитриевич       (17)

ПОМОРОВ Александр Андрианович       (16)
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ПОМОРЦЕВ Альберт Иванович       (22)

ПОМПЕЕВ Юрий Александрович       (17)

ПОНАМАРЕВА Тамара Александровна       (17)

ПОНАРОВСКАЯ Ирина Витальевна       (25)

ПОНАСОВ Степан Николаевич       (15)

ПОНЕДЕЛКОВ Александр Васильевич       (14)

ПОНИКАРОВСКИЙ Валентин Николаевич       (18)

ПОНОМАРЕНКО Борис Федосеевич       (21)

ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Кондратьевич       (14)

ПОНОМАРЁВ Александр Михайлович       (13)

ПОНОМАРЁВ Александр Сергеевич       (14)

ПОНОМАРЁВ Алексей Алексеевич       (16)

ПОНОМАРЁВ Андрей Николаевич       (16)

ПОНОМАРЁВ Борис Николаевич       (17)

ПОНОМАРЁВ Валерий Зосимович       (14)

ПОНОМАРЁВ Владимир Алексеевич       (16)

ПОНОМАРЁВ Геннадий Семёнович       (20)

ПОНОМАРЁВ Иван Семёнович       (17)

ПОНОМАРЁВ Игорь Николаевич       (19)

ПОНОМАРЁВ Ким Петрович       (15)

ПОНОМАРЁВ Лев Александрович       (16)

ПОНОМАРЁВ Леонид Иванович       (16)

ПОНОМАРЁВ Николай Афанасьевич       (18)

ПОНОМАРЁВ Николай Владимирович       (16)

ПОНОМАРЁВ Павел Георгиевич       (16)

ПОНОМАРЁВ Сергей Александрович       (14)

ПОНОМАРЁВ Юрий Валентинович       (16)

ПОНОМАРЁВ-СТЕПНОЙ Николай Николаевич       (14)

ПОНОМАРЁВА (РОМАШКОВА) Нина Аполлоновна       (18)

ПОНОМАРЁВА Валентина Дмитриевна       (15)

ПОНОМАРЁВА Ксения Юрьевна       (18)
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ПОНОМАРЁВА Тамара Алексеевна       (17)

ПОНТЕКОРВО Бруно Максимович       (15)

ПОНЧАЕВ Жафяр Насибуллович       (18)

ПОПАШЕНКО Иван Петрович       (21)

ПОПЕНЧЕНКО Валерий Владимирович       (21)

ПОПЕЧИТЕЛЕВ Евгений Парфирович       (17)

ПОПКОВ Виталий Иванович       (16)

ПОПКОВ Нельсон Николаевич       (21)

ПОПКОВ Олег Владимирович       (13)

ПОПКОВИЧ Роман Семёнович       (16)

ПОПОВ Александр Васильевич       (14)

ПОПОВ Александр Владимирович       (18)

ПОПОВ Александр Степанович       (15)

ПОПОВ Алексей Дмитриевич       (14)

ПОПОВ Альберт Иванович       (14)

ПОПОВ Анатолий Андреевич       (16)

ПОПОВ Анатолий Геннадьевич       (19)

ПОПОВ Анатолий Фёдорович       (18)

ПОПОВ Андрей Алексеевич       (15)

ПОПОВ Андрей Анатольевич       (15)

ПОПОВ Аркадий Алексеевич       (19)

ПОПОВ Борис Александрович       (17)

ПОПОВ Валентин Иванович       (18)

ПОПОВ Валерий Георгиевич       (16)

ПОПОВ Валерий Николаевич       (17)

ПОПОВ Василий Данилович       (15)

ПОПОВ Василий Степанович       (14)

ПОПОВ Вениамин Викторович       (18)

ПОПОВ Виктор Германович       (18)

ПОПОВ Виктор Иванович       (26)
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ПОПОВ Виктор Михайлович       (16)

ПОПОВ Виктор Сергеевич       (15)

ПОПОВ Виталий Гаврилович       (16)

ПОПОВ Владимир Александрович       (18)

ПОПОВ Вячеслав Алексеевич       (19)

ПОПОВ Вячеслав Леонидович       (18)

ПОПОВ Гавриил Николаевич       (15)

ПОПОВ Гавриил Харитонович       (17)

ПОПОВ Гарри Алексеевич       (13)

ПОПОВ Георгий Петрович       (20)

ПОПОВ Дмитрий Николаевич       (20)

ПОПОВ Евгений Павлович       (14)

ПОПОВ Иван Алексеевич       (17)

ПОПОВ Иван Петрович       (20)

ПОПОВ Лев Леонидович       (14)

ПОПОВ Леонид Григорьевич       (15)

ПОПОВ Леонид Иванович       (19)

ПОПОВ Маркиан Михайлович       (21)

ПОПОВ Михаил Иванович       (16)

ПОПОВ Николай Иванович       (13)

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  
а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/page7.html (4 из 4) [17.02.2008 15:59:35]

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63531.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63532.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63533.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63534.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63535.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63536.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63537.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63538.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63539.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63540.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63541.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63542.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63543.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63544.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63545.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63546.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63547.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63548.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63549.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63550.html
http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  
ПОПОВ Николай Сергеевич       (2)

ПОПОВ Олег Константинович       (16)

ПОПОВ Пётр Леонидович       (17)

ПОПОВ Серафим Павлович       (19)

ПОПОВ Сергей Александрович       (15)

ПОПОВ Сергей Алексеевич       (13)

ПОПОВ Сергей Анатольевич       (14)

ПОПОВ Сергей Борисович       (17)

ПОПОВ Степан Ефимович       (25)

ПОПОВ Харитон Иванович       (18)

ПОПОВ Юрий Иванович       (16)

ПОПОВ Юрий Михайлович       (12)

ПОПОВА Елена Кимовна       (12)

ПОПОВА Надежда Васильевна       (14)

ПОПОВА Нина Петровна       (14)

ПОПОВИЧ Александр       (16)

ПОПОВИЧ Марина Лаврентьевна       (23)

ПОПОВИЧ Павел Романович       (16)

ПОПОКОВ Виталий Иванович       (13)
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ПОПУГАЕВ Юрий Ильич       (17)

ПОПЦОВ Олег Максимович       (14)

ПОРАЙ-КОШИЦ Михаил Александрович       (17)

ПОРИК Василий Васильевич       (16)

ПОРК Август Петрович       (29)

ПОРК Валерий Августович       (29)

ПОРОЙКОВ Юрий Дмитриевич       (14)

ПОРОХОВЩИКОВ Александр Шалвович       (12)

ПОРОЯТНИКОВ Анатолий Алексеевич       (15)

ПОРТНОВ Георгий Анатольевич       (20)

ПОРТНОВА Зинаида Мартыновна       (18)

ПОРУДОМИНСКИЙ Владимир Ильич       (13)

ПОРУНОВ Евгений Николаевич       (12)

ПОРФИРЬЕВ Борис Николаевич       (16)

ПОРШНЕВ Борис Фёдорович       (16)

ПОРШНЕВ Игорь Германович       (19)

ПОСАЖЕННИКОВ Василий Григорьевич       (19)

ПОСИСЕЕВА Любовь Валентиновна       (18)

ПОСНОВ Виктор Сергеевич       (13)

ПОСОХИН Михаил Васильевич       (11)

ПОСОХИН Михаил Михайлович       (14)

ПОСПЕЛОВ Владимир Яковлевич       (18)

ПОСПЕЛОВ Гермоген Сергеевич       (17)

ПОСПЕЛОВ Дмитрий Александрович       (17)

ПОСПЕЛОВ Пётр Николаевич       (11)

ПОСПЕЛОВА Рената Антониновна       (14)

ПОСТЕЛЬ Аркадий (Арон) Осипович       (16)

ПОСТНИК Барма Яковлев       (22)

ПОСТНИКОВ Алексей Владимирович       (19)

ПОСТНИКОВ Борис Петрович       (18)

ПОСТОВАРОВ Борис Владимирович       (14)
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ПОСТОВСКИЙ Дмитрий Иванович       (11)

ПОСТОВСКИЙ Пётр Иванович       (13)

ПОСУВАЛЮК Виктор Викторович       (18)

ПОТАНИН Виктор Фёдорович       (35)

ПОТАНИН Владимир Олегович       (16)

ПОТАНИН Григорий Николаевич       (14)

ПОТАПЕНКО Александр Фёдорович       (16)

ПОТАПОВ Александр Григорьевич       (14)

ПОТАПОВ Александр Львович       (14)

ПОТАПОВ Александр Серафимович       (13)

ПОТАПОВ Анатолий Александрович       (13)

ПОТАПОВ Вадим Викторович       (12)

ПОТАПОВ Владимир Яковлевич       (22)

ПОТАПОВ Всеволод Иванович       (11)

ПОТАПОВ Вячеслав Иванович       (14)

ПОТАПОВ Григорий Николаевич       (14)

ПОТАПОВ Леонид Васильевич       (20)

ПОТАПОВ Николай Михайлович       (25)

ПОТАПОВ Сергей Александрович       (14)

ПОТАПОВ Сергей Степанович       (17)

ПОТАПОВА Мария Афанасьевна       (17)

ПОТАПОВСКИЙ Владимир Марьянович       (18)

ПОТЕХИН Александр Владиславович       (15)

ПОТЕХИН Иван Павлович       (14)

ПОТИЕВСКИЙ Виктор Александрович       (21)

ПОТОСКАЕВ Геннадий Григорьевич       (11)

ПОТОЦКИЙ Владимир Викторович       (32)

ПОТРЕСОВ (псевд. Старовер) Александр Николаевич       (14)

ПОТЁМКИН Александр Петрович       (32)

ПОТЁМКИН Валерий Константинович       (19)
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ПОТЁМКИН Владимир Петрович       (17)

ПОТЁМКИН Григорий Александрович       (14)

ПОТЁМКИН Эдуард Константинович       (15)

ПОХМЕЛКИН Виктор Валерьевич       (16)

ПОХОЛКОВ Юрий Петрович       (19)

ПОЧИНОК Александр Петрович       (20)

ПОЧТЕР Григорий Исаакович       (17)

ПОЯРКОВ Василий Данилович       (18)

ПРАВДИН Лев Николаевич       (12)

ПРАВЕДНИКОВ Николай Константинович       (16)

ПРАВИК Владимир Павлович       (18)

ПРАСОЛОВ Леонид Иванович       (17)

ПРАУДИН Анатолий Аркадьевич       (19)

ПРАЧКИН Алексей Петрович       (17)

ПРЕДЫБАЙЛОВ Виталий Митрофанович       (15)

ПРЕНДЕЛЬ Виктор Антонович       (17)

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Ольга Ивановна       (14)

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Ольга Иосифовна (Осиповна)       (17)

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Борис Сергеевич       (21)

ПРЕСНУХИН Леонид Николаевич       (15)
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ПРЕСНЯКОВ Владимир Владимирович       (18)

ПРЕСС Ирина Натановна       (19)

ПРЕСС Тамара Натановна       (16)

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайлович       (18)

ПРИБЫЛОВСКИЙ Владимир Валерианович       (14)

ПРИБЫШ Михаил Григорьевич       (15)

ПРИВАЛОВ Дмитрий Карпович       (19)

ПРИВАЛОВ Пётр Леонидович       (12)

ПРИВАЛОВА Ирина Анатольевна       (22)

ПРИГАРИН Алексей Алексеевич       (16)

ПРИГОДА Сергей Иванович       (16)

ПРИЗВАН-СОКОЛОВА (ВЕЙСБРЕМ) Мария Александровна       (12)

ПРИЛЕПО Николай Михайлович       (19)

ПРИЛУКОВ Виталий Михайлович       (25)

ПРИМАКИН Иван Прокофьевич       (17)

ПРИМАКОВ Виталий Маркович (псевд. Лин)       (19)

ПРИМАКОВ Евгений Максимович       (22)

ПРИМАКОВ Павел Петрович       (18)

ПРИОРОВ Николай Николаевич       (14)
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ПРИПАЧКИН Юрий Игоревич       (21)

ПРИПИСНОВ Виктор Иванович       (13)

ПРИПОЛЬЦЕВ В.А.       (14)

ПРИСТАВКИН Анатолий Игнатьевич       (15)

ПРИТЫКИН Вячеслав Анатольевич       (13)

ПРИТЫЧЕНКО Александр Иванович       (16)

ПРИХОДЬКО Сергей Эдуардович       (17)

ПРИШВИН Михаил Михайлович       (16)

ПРИЁМЫХОВ Валерий Михайлович       (12)

ПРОВАЛОВ Константин Константинович       (18)

ПРОЗОРОВ Валерий Владимирович       (16)

ПРОЗОРОВ Пётр Алексеевич       (15)

ПРОЗОРОВСКИЙ Иван Семёнович       (17)

ПРОЗОРОВСКИЙ Сергей Викторович       (18)

ПРОЗУМЕНЩИКОВА (СТЕПАНОВА) Галина Николаевна       (19)

ПРОКЛ (ХАЗОВ Николай Васильевич)       (16)

ПРОКЛОВА Елена Игоревна       (13)

ПРОКОПЕНКО Андрей Васильевич       (19)

ПРОКОПЕНКО Леонид Георгиевич       (13)

ПРОКОПОВ Фёдор Тимофеевич       (15)

ПРОКОПОВИЧ Феофан       (14)

ПРОКОПЬЕВ Игорь Николаевич       (15)

ПРОКОПЮК Николай Архипович       (12)

ПРОКОФЬЕВ Александр Андреевич       (13)

ПРОКОФЬЕВ Владимир Николаевич       (23)

ПРОКОФЬЕВ Георгий Евгеньевич       (20)

ПРОКОФЬЕВ Михаил Алексеевич       (16)

ПРОКОФЬЕВ Сергей Сергеевич       (18)

ПРОКОФЬЕВ Юрий Анатольевич       (22)

ПРОКОФЬЕВ-СЕВЕРСКИЙ Александр Николаевич       (16)

ПРОКОФЬЕВА Наталья Николаевна       (15)
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ПРОКОШКИН Юрий Дмитриевич       (16)

ПРОКУРОРОВ Алексей Алексеевич       (16)

ПРОНИН Александр Владимирович       (23)

ПРОНИН Виктор Алексеевич       (20)

ПРОНИН Владимир Васильевич       (18)

ПРОНИН Владимир Петрович       (20)

ПРОНИНА Галина Викторовна       (11)

ПРОНЧИЩЕВ Василий Васильевич       (13)

ПРОПП Владимир Яковлевич       (17)

ПРОРОКОВ Борис Иванович       (21)

ПРОСКУРИН Виктор Алексеевич       (18)

ПРОСКУРИН Пётр Лукич       (12)

ПРОСКУРИНА Светлана Николаевна       (12)

ПРОСКУРОВ Иван Иосифович       (23)

ПРОСКУРЯКОВ Леонид Дмитриевич       (16)

ПРОСКУРЯКОВ Николай Максимович       (16)

ПРОСКУРЯКОВ Руслан Максимович       (18)

ПРОСЯНКИН Григорий Лазаревич       (13)

ПРОТАЗАНОВ Яков Александрович       (13)

ПРОТАСОВ Виктор Дмитриевич       (11)

ПРОТАСОВ С.       (16)

ПРОТАСОВ Юрий Степанович       (17)

ПРОТОПОПОВ Александр Дмитриевич       (12)

ПРОТОПОПОВ Андрей Оскарович       (17)

ПРОТОПОПОВ Владимир Васильевич       (12)

ПРОТОПОПОВ Олег Алексеевич       (12)

ПРОТОСЕНЯ Анатолий Григорьевич       (18)

ПРОХАНОВ Александр Андреевич       (17)

ПРОХАНОВ Сергей Борисович       (18)

ПРОХОРЕНКО Жанна Трофимовна       (13)
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ПРОХОРОВ Александр Александрович       (15)

ПРОХОРОВ Александр Дмитриевич       (17)

ПРОХОРОВ Александр Михайлович       (15)

ПРОХОРОВ Борис Борисович       (18)

ПРОХОРОВ Виктор Яковлевич       (13)

ПРОХОРОВ Леонид Николаевич       (14)

ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич       (16)

ПРОХОРОВ Михаил Ефимович       (19)

ПРОХОРОВ Юрий Васильевич       (13)

ПРОЦАЕНКО Сергей Владимирович       (14)

ПРОШИН Юрий Александрович       (17)

ПРОШКИН Александр Анатольевич       (13)

ПРОШУТИНСКАЯ Кира Александровна       (12)

ПРОЩИН Сергей Александрович       (12)

ПРУДКИЙ Николай Петрович       (21)

ПРУДКИН Марк Исаакович       (15)

ПРУДНИКОВ Виктор Алексеевич       (18)

ПРУДНИКОВ Владимир Николаевич       (16)

ПРУДНИКОВ Михаил Николаевич       (32)

ПРУДНИКОВ Михаил Сидорович       (15)
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ПРУДСКОВА Валентина Александровна       (17)

ПРУСАК Михаил Михайлович       (19)

ПРУСАКОВ Владимир Тимофеевич       (19)

ПРУСОВ Александр Лаврентьевич       (15)

ПРУТ Иосиф Леонидович       (18)

ПРЫТКОВ Владимир Николаевич       (14)

ПРЯНИШНИКОВ Дмитрий Николаевич       (18)

ПРЯХИН Александр Андреевич       (20)

ПРЯХИН Анатолий Дмитриевич       (21)

ПСТЫГО Иван Иванович       (18)

ПСУРЦЕВ Николай Демьянович       (13)

ПТИЧКИН Евгений Николаевич       (16)

ПТУШКО Александр Лукич       (18)

ПУГАНОВ Владилен Аркадьевич       (19)

ПУГАЧ Сергей Григорьевич       (14)

ПУГАЧЁВ Борис Львович       (26)

ПУГАЧЁВ Владимир Семёнович       (15)

ПУГАЧЁВ Емельян Васильевич       (16)

ПУГАЧЁВ Емельян Иванович       (16)
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ПУГАЧЁВ Николай Васильевич       (15)

ПУГАЧЁВ Роман Владимирович       (18)

ПУГАЧЁВ Сергей Викторович       (16)

ПУГАЧЁВА Алла Борисовна       (19)

ПУГИН Николай Андреевич       (14)

ПУГИНСКИЙ Борис Иванович       (20)

ПУГО Борис Карлович       (16)

ПУГОВКИН Михаил Иванович       (19)

ПУДИН Василий Иванович       (18)

ПУДОВ Владимир Сергеевич       (15)

ПУДОВИК Аркадий Николаевич       (14)

ПУДОВКИН Всеволод Илларионович       (19)

ПУДОВКИН Евгений Константинович       (41)

ПУЗАНКОВ Дмитрий Викторович       (17)

ПУЗАНОВ Виктор Михайлович       (17)

ПУЗАНОВ Игорь Евгеньевич       (26)

ПУЗАНОВ Николай Васильевич       (19)

ПУЗАНОВСКИЙ Адриан Георгиевич       (16)

ПУЗИКОВ Владимир Витальевич       (20)

ПУЗИЦКИЙ Сергей Васильевич       (18)

ПУЗЫРЁВ Николай Никитович       (17)

ПУЗЫРЁВ Сергей Михайлович       (13)

ПУЛИКОВСКИЙ Константин Борисович       (16)

ПУЛЯЕВ Вячеслав Тихонович       (16)

ПУМПЯНСКИЙ Александр Борисович       (16)

ПУНГА Христофор Андреевич       (20)

ПУНТУС Александр Антонович       (19)

ПУПКО Виктор Яковлевич       (16)

ПУПЫШЕВ Евгений Константинович       (22)

ПУПЫШЕВ Иван Васильевич       (13)

ПУРГИН Юрий Петрович       (16)
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ПУРНИС Иван Яковлевич       (20)

ПУСТОВАЛОВ Александр Вадимович       (20)

ПУСТОВАЛОВ Василий Васильевич       (17)

ПУСТОВАЛОВА Нелли Лазаревна       (13)

ПУСТОВОЙ Валерий Павлович       (16)

ПУСТОВОЙТ Василий Степанович       (14)

ПУСТОВОЙТ Владислав Иванович       (18)

ПУСТОВОЙТЕНКО Михаил Саввич       (17)

ПУСТЫНСКИЙ Иван Николаевич       (21)

ПУСТЫНЦЕВ Николай Петрович       (22)

ПУТИЛИН Владислав Николаевич       (20)

ПУТИЛОВ Александр Евгеньевич       (19)

ПУТИЛОВ Михаил Алексеевич       (19)

ПУТИЛОВ Эдуард Петрович       (20)

ПУТИН Владимир Владимирович       (51)

ПУТНА Витовт Каземирович       (17)

ПУТЯТИН Ефим (Евфимий) Васильевич       (15)

ПУХОВ Виктор Александрович       (16)

ПУЧКОВ Лев Александрович       (17)

ПУЧКОВ НИКОЛАЙ Георгиевич       (16)

ПУЧКОВ Павел Иванович       (19)

ПУШКАРЁВ Николай Федосеевич       (24)

ПУШКИН Александр Сергеевич       (27)

ПУШКИН Николай Михайлович       (13)

ПУШКИНА Тамара Александровна       (20)

ПУШКОВ Алексей Константинович       (17)

ПУШНЯКОВ Юрий Николаевич       (29)

ПУЩАРОВСКИЙ Юрий Михайлович       (18)

ПУЩИН Иван Иванович       (17)

ПЧЕЛКИН Владимир Викторович       (15)
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ПЧЕЛКИН Леонид Александрович       (17)

ПШЕНИЧКО Алексей Леонтьевич       (19)

ПШЕНИЧНЫЙ Анатолий Григорьевич       (47)

ПШЕНИЧНЫХ Андрей Петрович       (15)

ПШЕННЫЙ Сергей Фомич       (15)

ПЫЖОВА Ольга Ивановна       (12)

ПЫЛЬЦЫН Александр Васильевич       (16)

ПЫРИН Николай Викторович       (20)

ПЫРКОВ Вячеслав Андреевич       (16)

ПЫРЬЕВ Иван Александрович       (18)

ПЫХТИН Геннадий Гаврилович       (14)

ПЬЕХА Эдита Станиславна       (15)

ПЬЕЦУХ Вячеслав Алексеевич       (15)

ПЬЯВКО Владислав Иванович       (19)

ПЬЯНКОВ Борис Евгеньевич       (21)

ПЬЯНКОВ Игорь Борисович       (28)

ПЬЯНКОВ Николай Алексеевич       (15)

ПЬЯНЫХ Михаил Фёдорович       (14)

ПЮРБЕЕВ Григорий Церенович       (14)

ПЯДЫШЕВ Борис Дмитриевич       (18)
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ПЯЛОВ Владимир Николаевич       (18)

ПЯТАКОВ Георгий (Юрий) Леонидович       (17)

ПЯТЕНКО Иван Макарович       (16)

ПЯТНИЦКИЙ (Таршис) Иосиф (Осип) Аронович       (15)

ПЯТНИЦКИЙ Лев Николаевич       (17)

ПЯТНИЦКИЙ Митрофан Ефимович       (18)

ПЯТНИЦКИЙ Юрий Георгиевич       (16)

ПЯТЫШКИН Вячеслав Петрович       (21)

ПЁРЫШКИН Александр Васильевич       (21)

ПЁТР (в миру Пётр Фёдорович Полянский)       (21)

ПЁТР I Алексеевич ВЕЛИКИЙ       (22)

ПЁТР II Алексеевич       (15)

ПЁТР III Фёдорович (Петр-Ульрих)       (16)

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  
а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/page11.html (1 из 2) [17.02.2008 16:00:00]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63850.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63851.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63852.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63853.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63854.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63855.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63856.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63857.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63045.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63063.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63064.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63065.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t63066.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/page11.html (2 из 2) [17.02.2008 16:00:00]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЕЛ (ПОНОМАРЁВ Георгий Васильевич)

епископ Зарайский, викарий Московской епархии, управляющий Патриаршими приходами в США (с 1992 г.); родился 19 
февраля 1952 г. в г. Караганда; кандидат богословия; 1977 – пострижен в монашество, 1978 – иеродиакон, иеромонах; 1979-
1981 – референт Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии; с 1981 г. – член Русской духовной миссии 
(РДМ) в г. Иерусалим, духовник Горненского женского монастыря, с 1982 г. – заместитель начальника, 1986-1988 – начальник 
РДМ; с 1983 г. – игумен, с 1986 г. – архимандрит; 1988-1992 – наместник Успенского Псково-Печерского монастыря; 
хиротонисан 22 марта 1992 г. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЕЛ I

(1754-1801); русский император (с 1796 г.); магистр Мальтийского ордена; 1796 – установил новый порядок престолонаследия, 
амнистировал участников польского восстания под руководством Т. Костюшко; запретил ввоз иностранных книг, употребление 
некоторых слов, обучение за границей, частные типографии, установил строгую цензуру, прусские порядки и палочную 
дисциплину в армии; ограничил действие жалованных грамот дворянству и городам; убит в результате заговора. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛЕНКО Владимир Антонович

член-корреспондент РАН (1979); Герой Социалистического Труда; родился 29 января 1917 г.; лауреат Ленинской премии 
(1963); основные направления научной деятельности – аналитические и численные методы расчёта ионооптических систем 
масс-спектрометров. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛЕНКО Пётр Андреевич

(1899-1951); писатель; автор романа «Счастье» (1947) и др., повестей, рассказов, очерков, сценариев ряда ф., в т.ч. 
«Александр Невский» (1938, совм. с С.М. Эйзенштейном); лауреат Государственной премии СССР (1941, 1947, 1948, 1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛЕНКО Юрий Андреевич

первый заместитель министра РФ по связи и информатизации (с 2000 г.); родился 12 сентября 1947 г. в г. Флорешты 
(Молдавская ССР); академик Международной академии информатизации; член Попечительского совета Московского 
технического университета связи и информации; с 1974 г. – старший научный сотрудник Государственного НИИ гражданской 
авиации; 1978-1989 – советник в Посольствах СССР в Великобритании и Канаде; 1989-1992 – руководитель департамента 
совместных предприятий правительства г. Москва; 1992-1999 – генеральный директор российско-британского ЗАО – компании 
«Комстар»; автор более 20 научных работ; награждён орденом Орла. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛЕНКОВ Флорентий Фёдорович

(1839-1900); книгоиздатель; с 1865 г. – в г. Санкт-Петербург издал более 750 книг русских и зарубежных классиков, литературу 
по физике, астрономии, ботанике, социологии и др., в т.ч. серии «Биографическая библиотека, или Жизнь замечательных 
людей», «Научно-популярная библиотека», «Библиотека полезных знаний» и др., иллюстрированный «Энциклопедический 
словарь» (1899). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛИНОВ Владимир Александрович

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Кипр (с 2000 г.); родился в 1937 г.; дипломатический ранг – 
Чрезвычайный и Полномочный посланник 2-го класса; 1989-1991 – заместитель начальника управления по вопросам 
международного научно-технического сотрудничества МИД СССР; 1991-1997 – советник, заместитель постоянного 
представителя СССР, России при международных организациях в г. Вена (Австрия); 1997-2000 – заместитель директора 
департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛИЧЕНКО Виталий Куприянович

генерал-майор; советник губернатора Московской обл. (2000); родился 14 февраля 1937 г. в с. Водяное (Софиевский район, 
Днепропетровская обл., Украинская ССР); профессор, академик, вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; 1979-1981 – начальник политотдела 5-й гвардейской мотострелковой дивизии в Афганистане; автор более 300 
научных работ, в т.ч. 3 сборников; неоднократный делегат съездов КПСС и ВЛКСМ, Компартии Украины и Молдавии; депутат 
областных, городских и районных выборных органов; основные направления деятельности – вопросы воспитания молодежи, 
солдат, выросших без родителей; депутат Верховной Рады Украины XI созыва (1961-1964); член исполкома Всероссийского 
общественного движения «Боевое братство», член президиума Московского областного совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов; награды: орден Красной Звезды, орден «За службу Родине» II и III ст., др. 
государственными наградами, «За мужество» (от президента Украины), орденом Республики Афганистан, 24 медалями; 
орденом Петра Великого II ст. – за укрепление Государства Российского; лауреат премии им. Г.К. Жукова (с вручением золотой 
медали) – за выдающийся вклад в развитие и укрепление обороноспособности РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Александр Игоревич

военный врач 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского; майор медицинской службы; родился 
7 июня 1970 г. в пос. Лесной (Коломенский район, Московская обл.); кандидат медицинских наук, член-корреспондент 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; автор 11 научных статей и 6 рационализаторских предложений. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Александр Сергеевич

действительный член РАМН; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); родился 23 июня 1920 г.; зав. кафедрой 
Российской медицинской Академии последипломного образования; основное направление научной деятельности – радиология. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62758.html (1 из 2) [17.02.2008 16:01:01]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62758.html (2 из 2) [17.02.2008 16:01:01]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Анатолий Георгиевич

один из руководителей военной разведки; генерал-полковник; кандидат военных наук, профессор; родился в 1920 г., с 1938 г. 
– служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); 1978-1989 – первый 
заместитель начальника ГРУ Генштаба Советской армии; председатель Совета ветеранов военной разведки; награждён 8 
боевыми орденами, медалями, наградами зарубежных стран. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Анатолий Иванович

президент Некоммерческого партнерства «Объединение заводов «ФИНПРОМКО», генеральный директор ОАО 
«Пневмостроймашина»; президент отделения по Уральскому федеральному округу, действительный член (академик), 
профессор, вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2003); академик Академии 
технологических наук при Уральском научном центре; родился 4 февраля 1950 г. в г. Верхняя Пышма (Свердловская обл.); 
1985-1988 – начальник Свердловского областного управления связи; 1989 – директор малого предприятия «Регион»; 1990-1993 
– президент открытого акционерного общества «Уральский торговый дом «Урал-Трейд»;1993-1996 – генеральный директор 
ЗАО «Финпромко» (инвестиционно-промышленная компания «Инвестпромко»); 1996-2000 – генеральный директор ЗАО 
«Инвестиционно-промышленная компания («Инвестпромко», г. Екатеринбург); член Союза промышленников и 
предпринимателей, член президиума Российской торгово-промышленной палаты; вице-президент Российской федерации 
профессионального бокса, президент Свердловской федерации профессионального бокса; основатель благотворительного 
фонда А.И. Павлова НП «Объединение заводов «ФИНПРОМКО»; член Общественного совета энциклопедического справочника 
«Великая Россия.Имена»; награждён орденами Русской Православной церкви: Св. кн. Владимира III ст., Св. Благоверного кн. 
Даниила Московского, орденом Петра Великого I, III ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в укрепление 
Государства Российского (2003); медалью «За воинскую доблесть» (1970) и др. медалями СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Валентин Сергеевич

(1937-2003); вице-президент Вольного экономического общества России, директор Института исследований и содействия 
развитию регионов и отраслей при Международном Союзе экономистов; доктор экономических наук, профессор; 1959-1966 – 
экономист, старший экономист, заместитель начальника отдела, заместитель начальника управления финансирования 
строительства Министерства финансов РСФСР; 1966-1968 – заместитель начальника управления финансирования тяжелой 
промышленности, 1968-1979 – заместитель начальника бюджетного управления Министерства финансов СССР; 1979-1981 – 
начальник отдела Госплана СССР; 1979-1986 – член Госплана, член Коллегии Госплана СССР; с 1986 г. – первый заместитель 
министра финансов СССР; 1986-1989 – председатель Государственного комитета СССР по ценам; 1989-1991 – министр 
финансов СССР; 1991 – премьер-министр, председатель Государственного совета по экономической реформе, член Совета 
Безопасности РФ; 1991-1993 – арестован, содержался под стражей; 1994 – амнистирован; 1994-1995 – президент 
«Часпромбанка»; 1996-1997 – советник Промстройбанка; с 1998 г. – вице-президент американской фирмы «ВМS» в г. Москва; 
вице-президент Международной академии менеджмента и председатель её ученого совета; автор ряда научных трудов, в т.ч. 
монографии «Перспективы финансового планирования», учебника «Государственный бюджет СССР» (руководитель авторского 
коллектива), книг «О налогах с населения» и «Упущен ли шанс?»; награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Валерий Анатольевич

статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы Налоговой полиции (ФСНП) РФ (с 2001 г.); родился 23 июня 
1953 г. в г. Ефремов (Тульская обл.); кандидат экономических наук; 1987-1989 – начальник отдела Управления делами ЦК 
ВЛКСМ; 1989-1991 – зав. сектором Научно-производственного объединения (НПО) «Медбиоэкономика» (г. Москва); 1991-1992 
– генеральный директор НПО «Экономическая реформа» (г. Москва); 1992-1993 – член Высшего экономического совета при 
Президиуме Верховного Совета РФ; 1997-1999 – заместитель руководителя Государственной налоговой службы РФ; 1999-2001 
– заместитель министра РФ по налогам и сборам. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Валерий Емельянович

председатель Контрольно-счётной палаты Читинской обл. (с 2002 г.); родился 24 августа 1947 г. в г. Сретенск (Читинская 
обл.); сотрудник партийных органов, органов государственной власти. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Виктор Павлович

актёр театра и кино, Заслуженный артист РСФСР; родился 6 октября 1940 г. в г. Москва; актёр Театра-студии «Современник», с 
1977 г. – в Академическом Малом театре; снялся в ф.: «Майор Вихрь», «На войне как на войне», «Адъютант его 
превосходительства», «Место встречи изменить нельзя» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Виталий Егорович

генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза; родился 21 сентября 1944 г. в дер. Белоголовичи (Брянская обл.); 
участник войны в Афганистане, командующий отдельным смешанным авиационным полком; на командных и штабных 
должностях в Главкомате Сухопутных войск; с 1991 г. – командующий авиацией Сухопутных войск России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Владимир Егорович

ректор Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения; Заслуженный работник транспорта РФ; родился 
8 марта 1931 г.; доктор технических наук, профессор; действительный член Академии транспорта РФ и Международной 
академии наук высшей школы; 1954-1986 – ассистент, доцент, профессор, декан факультета Ленинградского института 
инженеров железнодорожного транспорта, с 1986 г. – зав. кафедрой, 1979-1989 – проректор; член Союза ректоров вузов 
России; награждён орденом «Знак Почёта». 
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ПАВЛОВ Владимир Филиппович

первый заместитель председателя правления Уникомбанка; родился в 1953 г.; заместитель заведующего Лыткаринским 
отделением Госбанка СССР, начальник отдела Московской областной конторы Госбанка СССР, заместитель начальника 
управления Московского областного управления Жилсоцбанка СССР. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62767.html (1 из 2) [17.02.2008 16:01:56]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62767.html (2 из 2) [17.02.2008 16:01:56]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Влас Афанасьевич

сотрудник органов госбезопасности; капитан госбезопасности (1937); до 1927 г. – начальник Оперативного отдела УГБ УНКВД 
по Орджоникидзевскому краю; с 1937 г. – начальник отделения первой части Первого отдела ГУГБ НКВД СССР. 
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ПАВЛОВ Вячеслав Иванович

главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований Минэкономики РФ, ведущий научный сотрудник 
Центра финансово-банковских исследований Института экономики РАН (с 1997 г.); родился 7 июня 1935 г. в г. Москва; доктор 
экономических наук; 1968-1971 – начальник отдела института «Информэлектро» Минэлектротехпрома СССР; 1971-1986 – 
старший научный сотрудник, зав. сектором, зав. отделом НИИ планирования и нормативов при Госплане СССР; 1986-1991 – 
главный специалист Госплана СССР, начальник отдела, начальник подотдела Госснаба СССР; 1992 – начальник подотдела 
Минэкономики СССР; 1993-1997 – генеральный директор исследовательского центра «ЭКОРОС»; член-корреспондент РАЕН 
(1992); учёный секретарь Экспертного совета Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич

(1897-1941); генерал армии (1941); Герой Советского Союза (1937); с 1940 г. – командующий войсками Западного Особого ВО; 
1941 – командующий войсками Западного фронта; репрессирован. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Дмитрий Иванович

(1907-1971); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); водитель троллейбуса; с 1941 г. – помощник командира 
взвода разведки 201-го гвардейского стрелкового полка (67-я гвардейская стрелковая дивизия, 65-я армия, Донской фронт); 
награждён орденом Ленина, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Евгений Александрович

член национального совета Конгресса русских общин (с 1995 г.); депутат Совета Федерации Федерального собрания РФ (1993-
1995); родился 17 января 1947 г.; член совета Тюменского областного общества русской культуры. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Иван Петрович

(1849-1936); физиолог, академик Петербургской академии наук (1907), Российской академии наук (1917), Академии наук СССР 
(1925); доктор медицины (1883); ассистент в Ветеринарном институте, зав. отделом Института экспериментальной медицины 
(1890), руководитель исследований в Военно-медицинской академии (до 1925 г.); разработчик метода условных рефлексов; 
установил, что в основе психической деятельности лежат процессы, происходящие в коре головного мозга; исследователь 
физиологии высшей нервной деятельности; почётный член мн. академий; награждён орденом Почётного легиона (Франция, 
1915); лауреат Нобелевской премии (1904). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Карп Александрович

(1895-1956); сотрудник органов госбезопасности; генерал-полковник (1946); член РКП(б) (1918); с 1918 г. – служба в органах 
ВЧК–ОГПУ–НКВД; 1924-1929 – начальник Ставропольского окружного отдела ОГПУ, начальник Чечено-Грозненского 
областного отдела ОГПУ; с 1929 г. – начальник Таганрогского окружного отдела ОГПУ, Шахтинско-Донецкого и Кубанского 
оперативных секторов ОГПУ; заместитель полпреда ОГПУ по Восточно-Сибирскому краю; с 1934 г. – начальник УНКВД по 
Красноярскому краю; с 1936 г. – по Азово-Черноморскому краю; 1937 – нарком внутренних дел Крымской АССР, начальник 
Дальстроя НКВД СССР; с 1939 г. – начальник Главного управления шоссейных дорог Центрального аппарата НКВД СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Леонид Николаевич

главный специалист Международной профессиональной ассоциации рабочих «Независимость»; родился в 1932 г. в г. Луга 
(Ленинградская обл.); кандидат экономических наук; 1989 – создатель независимого профсоюза, позже – Инициативного 
комитета ассоциации рабочих «Независимость»; 1990 – основатель Ленинградского информационного агентства 
«Независимость», редактор газ. «За независимость». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Михаил Александрович

(1863-1958); металлург, академик; Герой Социалистического Труда (1945); с 1885 г. – инженер на металлургических заводах 
Вятского горного округа на Урале; с 1896 г. – зав. доменным производством металлургического завода (г. Сулин); с 1900 г. – 
преподаватель Екатеринославского высшего училища (Днепропетровский горный институт); 1904-1930 – профессор 
Петербургской, 1921-1930 – профессор Московской горной академии; 1940-1941 – профессор Московского института стали; 
реконструктор доменных и пудлинговых печей; автор более 200 научных трудов, в т.ч. «Металлургия чугуна», «Исследование 
плавильного процесса доменных печей», «Определение размеров доменных печей», «Тепловые балансы металлургического 
процесса» и др.; награждён орденами Ленина (пятикратно), Трудового Красного Знамени, медалями; лауреат Сталинской 
премии (1943). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Николай Александрович

профессор Московского государственного социального университета; родился 30 июня 1951 г.; кандидат биологических наук, 
доцент; 1978-1990 – аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент Тюменского государственного университета; 1991-
1993 – народный депутат РСФСР, член Верховного Совета РСФСР; 1993-1995 – помощник депутата Государственной думы ФС 
РФ; 1996-2000 – помощник заместителя председателя Государственной думы ФС РФ; заместитель председателя партии 
«Российский Общенародный Союз»; автор ряда книг и научных работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Николай Викторович

дипломат; родился 8 июня 1948 г.; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го класса; 1996-1999 – 
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Монголии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Олег Иванович

руководитель Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (1995-1998); родился 3 февраля 1951 г. в с. 
Большие Кайбицы (Апастовский район, Татарская АССР); кандидат экономических наук; 1992-1993 – в секретариате вице-
премьера; 1994-1995 – руководитель секретариата заместителя Председателя Правительства РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Олег Олегович

писатель; родился в 1970 г. в г. Москва; автор романов «Казенная сказка» (1994), «Дело Матюшина» (1997); лауреат премии 
«Букер» (1995). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Олег Эдмундович

помощник председателя подкомитета по законодательству в сфере борьбы с транснациональной преступностью и терроризмом 
Комитета по безопасности Государственной думы Федерального собрания РФ; родился 8 апреля 1952 г. в г. Ленинград; 
кандидат исторических наук; 1979-1989 – референт, старший референт, научный консультант КМО СССР; 1989-1992 – 
секретарь Ассоциации содействия ООН СССР; 1992-1994 – зав. отделом Федерации мира и согласия, заместитель директора 
Центра политических и международных исследований; с 1994 г. – первый заместитель председателя Российского комитета 
защиты мира. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Павел Андреевич

(1892-1924); сотрудник военной разведки; член социал-демократической группы; член РКП(б) (1919); 1914 – офицер лейб-
гвардии Волынского полка; участник разгрома деникинских войск в составе ударной группы 13-й армии, войны против 
Врангеля, Махно, подавления Антоновского мятежа и басмачей в Средней Азии; 1924 – главный военный советник при Сунь 
Ятсене в Китае; участник организации и укрепления китайской Народно-революционной армии; награждён 4 боевыми 
наградами (за участие в Первой мировой войне), орденом Красного Знамени (дважды), Золотой Бухарской Звездой. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Павел Денисович

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Гана (с 1997 г.); родился 2 августа 1938 г. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Павел Прокопьевич

(1923-1963); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944); член ВКП(б) (1945); 1942 г. – командир взвода разведки 
681-го стрелкового полка (133-я стрелковая дивизия, 40-я армия, Второй Украинский фронт); награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды (дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Сергей Павлович

(1929-1995), партийный и государственный деятель, дипломат; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; 
с 1952 г. – секретарь Красногвардейского РК, зав. отделом, секретарь, первый секретарь МГК комсомола, секретарь, 1959-1968 
– первый секретарь ЦК ВЛКСМ; 1968-1983 – председатель Комитета по физкультуре и спорту при СМ СССР; 1983-1985 – посол 
СССР в Монгольской Народной Республике; с 1975 г. – председатель Советского Олимпийского комитета; 1961-1971 – член ЦК 
КПСС; 1971-1981 – член Центральной ревкомиссии КПСС; депутат Верховного Совета СССР (1962-1970); награждён орденами 
Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Фридрих Алексеевич

профессор Архангельского государственного технического университета (с 1994 г.); родился 24 марта 1934 г. в г. Архангельск; 
кандидат технических наук, профессор; научный сотрудник, начальник лаборатории, заместитель директора, генеральный 
директор АО «Северный научно-исследовательский институт промышленности»; руководитель и участник исследований по 
проблеме создания эффективной транспортной сети для промышленного освоения лесов Северо-Запада; с 1989 г. – главный 
конструктор по группе лесодорожных машин для строительства узкоколейных и зимних лесовозных дорог; член-корреспондент 
РАЕН (1996); член Научно-технического совета секции Совета Минлеспрома СССР по транспорту леса. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Эдуард Александрович

заместитель главы Администрации Хабаровского края – председатель Комитета по продовольствию (с 1997 г.); родился 14 
сентября 1946 г. в г. Хабаровск; 1971-1976 – инженер, экономист, старший экономист управления общественного питания при 
Исполкоме Хабаровского краевого Совета; 1976-1981 – заместитель директора треста столовых, начальник отдела краевого 
планового управления; 1981-1986 – управляющий краевым трестом ресторанов и кафе; 1986-1997 – заместитель директора, 
директор краевого объединения оптовой торговли Росоптпродторга (г. Хабаровск). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВ Юрий Борисович

директор Научно-исследовательского института информационных систем при правительстве г. Москва; родился 5 декабря 1937 
г. в г. Свердловск; кандидат технических наук; награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВА Анна Павловна (Матвеевна)

(1881-1931), балерина; 1899-1913 – артистка Мариинского театра; исполнительница разнохарактёрных партий; участница 
новаторских постановок реформатора балета XX в. М.М. Фокина; гастролировала в 40 странах мира. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВА Надежда Васильевна

балерина; народная артистка СССР (1984); родилась 15 мая 1956 г. в г. Чебоксары; с 1974 г. – в Пермском академическом 
театре оперы и балета им. П.И. Чайковского, с 1975 г. – ведущая балерина Государственного академического Большого театра; 
с 1997 г. – педагог-репетитор; член ЦК ВЛКСМ; исполнительница главных партий в балетах «Лебединое озеро», «Ромео и 
Джульетта», «Спящая красавица», «Щелкунчик» и др.; лауреат 1-й премии Всесоюзного конкурса молодых балетмейстеров и 
артистов балета (г. Москва, 1972), Гран-при на II Международном конкурсе артистов балета (г. Москва, 1973); лауреат премии 
Ленинского комсомола, Всесоюзного конкурса хореографических училищ (1972). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВА-СИЛЬВАНСКАЯ Марина Павловна

главный редактор ж. «Pro et Contra» Московского центра Карнеги (с 1995 г.); родилась 16 февраля 1936 г. в г. Москва; 
кандидат исторических наук; 1966-1969 – сотрудник Фундаментальной библиотеки по общественным наукам; 1969-1978 – 
младший научный сотрудник Института экономики мировой социалистической системы; 1978-1987 – редактор-консультант ред. 
ж. «Проблемы мира и социализма»; 1987-1992 – научный, старший научный сотрудник Института международных 
экономических и политических исследований; 1992-1995 – сотрудник редакций «Общей газеты» и еженедельника «Новое 
время». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВСКИЙ Александр Иванович

(1927-1993) Действительный член РАН (1991), сотрудник Научно-исследовательского института экспериментальной физики; 
родился 27 июня 1927 г.; лауреат Ленинской премии (1968) и Государственных премий СССР (1953, 1983); основные 
направления научной деятельности – нейтронная физика, физика высоких плотностей энергии, оптические квантовые 
генераторы, ускорители заряженных частиц. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВСКИЙ Глеб Олегович

Политолог; генеральный директор и президент ЗАО «Фонд эффективной политики» (ФЭП), редактор и издатель ежедневного 
Интернет-издания «Русский журнал», директор Русского института, профессор Высшей школы экономики, советник 
руководителя Администрации Президента РФ; родился 5 марта 1951 г. в г. Одесса (Украинская ССР); окончил исторический 
факультет Одесского государственного университета (1973); трудовая деятельность: 1973-1976 – преподаватель истории в 
школах Одессы и Одесского региона; 1972-1976 – активист сети оппозиционной прессы (Самиздат) в Одессе; 1977-1982 – 
профессиональный активист нелегальной демократической оппозиции в Москве; 1978-1980 – издатель и соредактор, член 
редколлегии ж. «Поиски» (Москва, Самиздат/Париж, «Синтаксис»); в апреле 1982 г. арестован по политическому обвинению, 
затем осужден и находился в тюремном заключении; 1983-1986 – находился в ссылке в Республике Коми; 1986-1994 – работа в 
штате редакции ежемесячника «Век XX и мир», с 1993 г. – главный редактор журнала «Век ХХ и мир»; Во время конфликта 
между Президентом РФ и Парламентом в сентябре-октябре 1993 г. активно выступал против политики Б.Ельцина, за 
одновременные выборы всех ветвей власти; 1987-1992 – соучредитель и заместитель председателя правления 
информационной службы «Факт»; 1988-1993 – учредитель и председатель совета директоров информационного агенства 
«Постфактум»; 1991-1992 – заместитель председателя правления Издательского дома «Коммерсантъ»; 1994-1995 – редактор и 
издатель ежеквартальника «Пределы власти»; 1995-1996 – соиздатель русско-европейского журналистского обозрения 
«Среда»; член редакционного совета «Общей газеты» с 1993 г.; член Президиума Независимой организации «Гражданское 
общество» и Национального Гражданского Комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и 
судебными органами; Кавалер Золотого Почётного знака «Общественное признание» (2003); владеет английским языком. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВСКИЙ Евгений Никанорович

(1884-1965) Генерал-лейтенант медицинской службы;паразитолог; Герой Социалистического Труда (1964); академик АН СССР 
(1939), АМН СССР (1944); почётный член АН Таджикской ССР (1951); 1952-1964 – президент Географического общества СССР; 
создатель учения о природной очаговости трансмиссивных болезней человека; автор мн. научных трудов; лауреат Ленинской 
премии (1965), Государственной премии СССР (1941, 1950). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОВСКИЙ Юрий Николаевич

учёный; член-корреспондент РАН (1991), зав. отделом Вычислительного центра РАН, профессор Московского физико-
технического института (МФТИ); родился 9 августа 1937 г.; доктор физико-математических наук, профессор; академик РАЕН 
(1991); лауреат премии Совета Министров СССР; главные направления научной деятельности – групповой анализ 
дифференциальных уравнений, общая теория декомпозиции математических объектов, новые информационные технологии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛОЦКИЙ Михаил Аркадьевич

войсковой разведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1943); родился в 1922 г.; с 1942 г. – 
помощник начальника штаба 360-го стрелкового полка по разведке (74-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный 
фронт); награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды (дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛУНОВСКИЙ Иван Петрович

(1888-1937); сотрудник госбезопасности; член РСДРП (1905); участник революции 1905-1907 гг., Первой мировой войны 
(прапорщик); 1917 – председатель Петергофского совета, член президиума Царскосельского совета, член Петроградского 
совета; командир отряда Красной гвардии во время ликвидации корниловского мятежа; во время Октябрьской революции 1917 
года – член Петроградского Военно-революционного комитета (ВРК); 1917-1918 – командир красногвардейских отрядов в 
Украине и Белоруссии; с 1918 г. – председатель ЧК 5-й армии Восточного фронта, председатель Уфимской ЧК; 1919-1920 – 
заместитель начальника Особого отдела ВЧК; с 1920 г. – полномочный представитель ВЧК по Сибири, член Сиббюро ЦК РКП
(б); с 1922 г. – уполномоченный НКПС по Сибири; 1926 – полномочный представитель ОГПУ в Закавказье; с 1928 г. – 
заместитель наркома рабоче-крестьянской инспекции; с 1930 г. – член президиума ВСНХ; с 1932 г. – заместитель наркома 
тяжелой промышленности; 1935 – начальник Главного управления военной промышленности; 1936 – начальник 
Главтрансмаша Наркомата тяжелой промышленности; 1937 – начальник мобилизационного отдела Наркомата тяжелой 
промышленности; арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.); член ЦКК (1937-1934), кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1934). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛУХИН Олег Яковлевич

народный депутат РCФCР, член Совета Республики Верховного Совета РФ (1990-1993), член Комитета по промышленности и 
энергетике, член фракции «Россия», член группы Федерации независимых профсоюзов России; Заслуженный химик РСФСР; 
родился 19 июля 1945 г. в г. Саратов; старший оператор цеха Новомосковского производственного объединения 
«Азот» (Тульская область); награждён орденами СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛЫЧЕВ Иван Григорьевич

глава Администрации Оренбургского района Оренбургской обл. (с 1991 г.); родился 3 ноября 1950 г. в с. Затонское (Илекский 
район, Оренбургская обл.); кандидат экономических наук; с 1983 г. – директор экспериментального хозяйства Всероссийского 
НИИ мясного скотоводства; с 1989 г. – председатель Исполкома Оренбургского районного Совета Оренбургской обл.; депутат 
Оренбургского областного Совета (1990) и областного Законодательного собрания (1994). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62799.html (1 из 2) [17.02.2008 16:05:10]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62799.html (2 из 2) [17.02.2008 16:05:10]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВЛЮКОВ Валентин Григорьевич

президент акционерного общества «СЭПО» (Саратовская область); Заслуженный машиностроитель СССР; родился в 1938 г.; 
кандидат технических наук; с 1980 г. – генеральный директор Саратовского электроагрегатного ПО; член-корреспондент 
Поволжского отделения Российской инженерной академии; награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени 
(трижды). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАВУЛАН Валентин Павлович

один из первых руководителей военной разведки; с 1918 г. – заместитель управделами Реввоенсовета Республики (РВСР); до 
1919 г. – заместитель начальника Регистрационного (разведывательного) управления Полевого штаба РВСР; 1919-1920 – 
уполномоченный Реввоенсовета 1-й армии при Особом представительстве армии в Туркестане. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАДВА Генрих Павлович

генеральный директор совместного предприятия «Международные адвокаты», старший партнер адвокатского бюро «Падва, 
Розенберг и партнеры»; родился 20 февраля 1931 г.; с 1971 г. – адвокат Московской городской коллегии адвокатов, с 1985 г. – 
член её президиума и директор НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов; с 1989 г. – вице-президент Союза 
адвокатов СССР; с 1990 г. – вице-президент Международного союза адвокатов; автор ряда публикаций; награждён золотой 
медалью им. Ф.Н. Плевако (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАЗИ Владислав Борисович

директор и режиссёр-постановщик Академического театра им. Ленсовета; Заслуженный деятель искусств Киргизии; родился 17 
марта 1945 г. в г. Ленинград; с 1993 г. – режиссёр Академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской; поставил 
спектакли «Дама с камелиями», «Самоубийства влюбленных на острове небесных сетей», «Игрок», «Тойбеле и её демон» и 
др.; лауреат театральной премии «Золотой софит». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАИН Эмиль Абрамович

политолог, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ), профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова; родился 6 декабря 1948 г. в г. Киев; кандидат исторических наук; 1987-1991 – зав. сектором Центрального научно-
исследовательского института проектирования градостроительства; 1991-1993 – главный советник Внешнеполитической 
ассоциации, с 1993 г. – руководитель ЦЭПРИ; с 1993 г. – постоянный член Президентского совета; 1994-1996 – руководитель 
направления, заместитель начальника Аналитического управления Президента РФ, 1996 – член экспертной группы при службе 
помощников Б.Н. Ельцина; 1996 – глава Рабочей группы по завершению боевых действий и урегулированию ситуации в 
Чеченской Республике; 1996-1999 – Государственный советник Президента РФ; автор ряда научных работ; награждён 
бронзовой (1985) и серебряной (1990) медалями ВДНХ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАИСИЙ (САМЧУК Павел Николаевич)

архиепископ Орловский и Ливенский (с 1996 г.); родился 15 августа 1930 г. в с. Богдановка (Корецкий район, Ровенская обл., 
Украинская ССР); с 1947 г. – послушник, келейник наместника Почаевской Успенской Лавры (Тернопольская обл., Украина); 
кандидат богословия; с 1959 г. – казначей и старший иподиакон при кафедральном соборе в Орловской епархии; 1978 – 
диакон, пресвитер, протоиерей; настоятель Свято-Воскресенского храма в г. Брянск, благочинный храмов Брянского округа; с 
1988 г. – епископ Орловский и Брянский, пострижен в монашество, архимандрит; хиротонисан 21 июля 1988 г.; с 1994 г. – 
епископ Орловский и Ливенский. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАЙДЫШЕВ Евгений Викторович

заместитель председателя Государственного собрания Республики Марий Эл (с 2000 г.); родился 12 октября 1957 г. в пос. 
Сернур (Сернурский район, Марийская АССР); 1996-2000 – глава Администрации Сернурского района; 1996-2000 – депутат 
Государственного собрания Республики Марий Эл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАЙМУХИН Валентин Борисович

председатель постоянной Комиссии Государственного совета Республики Татарстан по вопросам государственного 
строительства, местного самоуправления и внешних связей, народный депутат Республики Татарстан; родился 13 ноября 1949 
г. в дер. Елховка (Бугульминский район, Татарская АССР); 1988-1989 – секретарь парткома треста «Химстрой»; 1990-1991 – 
юрисконсульт Нижнекамского горисполкома; 1991-1995 – начальник городского управления соцзащиты и соцобеспечения 
населения Администрации г. Нижнекамск и Нижнекамского района. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАК Борис Дмитриевич

учёный; зав. кафедрой Иркутского государственного университета; Заслуженный деятель науки РФ; родился 4 января 1931 г. в 
г. Владивосток; доктор исторических наук, профессор; академик Российской академии гуманитарных наук; автор ряда научных 
трудов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАК Зиновий Петрович

генеральный директор Российского агентства по боеприпасам (с 1999 г.); родился 29 марта 1939 г. в с. Ланы Соколовские 
(Дрогобычский район, Львовская обл.); доктор технических наук, профессор; академик РАЕН; 1995-1996 – генеральный 
директор – генеральный конструктор Федерального центра двойных технологий «Союз»; 1996 – председатель 
Государственного комитета РФ по оборонным отраслям промышленности (Госкомоборонпром), 1996-1997 – министр оборонной 
промышленности РФ; 1997-1999 – статс-секретарь – заместитель министра экономики РФ; с 1997 г. – первый заместитель 
председателя попечительского совета Государственного фонда конверсии; с 2001 г. – член Государственной комиссии по 
химическому разоружению; создатель уникальных технологий по использованию редких видов топлива, в т.ч. для 
межконтинентальных стратегических ракет РС-12М, «Тополь-М»; автор более 500 научных трудов и 170 изобретений; имеет 
государственные награды; лауреат Государственной премии СССР (1980) и Ленинской премии (1984). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАК Михаил Николаевич

учёный; профессор Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Международного центра 
краеведения МГУ; Заслуженный профессор МГУ; родился 21 июня 1918 г. в с. Янчиха (Приморский край); доктор исторических 
наук, профессор; с 1949 г. – в МГУ; академик РАЕН (1994); академик-секретарь Отделения евразийских исследований РАЕН; 
основатель Московской ассоциации советских корейцев; первый президент Всесоюзной ассоциации корейцев; вице-президент 
Международного общества корееведения; награждён национальным орденом «Тонбэкчан» Республики Корея, медалью им. П.
Л. Капицы РАЕН; лауреат Ломоносовской премии МГУ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАК Николай Васильевич

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР, член Комиссии 
Совета Республики ВС РФ по бюджету, планам, налогам и ценам, член фракции «Промышленный союз»; родился 15 марта 1935 
г. в пос. Эртугоу под г. Владивосток (Приморский край); с 1960 г. – главный инженер, с 1963 г. – директор Красноярского 
завода трубных заготовок; депутат районного и городского Советов; член президиума Союза товаропроизводителей и 
предпринимателей Красноярского края; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАКНИС Николай Леонидович

(1896-1938); сотрудник военной разведки; полковник; член ВКП(б) (1928); 1936-1937 – сотрудник Разведупра Штаба Рабоче-
Крестьянской Красной Армии; 1937 – арестован, 1938 – расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАЛАМАРЧУК Пётр Георгиевич (псевд. К. Золотов, В. Ехлаков, В. Денисов, С. Звонарев)

(1955-1998); писатель, литературовед, историк; сотрудник Института государства и права Академии наук; зав. исторической 
редакцией издательства «Столица»; с 1995 г. – ведущий рубрики «Русское зарубежье» в ж. «Родина»; член правления Союза 
писателей России; автор повестей «Един Державин», «Ядерный экспорт», романов «Ивановская горка», «Козацкие могилы», 
«Векопись Софийского собора» и др., полной иллюстрированной истории московских храмов четырехтомника «Сорок 
сороков» (1988-1990), ряда литературоведческих исследований; лауреат премии «За лучшую книгу молодого писателя»; 
лауреат Макариевской премии Русской Православной церкви (1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАЛАМАРЧУК-БОГАТЫРЕВА Лидия

поэтесса; родилась в 1939 г. в г. Москва; член Союза писателей России; ответственный секретарь Совета литобъединения г. 
Москва и обл.; автор книг стихов «Московские зори» и «Москва... как много в этом звуке...»; автор, соавтор и редактор-
составитель библиотеки «Антология-2000 от Рождества Христова. Отчее Слово. Поэты Москвы о Боге и Вере. 382 имени»; 
лауреат Конкурса духовной поэзии, посвященного преподобному Сергию Радонежскому. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАЛИЦЫН Аверкий Иванович (в монашестве Авраамий)

(?-1627); выдающийся русский государственный деятель; в 1588г. боярин Аверкий Палицын насильно пострижен в Соловецком 
монастыре за то, что принадлежал к тем, кто пытался ослабить влияние Бориса Годунова на царя Фёдора Иоанновича; 
священнослужитель; 1608-1609 – при усилении власти Шуйского – келарь (эконом) Троице-Сергиева монастыря; в 1609г., 
когда осадившие Москву поляки остановили подвоз к столице припасов, П.открыл продажу хлеба, чем прекратил народные 
волнения; 1612 – призывал народ к борьбе с интервентами (сам явился в ставку кн. Дмитрия Пожарского и привел его под 
Москву); 1613 – участник Земского собора, избравшего царем Михаила Романова; 1618 – организатор обороны Троице-
Сергиевой лавры от польских войск; затем удалился на Соловки и умер там, оставив описание событий Смутного времени под 
названием «История в память предыдущим родам». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАЛЛАС Пётр Симон

(1741-1811); естествоиспытатель; академик Петербургской АН (1767); с 1767 г. – в России; 1768-1774 – руководитель 
экспедиций Петербургской АН в центральные области России, районы Нижнего Поволжья, ,Прикаспия, Южной Сибири; автор 
мн. научных трудов, в т.ч. «Путешествие по различным провинциям Российского государства» (т. 1–3, 1773-1788), «Флора 
России» (т. 1-2, 1784-1788) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАЛЛО Виктор Тимофеевич

генеральный директор производственного объединения «Дальприбор» (г. Владивосток); родился в 1935 г.; 1990-1993 – 
народный депутат РСФСР, член фракции «Промышленный союз». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62817.html (1 из 2) [17.02.2008 16:07:10]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62817.html (2 из 2) [17.02.2008 16:07:10]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАЛУЙ Борис Владимирович

руководитель мастерской института «Моспроект», Заслуженный архитектор России; родился 26 мая 1927 г.; генпроектировщик 
Кремля; награждён орденом «Знак Почёта» и медалями; лауреат Государственных премий СССР и России, премий Совета 
Министров СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАЛЬКИН Николай Егорович

писатель, Заслуженный работник культуры РСФСР; родился в 1927 г.; с 1958 г. – член Союза писателей СССР, с 1967 г. – 
ответственный секретарь Саратовской писательской организации; 1976-1983 – главный редактор ж. «Волга»; автор 30 книг, в т.
ч. «Поле золотое» (1957), «Куст калины» (1970), «Соловьи России» (1975), «Избранное» (1981), «О, Волга!» (1985), «Город 
волжской судьбы» (1990), «Созвездие Девы» (1995), мн. публикаций; почётный гражданин гг. Саратов, Балашов; награждён 
орденами Отечественной войны II ст., «Знак Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАЛЬЦЕВ Михаил Александрович

учёный; действительный член РАН (1997), ректор Московской медицинской академии им. Сеченова (с 1987 г.); родился 9 
ноября 1949 г.; доктор медицинских наук, профессор; патологоанатом, организатор медицинской науки; член президиума 
Российской академии медицинских наук, президент ассоциации медицинского и фармацевтического образования; главный 
редактор ж. «Врач»; член исполкома Европейского общества патологоанатомов и др.; награждён орденами «Знак Почёта», 
Дружбы; лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАМФИЛОВА Элла Александровна

государственный и политический деятель; депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995, 1995-1999); 
родилась 12 сентября 1953 г. в г. Ташкент; 1989-1991 – народный депутат, член Верховного Совета СССР, член Комитета по 
вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов, член Комиссии по борьбе с коррупцией, секретарь 
Комиссии по вопросам привилегий и льгот, член Межрегиональной депутатской группы; 1991-1994 – министр социальной 
защиты населения РФ; член Комитета по труду и социальной поддержке, до 1994 г. – член фракции «Выбор России»; член 
депутатской группы «Российские регионы», член Комитета по безопасности; 1994-1995 – председатель Совета по социальной 
политике при Президенте РФ; президент Академии «Возрождение»; почётный пограничник; награждена почётной грамотой 
командующего Внутренними войсками МВД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНАЕВА (Головачева) Авдотья Яковлевна

(1820-1893); писательница; автор романов «Три страны света» (1848-1849, совм. с Н.А. Некрасовым), «Мертвое озеро» (1851, 
совм. с Н.А. Некрасовым), автобиографической повести «Семейство Тальниковых», «Воспоминаний» (1889). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНАРИН Александр Сергеевич

учёный; зав. сектором Института философии РАН, зав. кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова; родился 26 декабря 1940 г. в г. 
Горловка (Донецкая обл.); доктор философских наук, профессор; академик РАЕН (1995), академик Академии гуманитарных 
наук; зав. лабораторией, отделом Института философии РАН; лауреат премии ж. «Знамя» (1993). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНАРИН Михаил Петрович

(1918-1943); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944, посм.); кандидат в члены ВКП(б); шахтер, инспектор 
финансового отдела; с 1939 г. – служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии; с 1943 г. – помощник командира взвода 
разведки 106-й гвардейской отдельной разведроты (110-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт); 
награждён орденами Ленина, Красного Знамени, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНАРИН Николай Васильевич

(1936-1999); депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член депутатской группы 
«Народовластие», член Комитета по безопасности; генерал-майор милиции; Заслуженный работник МВД СССР; 1980-1981 – 
участник боевых действий в Афганистане; депутат Архангельского областного Совета депутатов трудящихся и Белевского 
районного Совета Тульской обл.; с 1993 г. – депутат Тульской областной думы; начальник Управления внутренних дел 
Тульской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНАРИН Сергей Алексеевич

учёный; зав. отделом Института Востоковедения РАН (с 1996 г.); родился в 1944 г.; кандидат исторических наук; с 1979 г. – 
сотрудник Института востоковедения, 1983-1996 – зав. сектором; с 1995 г. – главный редактор ж. «Вестник Евразии»; автор 
более 70 научных работ. 

вернуться в список

 2) [17.02.2008 16:08:02]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62826.html (1 

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

 2) [17.02.2008 16:08:02]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62826.html (2 

http://www.ifabrika.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНАРИНА Алевтина Сергеевна

олимпийская чемпионка по лыжным гонкам (1972), Заслуженный мастер спорта СССР; родилась 15 августа 1942 г.; чемпионка 
мира (1970, 1972); тренер ДЮСШ в пос. Судиславль (Костромская обл.). 

вернуться в список

 2) [17.02.2008 16:08:07]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62827.html (1 

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

 2) [17.02.2008 16:08:07]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62827.html (2 

http://www.ifabrika.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНАТОВ Геннадий Сергеевич

генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (с 1994 г.); родился 20 марта 1940 г. в г. Усть-
Лабинск (Краснодарский край); доктор технических наук, профессор, академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; 1980-1989 – ведущий конструктор, заместитель главного конструктора Таганрогского авиационного научно-
технического комплекса им. Г.М. Бериева; 1989-1994 – главный конструктор – начальник комплекса; действительный член 
Академии транспорта РФ; Академический советник МИА; почётный доктор Самарского государственного университета (1994); 
старший член Американского института АиА (1996); почётный профессор Харьковского авиационного института (1999); автор 
ок. 90 научных трудов и инженерных разработок; награждён орденами Дружбы народов; «За заслуги перед Отечеством» IV ст., 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст.; лауреат Государственной премии Правительства РФ (1996). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНАЩУК Виктор Николаевич

сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в РФ (с 2001 г.); родился 4 декабря 1949 г. в Зарайском районе 
(Московская обл.); академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; автор ряда публикаций; 
награждён медалями, именными часами Президента РФ В.В. Путина. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНЕДЖА Пётр Алексеевич

(1916-1979); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член КПСС (1956); с 1939 г. – служба в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии; с 1941 г. – помощник командира взвода 75-й гвардейской отдельной разведроты (72-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной фронт); награждён орденом Ленина, медалями. 

вернуться в список

 2) [17.02.2008 16:08:23]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62830.html (1 

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

 2) [17.02.2008 16:08:23]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62830.html (2 

http://www.ifabrika.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНЕНКО Иван Александрович

генеральный директор ОАО «Роснефть-Краснодарнефтегаз» (с 1995 г.); Заслуженный работник Минтопэнерго России (1996), 
Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Кубани (1999); родился 2 января 1949 г. в г. Светлоград 
(Ставропольский край); кандидат экономических наук, академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; 1980-1981 – начальник отдела НГДУ «Приазовнефть»; 1981-1983 – начальник отдела «Краснодарнефтегаз»; 
1983-1994 – главный инженер – заместитель генерального директора объединения «Краснодарнефтегаз»; 1994-1995 – 
президент АООТ «Краснодарнефтегаз»; почётный нефтяник (1998); автор ок. 10 научных и учебно-методических работ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНЕШ Руслан Хатугович

руководитель Администрации Президента Республики Адыгея и Кабинета министров Республики Адыгея; родился 17 января 
1941 г. в ауле Понежукай (Теучежский район, Республика Адыгея); 1961-1964 – секретарь комитета ВЛКСМ Адыгейского 
государственного педагогического института; с 1964 г. – заместитель заведующего отделом, с 1966 г. – зав. кабинетом 
Адыгейского обкома ВЛКСМ; 1967 – заместитель заведующего отделом Краснодарского крайкома ВЛКСМ; 1967-1975 – первый 
секретарь Адыгейского обкома ВЛКСМ; 1977-1992 – начальник управления культуры Адыгейского облисполкома; 1992-1997 – 
председатель комитета, первый заместитель министра национальной политики, печати и внешних связей Республики Адыгея; 
1968-1990 – депутат Адыгейского областного Совета народных депутатов; награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За 
трудовую доблесть» и «Ветеран труда», Почётной грамотой Республики Адыгея. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИБРАТОВ Юрий Павлович

учёный; ректор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета; Заслуженный деятель 
науки РФ; родился 3 февраля 1937 г.; доктор экономических наук, профессор; с 1965 г. – в ЛИСИ (ныне Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет), с 1973 г. – заместитель секретаря парткома, 1975-1977 – доцент, с 
1977 г. – зав. кафедрой, 1983-1988 – декан факультета, с 1988 г. – проректор; действительный член Международной академии 
наук Высшей школы, член-корреспондент Международной инженерной академии, действительный член Петровской академии 
наук и искусств и Академии инвестиций и экономики; член Ассоциации гражданских инженеров. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИН Александр Николаевич

директор Всероссийского государственного НИИ контроля, стандартизации и сертификации ветеринарных препаратов (ВГНКИ); 
родился в 1950 г.; доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент РАСХН; лаборант, младший научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, зав. лабораторией, заместитель директора ВГНКИ, с 1990 г. – директор института; автор ряда 
вакцин и пробнотехнических препаратов, более 130 печатных работ, имеет 25 авторских свидетельств и патентов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИН Василий Иванович

председатель правления Всероссийского фонда традиций и реликвий отечественного флота «Морское кумпанство», адмирал; 
родился в 1934 г.; с 1952 г. – служба в ВМФ СССР; с 1956 г. – на политической работе; заместитель командира подводной 
лодки, заместитель начальника и начальник политотдела соединения подводных лодок; с 1977 г. – в ЦК КПСС; 1982-1985 – 
член Военного совета – начальник политотдела флотилии; 1985 – первый заместитель начальника политуправления ВМФ 
СССР, 1985-1992 – член Военного совета – начальник политуправления ВМФ СССР. 

вернуться в список

 2) [17.02.2008 16:08:49]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62835.html (1 

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

 2) [17.02.2008 16:08:49]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_p/t62835.html (2 

http://www.ifabrika.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИН Виктор Евгеньевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции КПРФ, член Комитета по труду и 
социальной политике; родился 7 октября 1951 г.; мастер АООТ «Сибэнергомаш». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИН Виктор Евгеньевич

учёный; действительный член РАН (1987), директор Института прочности и материаловедения СО РАН (г. Томск); родился 10 
ноября 1930 г.; награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1998); основные направления научной деятельности 
– механика среды со структурой, физика прочности и пластичности, компьютерное конструирование материалов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИН Илья Григорьевич

генерал-полковник; начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ (1997-2001); академик, профессор 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; родился 2 августа 1941 г. в с. Белый Колодезь (Вейделевский 
район, Белгородская обл.); кандидат философских наук; на службе в Ракетных войсках стратегического назначения, в 
административных органах; с 1988 г. – начальник управления кадров Ракетных войск стратегического назначения; награждён 
орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст.; лауреат премии им. Г.К. Жукова – за 
выдающийся вклад в развитие и укрепление обороноспособности РФ (2002). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИН Никита Иванович

(1718-13 марта 1783г.); государственный деятель, знаменитый дипломат; при дворе Елизаветы был опасным соперником 
Разумовского и Шувалова; с 1747 г. – посол в Дании, Швеции, через несколько месяцев перемещен в Стокгольм, где и пробыл 
12 лет; с 1760 г. – воспитатель цесаревича Павла Петровича; П.сблизился с Екатериной после смерти Елизаветы; Пётр III хотя 
и пожаловал его чином действительного тайного советника и орденом Андрея Первозванного, однако не доверял ему и всегда 
держал при нем одного из своих флигель-адъютантов; с именем П. связаны все вопросы внешней политики русского 
правительства за время с 1762 до 1783гг.; 1763-1781 – глава Коллегии иностранных дел; П. – один из образованнейших 
русских людей своего времени, так что, по отзывам иностранных послов, «походил скорее на немца»; Екатерина называла его 
энциклопедией. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИН Юрий Маркович

генеральный директор ОАО «Биомашприбор»; Заслуженный изобретатель РФ; родился 22 октября 1940 г. в г. Москва; 1974-
1981– начальник сектора ЦНИТИ машиностроения (г. Москва); 1981-1982 – главный металлург Йошкар-Олинского 
механического завода; 1982-1992 – начальник отделения, начальник комплекса Особого конструкторско-технологического 
бюро «Кристалл» (г. Йошкар-Ола); 1992-1994 – директор арендного предприятия «Пемба» Йошкар-Олинского механического 
завода; 1994 – директор АОЗТ «Композит» (г. Йошкар-Ола); с 1994 г. – директор производства порошковой металлургии, 
технический директор ОАО «Биомашприбор»; автор 72 изобретений, ряда научных трудов; награждён медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИН-КОЛОМЕНКИН Николай Александрович (наст.фам. – КОЛОМЕНКИН)

(1871-1956), первый в истории России олимпийский чемпион среди представителей всех видов спорта (1908); Заслуженный 
мастер спорта (1940), кандидат педагогических наук (1938); на Олимпиаде в г.Лондон (1908) – победитель в фигурном 
катании, через четыре года – в г.Стокгольм – серебряный призер по стрельбе из пистолета; пятикратный чемпион России по 
фигурному катанию (1902-1907); многократный чемпион страны (1906-1917) по стрельбе из пистолета и боевого револьвера, 
победитель открытой Всесоюзной Спартакиады по стрельбе (1928); перенес блокаду Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945); известный тренер, воспитал целую плеяду чемпионов страны, в частности, П.Орлова, 
который, в свою очередь, вырастил Ст.Жука – «великого садовника», выпустившего на международную арену 158 чемпионов 
олимпийских игр, мира, Европы и страны. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИНА Елена Владимировна

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1997-1999, 1999-2003), член Комитета по делам Федерации и 
региональной политике, член Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, член депутатской группы «Народовластие», 
координатор депутатской группы «Народный депутат» (с 1999 г.); организатор и лидер Российского земского движения (РЗД) 
(с 1993 г.); родилась 29 апреля 1948 г. в Смоленской обл.; кандидат экономических наук; с 1986 г. – секретарь Люблинского 
райкома КПСС г. Москва; с 1988 г. – глава отдела Московского горкома КПСС; с 1991 г. – генеральный директор Дирекции 
новых форм сотрудничества Торгово-промышленной палаты СССР, с 1991 г. – глава Центра международных деловых проектов; 
1983, 1987 – депутат Люблинского районного Совета г. Москва; 1992, 1996 – председатель Московской конфедерации 
промышленников и предпринимателей; член Консультативного экономического совета при председателе Верховного Совета РФ 
(до 1993 г.); 1993 – создала Фонд помощи семьям погибших в трагических событиях 2–4 октября 1993 г. в г. Москва; 
заместитель главы Всемирного Русского народного собора, член общественного комитета «Союз» по укреплению белорусско-
российского союза, сопредседатель Белорусско-Российского союза промышленников и предпринимателей; награждена орденом 
им. Св. равноапостольной великой кн. Ольги II ст. (Русская Православная церковь). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИЧЕВ Валентин Николаевич

главный военный прокурор РФ (1992-1997), генерал-полковник юстиции; родился в 1941 г. в Вологодской обл.; 
государственный советник юстиции 3-го класса; сотрудник органов прокуратуры, начальник Главного управления Генеральной 
прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов в Вооруженных Силах. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНИЧЕВ Николай Александрович

президент АО «Российская станкоинструментальная компания – «Росстанкоинструмент»; родился в 1934 г. в Могилевской обл. 
(Белорусская ССР); с 1969 г. – секретарь парткома Ленинградского станкостроительного объединения им. Я.М. Свердлова; с 
1975 г. – директор Ленинградского станкостроительного завода им. Ильича; 1980-1981 – начальник Всесоюзного 
промышленного объединения по производству прецизионных станков; с 1981 г. – заместитель министра, с 1983 г. – первый 
заместитель министра, 1987-1991 – министр станкостроительной и станкоинструментальной промышленности СССР; 1991-1992 
– президент государственного акционерного объединения «Станкоинструмент»; с 1992 г. – президент компании 
«Росстанкоинструмент», председатель совета директоров промышленно-торгового дома «Станкоинструмент»; с 1993 г. – 
председатель совета директоров Станкинбанка, с 1995 г. – председатель совета директоров Мосбизнесбанка; награждён 
орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНКЕЕВ Виталий Тимофеевич

учёный; глава центральной лаборатории Краснозаводского химического завода; родился 17 ноября 1931 г.; с 1954 г. – на 
Красноярском химическом заводе; 1981-1984 – директор завода; награждён орденом Трудового Красного Знамени; лауреат 
Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНКИН Борис Дмитриевич

государственный деятель, журналист; дипломат; родился 20 октября 1931 г.; главный редактор газ. «Комсомольская правда»; 
1973-1982 – руководитель Всесоюзного агентства по авторским правам (ВААП); с 1982 г. – на дипломатической работе; 
дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; посол СССР в Швеции, Чехословакии; с 1991 г. – министр 
иностранных дел СССР; с 1991 г. – посол СССР в Великобритании; член Бюро ЦК ВЛКСМ; автор романа-биографии «Четыре Я 
Константина Симонова» (1999); награждён орденами Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов и др. наградами; 
лауреат Государственной премии СССР, премий Ленинского комсомола, Союза журналистов СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ПАНКОВ Альберт Александрович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член фракции «Аграрный союз» и депутатской группы ФНПР; родился в 1934 г.; 
директор совхоза «Капыревщинский» Ярцевского района Смоленской обл., генеральный директор Капыревщинской 
производственной системы; депутат городского Совета; имеет государственные награды. 
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ПАНКОВ Николай Александрович

генерал-лейтенант; начальник Главного управления кадров Вооруженных Сил Министерства обороны РФ (с 2001 г.); академик, 
профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; родился в 1953 г.; на службе в КГБ СССР и в 
Федеральной пограничной службе России; 1998-2001 – руководитель аппарата Совета Безопасности РФ; с 2001 г. – начальник 
аппарата Министерства обороны РФ – помощник министра обороны; лауреат премии им. Г.К. Жукова – за выдающийся вклад в 
развитие и укрепление обороноспособности РФ (2001). 
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а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  
РАСЩЕПОВ Евгений Михайлович       (25)

РАТАЕВ Леонид Александрович       (17)

РАТИЕВ Виктор Николаевич       (23)

РАТИНОВ Александр Рувимович       (18)

РАТКОВИЧ Даниил Яковлевич       (17)

РАТНЕР Александр Борисович       (18)

РАТНЕР Георгий Львович       (22)

РАТНИКОВ Александр Юрьевич       (28)

РАТНИКОВА Римма Атласовна       (15)

РАТОВ (Раков) Борис Иванович       (15)

РАТУШНАЯ Ольга Александровна       (29)

РАУХВЕРГЕР Михаил Рафаилович       (22)

РАУШЕНБАХ Борис Викторович       (20)

РАФАЭЛОВ Виктор Михайлович       (18)

РАХИМОВ Александр Имануилович       (17)

РАХИМОВ Бакий       (15)

РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович       (14)

РАХИМОВ Рустам Халимович       (15)

РАХЛИН Илья Яковлевич       (20)
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РАХЛИС Пейхас Меерович       (19)

РАХМАН (ШИХАЛИЕВ Абдурагим Наби оглы)       (19)

РАХМАНАЛИЕВ Рустанали       (17)

РАХМАНИН Владимир Олегович       (18)

РАХМАНИН Иван Васильевич       (21)

РАХМАНИН Олег Борисович       (27)

РАХМАНИН Юрий Анатольевич       (23)

РАХМАНИНОВ Сергей Васильевич       (17)

РАХМАНОВ Василий Николаевич       (19)

РАХШМИР Павел Юхимович       (16)

РАЧКОВСКИЙ Пётр Иванович       (19)

РАША Николай Карлович       (33)

РАШИДОВ Шараф Рашидович       (19)

РАШКИН Валерий Фёдорович       (16)

РАШКИН Леонид Алексеевич       (20)

РАШНИКОВ Виктор Филиппович       (18)

РДУЛТОВСКИЙ Владимир Иосифович       (20)

РЕБЕНОК Павел Иванович       (17)

РЕБИНДЕР Пётр Александрович       (18)

РЕБИНСКИЙ Сергей Григорьевич       (21)

РЕБРИК Борис Михайлович       (13)

РЕБРИКОВ Владимир Андреевич       (20)

РЕБРОВ (Робров) Иван Иванович       (12)

РЕВАЗОВ Максим Александрович       (16)

РЕВЕНКО Евгений Васильевич       (20)

РЕВИЗОРОВ Павел Кузьмич       (16)

РЕВИН Валерий Петрович       (18)

РЕВУЖЕНКО Александр Филиппович       (13)

РЕВЯКИН Виктор Семёнович       (18)

РЕГЕНТ Татьяна Михайловна       (19)

РЕДЕНС Станислав Францевич       (22)
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РЕДЬКИН Анатолий Константинович       (18)

РЕДЬКИН Валентин Яковлевич       (19)

РЕДЬКО Георгий Иванович       (18)

РЕЕНТОВИЧ Юлий Маркович       (19)

РЕЗАЙКИН Василий Иванович       (23)

РЕЗАНОВ Александр Семёнович       (20)

РЕЗАНОВ Николай Петрович       (22)

РЕЗЕПОВ Абдулла Арифуллович       (18)

РЕЗНИК Борис Львович       (15)

РЕЗНИК Владислав Матусович (Михайлович)       (19)

РЕЗНИК Генри Маркович       (12)

РЕЗНИК Николай Иванович       (18)

РЕЗНИК Семён Давыдович       (22)

РЕЗНИЧЕНКО Николай Семёнович       (25)

РЕЗОНТОВ Валерий Александрович       (13)

РЕЗЧИКОВ Виктор Григорьевич       (15)

РЕЙ (Рея) Евгений Иванович       (17)

РЕЙЗЕН Марк Осипович       (20)

РЕЙМАН Леонид Додожонович       (23)

РЕЙН Евгений Борисович       (19)

РЕЙСНЕР Игорь Михайлович       (18)

РЕЙТЕРН Михаил Христофорович       (18)

РЕКЕМЧУК Александр Евсеевич       (19)

РЕКС Леонид Мечиславович       (17)

РЕКУНКОВ Александр Михайлович       (28)

РЕМАРЧУК Валерий Николаевич       (20)

РЕМИЗОВ (псевд. Ре-Ми, наст. фам. ВАСИЛЬЕВ) Николай Владимирович       (17)

РЕМИЗОВ Алексей Борисович       (19)

РЕМИЗОВ Алексей Михайлович       (14)

РЕМИЗОВ Геннадий Дмитриевич       (16)
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РЕМЧУКОВ Константин Вадимович       (16)

РЕННЕНКАМПФ Павел Карлович       (14)

РЕННИ Роберт Егорович       (15)

РЕНОВ Эдуард Николаевич       (28)

РЕПИН Илья Ефимович       (25)

РЕПИН Николай Васильевич       (22)

РЕПКИН Виктор Павлович       (17)

РЕПКИН Юрий Михайлович       (20)

РЕПНИН Аникита Иванович       (15)

РЕПНИН Николай Васильевич       (16)

РЕРБЕРГ Георгий Иванович       (14)

РЕРБЕРГ Иван Иванович       (16)

РЕРИХ Николай Константинович       (17)

РЕСИН Владимир Иосифович       (18)

РЕУТ Анатолий Антонович       (20)

РЕУТОВ Александр Павлович       (14)

РЕУТОВ Олег Александрович       (17)

РЕЦЕПТЕР Владимир Эммануилович       (14)

РЕШЕТНЕВ Михаил Фёдорович       (22)

РЕШЕТНИКОВ Валерий Николаевич       (21)
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РЕШЕТНИКОВ Евгений Александрович       (26)

РЕШЕТНИКОВ Феликс Михайлович       (17)

РЕШЕТНИКОВ Фёдор Григорьевич       (14)

РЕШЕТНИКОВ Юрий Евгеньевич       (17)

РЕШЕТНЯК Юрий Григорьевич       (18)

РЕШЕТОВ Алексей Леонидович       (21)

РЕШЕТОВ Николай Алексеевич       (17)

РЕШЕТОВ Юрий Александрович       (17)

РЕШУЛЬСКИЙ Сергей Николаевич       (14)

РЖАНОВ Анатолий Васильевич       (14)

РЖЕВСКИЙ Борис Михайлович       (14)

РЖЕВСКИЙ Владимир Васильевич       (17)

РЖЕВСКИЙ Павел Максимович       (16)

РИГЕРТ Давид Адамович       (14)

РИГИН (Рыльский) Аристарх Аристархович       (19)

РИЗОВ Дмитрий Гилелович       (16)

РИКОРД Пётр Иванович       (17)

РИКС Эдуард Мартынович       (23)

РИМАШЕВСКАЯ Наталья Михайловна       (19)
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РИММ Карл Мартынович (Клаас Зельман, Пауль)       (17)

РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Николай Андреевич       (18)

РИНГ Вацлав Игнатьевич       (13)

РИНК Иван Александрович       (22)

РИТТЕР Артур Рудольфович       (20)

РИФТИН Борис Львович       (17)

РИХТЕР Святослав Теофилович       (14)

РИЧАГИН Николай Иванович       (15)

РОБОРОВСКИЙ Всеволод Иванович       (16)

РОВИНСКИЙ Феликс Яковлевич       (14)

РОВНИН Лев Иванович       (18)

РОГАТКИН Алексей Алексеевич       (19)

РОГАТНЕВ Глеб Иванович       (22)

РОГАТЮК-АНТОНЕЦ Василий Фёдорович       (16)

РОГАЧЁВ В.П.       (13)

РОГАЧЁВ Игорь Алексеевич       (17)

РОГАЧЁВ Михаил Иосифович       (22)

РОГАЧЁВА Ирина Александровна       (25)

РОГОВ Александр Николаевич       (16)

РОГОВ Александр Семёнович       (20)

РОГОВ Леонид Алексеевич       (15)

РОГОВ Н.Т. (псевд. Лодзинский)       (16)

РОГОВ Сергей Михайлович       (17)

РОГОВ Фёдор Васильевич       (18)

РОГОВИЦКИЙ Юрий Михайлович       (16)

РОГОВЦЕВА Ада Николаевна       (16)

РОГОЖИН Евгений Степанович       (15)

РОГОЖКИН Александр Владимирович       (17)

РОГОЗИН Георгий Георгиевич       (36)

РОГОЗИН Дмитрий Олегович       (21)

РОГОЗИН Олег Константинович       (24)

 4) [17.02.2008 16:10:20]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_r/page2.html (2 

http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64077.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64078.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64079.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64080.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64081.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64082.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64083.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64084.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64085.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64086.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64087.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64088.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64089.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64090.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64091.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64092.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64093.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64094.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64095.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64096.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64097.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64098.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64099.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64100.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64101.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64102.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64103.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64104.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64105.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64106.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64107.html


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

РОГОНОВ Пётр Петрович       (21)

РОДЗЯНКО Михаил Владимирович       (13)

РОДЗЯНКО Михаил Владимирович       (20)

РОДИКОВ Валерий Евгеньевич       (15)

РОДИМЦЕВ Александр Ильич       (20)

РОДИМЦЕВА Ирина Александровна       (24)

РОДИН Александр Васильевич       (23)

РОДИН Борис Николаевич (Николай Коровин)       (16)

РОДИН Виктор Семёнович       (22)

РОДИН Сергей Борисович       (13)

РОДИН Сергей Григорьевич       (18)

РОДИН Юрий Александрович       (16)

РОДИН-СОВА Юрий Владимирович       (21)

РОДИОНОВ Александр Анатольевич       (18)

РОДИОНОВ Валентин Алексеевич       (23)

РОДИОНОВ Валерий Васильевич       (16)

РОДИОНОВ Василий Николаевич       (14)

РОДИОНОВ Игорь Николаевич       (17)

РОДИОНОВ Сергей Сергеевич       (18)

РОДИОНОВ Юрий Николаевич       (21)

РОДИОНОВА Вера Михайловна       (15)

РОДИОНОВА Маргарита Александровна       (13)

РОДИОНОВА Нина Павловна       (12)

РОДНИНА Ирина Константиновна       (22)

РОДОС Борис Вениаминович       (27)

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ Галина Дмитриевна       (15)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Валерий Ильич       (18)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Владимир Николаевич       (17)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Геннадий Николаевич       (14)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт Иванович       (17)
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Юрий Владимирович       (21)

РОЖЕСТВЕНСКИЙ Зиновий Петрович       (23)

РОЖИН Игорь Евгеньевич       (18)

РОЖКОВ Александр Евгеньевич       (16)

РОЖКОВ Виктор Дмитриевич       (16)

РОЖКОВ Михаил Фёдорович       (21)

РОЖКОВ Николай Александрович       (21)

РОЖКОВ Павел Алексеевич       (18)

РОЖКОВА Любовь Петровна       (13)

РОЖНОВ Валентин Анатольевич       (15)

РОЖНОВ Геннадий Иванович       (15)

РОЖНОВ Георгий Владимирович       (15)

РОЖНОВ Олег Александрович       (18)

РОЗАНОВ Александр Александрович       (16)

РОЗАНОВ Александр Борисович       (14)

РОЗАНОВ Алексей Юрьевич       (13)

РОЗАНОВ Анатолий Анатольевич       (23)

РОЗАНОВ Н.А.       (14)

РОЗАНОВ Николай Алексеевич       (19)

РОЗАНОВА Ирина Юрьевна       (25)
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РОЗАНЦЕВ Эдуард Григорьевич       (13)

РОЗБИТОВА Любовь Николаевна       (14)

РОЗЕ Вольдемар Рудольфович (Скоблевский Пётр Александрович, Гельмут, Горев)       (25)

РОЗЕНБАУМ Александр Яковлевич       (20)

РОЗЕНБЕРГ Ефим Леонидович       (78)

РОЗЕНБЕРГ Исаак Элкунович       (14)

РОЗЕНБЕРГ Михаил Григорьевич       (14)

РОЗЕНБЛИТТ Филипп Самойлович       (14)

РОЗЕНБЛЮМ Илья Семёнович       (19)

РОЗЕНТАЛЬ Дитмар Эльяшевич       (18)

РОЗЕНФЕЛЬД Ефим Маркович       (25)

РОЗИНГ Борис Львович       (24)

РОЗОВ Виктор Сергеевич       (30)

РОЗОВ Юрий Владимирович       (25)

РОЗОВСКИЙ Марк Григорьевич       (18)

РОЗУМ Александр Григорьевич       (16)

РОЗУМ Юрий Александрович       (27)

РОЙ Алексей Хрисанфович       (20)

РОКЕЦКИЙ Леонид Юлианович       (17)
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РОКИЦКИЙ Михаил Рафаилович       (13)

РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович       (15)

РОКОТОВ Фёдор Степанович       (18)

РОМАНЕНКО Борис Александрович       (22)

РОМАНЕНКО Виктор Петрович       (15)

РОМАНЕНКО Владимир Николаевич       (14)

РОМАНЕНКО Геннадий Алексеевич       (18)

РОМАНЕНКО Михаил Николаевич       (16)

РОМАНЕНКО Николай Алексеевич       (17)

РОМАНЕНКО Юрий Викторович       (14)

РОМАНИХИН Александр Владимирович       (21)

РОМАНКЕВИЧ Евгений Александрович       (15)

РОМАНОВ Александр Александрович       (19)

РОМАНОВ Алексей Иванович       (18)

РОМАНОВ Анатолий Александрович       (22)

РОМАНОВ Анатолий Николаевич       (20)

РОМАНОВ Аркадий Иванович       (17)

РОМАНОВ Валентин Степанович       (15)

РОМАНОВ Василий Иванович       (13)

РОМАНОВ Виктор Егорович       (20)

РОМАНОВ Владимир Гаврилович       (15)

РОМАНОВ Владимир Ильич       (25)

РОМАНОВ Владимир Филиппович       (16)

РОМАНОВ Геннадий Васильевич       (21)

РОМАНОВ Григорий Васильевич       (25)

РОМАНОВ Григорий Николаевич       (14)

РОМАНОВ Евгений Павлович       (23)

РОМАНОВ Евгений Самуилович       (18)

РОМАНОВ Иван Петрович       (20)

РОМАНОВ Илья Павлович       (22)

РОМАНОВ Леонид Григорьевич       (23)

 4) [17.02.2008 16:10:26]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_r/page3.html (2 

http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64177.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64178.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64179.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64180.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64181.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64182.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64183.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64184.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64185.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64186.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64187.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64188.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64189.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64190.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64191.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64192.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64193.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64194.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64195.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64196.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64197.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64198.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64199.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64200.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64201.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64202.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64203.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64204.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64205.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64206.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t64207.html


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

РОМАНОВ Михаил Алексеевич       (17)

РОМАНОВ Николай Иванович       (19)

РОМАНОВ Пётр Васильевич       (17)

РОМАНОВ Станислав Николаевич       (24)

РОМАНОВ Фёдор Фёдорович       (25)

РОМАНОВ Юрий Александрович       (16)

РОМАНОВ Юрий Николаевич       (14)

РОМАНОВА Евдокия Григорьевна       (14)

РОМАНОВА Ольга Владимировна       (16)

РОМАНОВСКИЙ Владимир Вацлавович       (20)

РОМАНОВСКИЙ Иван Павлович       (16)

РОМАНОВСКИЙ Михаил Александрович       (22)

РОМАНОВСКИЙ Сергей Калистратович       (23)

РОМАНОВЫ (царская династия)       (17)

РОМАНЧЕНКО Владимир Александрович       (16)

РОМАНЧУК Антонина Ивановна       (16)

РОМАНЧУК Павел Родионович       (23)

РОМАНЮК Анатолий Иосифович       (29)

РОМАШИН Анатолий Владимирович       (14)

РОМАШКИН Виктор Васильевич       (15)

РОМИШЕВСКИЙ Игорь Анатольевич       (14)

РОММ Владимир Георгиевич       (17)

РОММ Михаил Ильич       (26)

РОМОДАНОВСКИЙ Фёдор Юрьевич       (16)

РОНИНСОН Готлиб Михайлович       (12)

РОНОВ Александр Борисович       (14)

РООМ Абрам Матвеевич       (16)

РОСЛЯКОВ Геннадий Степанович       (19)

РОСЛЯКОВА Наталья Михайловна       (24)

РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович       (20)
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РОССИ Карл Иванович       (16)

РОССИХИН Юрий Алексеевич       (18)

РОССОШАНСКИЙ Андрей Владимирович       (23)

РОСТ Юрий Михайлович       (16)

РОСТИСЛАВ (ДЕВЯТОВ Сергей Николаевич)       (20)

РОСТОВЦЕВ Дмитрий Михайлович       (17)

РОСТОВЦЕВ М.В.       (16)

РОСТОВЦЕВ Яков Иванович       (12)

РОСТОМАШВИЛИ М.Е.       (17)

РОСТОПЧИН Фёдор Васильевич       (15)

РОСТОЦКИЙ Андрей Станиславович       (17)

РОСТОЦКИЙ Станислав Тихонович       (17)

РОСТРОПОВИЧ Мстислав Леопольдович       (13)

РОТАРУ (Евдокименко-Ротару) София Михайловна       (15)

РОТЕНКО Андрей Иванович       (18)

РОТМИСТРОВ Павел Алексеевич       (17)

РОУ Александр Артурович       (16)

РОХЛИН Лев Яковлевич       (20)

РОЦЕН Ян (Иван) Петрович       (18)

РОЧЕВ Василий Павлович       (16)
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РОЧЕГОВ Александр Григорьевич       (14)

РОШАЛЬ Григорий Львович       (19)

РОЩЕВСКИЙ Михаил Павлович       (20)

РОЩИН Анатолий Александрович       (20)

РОЩИН Валентин Александрович       (16)

РОЩИН Валентин Дмитриевич       (20)

РОЩИН Василий Петрович (наст. имя Яков Фёдорович ТИЩЕНКО, псевд. Туманов)       (19)

РОЩИН Вячеслав Александрович       (22)

РОЩИН Михаил Михайлович       (18)

РОЩИН Юрий Васильевич       (22)

РОЩУПКИН Иван Павлович       (18)

РТИЩЕВ Фёдор Михайлович       (14)

РУБАКОВ Валерий Анатольевич       (14)

РУБАН Анатолий Дмитриевич       (17)

РУБАНОВ Владимир Арсентьевич       (20)

РУБЕЖАНСКИЙ Пётр Николаевич       (21)

РУБИН Андрей Борисович       (16)

РУБИНШТЕЙН Антон Григорьевич       (21)

РУБИНШТЕЙН Ида Львовна       (13)
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РУБИНШТЕЙН Николай Григорьевич       (17)

РУБИНШТЕЙН Сергей Леонидович       (13)

РУБЛЁВ Андрей       (17)

РУБЦОВ Анатолий Иванович       (17)

РУБЦОВ Виталий Владимирович       (15)

РУБЦОВ Николай Михайлович       (14)

РУБЦОВА Ольга Николаевна       (16)

РУВИМОВ Владимир Сергеевич       (19)

РУГИН Роман Прокопьевич       (23)

РУДА Юрий Михайлович       (26)

РУДАКОВ Владимир Алексеевич       (18)

РУДАКОВ Леонид Иванович       (17)

РУДАКОВ Сергей Валентинович       (14)

РУДАКОВСКИЙ Юрий Алексеевич       (21)

РУДЕНКО Анатолий Константинович       (20)

РУДЕНКО Андрей Авксентьевич       (16)

РУДЕНКО Бэла Андреевна       (15)

РУДЕНКО Людмила Владимировна       (16)

РУДЕНКО Роман Андреевич       (16)

РУДЕНКО Юрий Николаевич       (15)

РУДЕНКОВ Василий Васильевич       (18)

РУДЕНСКИЙ Игорь Николаевич       (18)

РУДИНШТЕЙН Марк Израилевич       (20)

РУДКИН Юрий Дмитриевич       (15)

РУДНЕВ Всеволод Фёдорович       (16)

РУДНЕВ Константин Николаевич       (17)

РУДНЕВ Лев Владимирович       (21)

РУДНЕВ Сергей Сергеевич       (18)

РУДНИК Яков Матвеевич (псевд. Луфт, Люфт)       (22)

РУДНИЦКИЙ Артем Юрьевич       (18)

РУДНОВ Олег Константинович       (18)
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РУДОВ Георгий Алексеевич       (14)

РУДОВ Юрий Васильевич       (15)

РУДОЙ Борис Петрович       (21)

РУДОМЕТОВ Николай Васильевич       (19)

РУДЧЕНКО Михаил Мефодьевич       (18)

РУДЧЕНКО Сергей Леонтьевич       (11)

РУДЫЧЕВ Анатолий Андреевич       (16)

РУДЬ Пётр Гаврилович       (15)

РУДЬКО-СИЛИВАНОВ Виктор Владимирович       (20)

РУЖА Антонина Васильевна       (18)

РУЖЕНКОВ Владимир Викторович       (22)

РУЗИМАТОВ Фарух Садуллоевич       (17)

РУЗЛЯЕВ Владимир Викторович       (19)

РУКАВИЦЫН Анатолий Петрович       (20)

РУКАВИЦЫН Михаил Петрович       (24)

РУКАВИШНИКОВ Иулиан Митрофанович       (21)

РУКАВИШНИКОВ Николай Иулианович       (16)

РУКАВИШНИКОВ Николай Николаевич       (14)

РУКИНА Ирина Михайловна       (18)

РУМЯНЦЕВ А.М.       (14)

РУМЯНЦЕВ Александр Григорьевич       (17)

РУМЯНЦЕВ Александр Юрьевич       (19)

РУМЯНЦЕВ Алексей Алексеевич       (18)

РУМЯНЦЕВ Алексей Матвеевич       (14)

РУМЯНЦЕВ Андрей Александрович       (16)

РУМЯНЦЕВ Валентин Витальевич       (15)

РУМЯНЦЕВ Николай Петрович       (17)

РУМЯНЦЕВ Олег Германович       (22)

РУМЯНЦЕВ Пётр Борисович       (14)

РУМЯНЦЕВ Сергей Петрович       (19)
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РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ Пётр Александрович       (16)

РУНДКВИСТ Дмитрий Васильевич       (14)

РУНОВ Владимир Викторович       (21)

РУСАК (СТЕПАНОВ) Владимир Степанович       (18)

РУСАКОВ Вадим Иванович       (15)

РУСАКОВ Константин Викторович       (17)

РУСАНОВ Анатолий Иванович       (12)

РУСАНОВ Виктор Владимирович       (15)

РУСАНОВ Владимир Дмитриевич       (14)

РУСАНОВ Г.А.       (16)

РУСАНОВ Иван Ефимович       (22)

РУСАНОВ Михаил Гаврилович       (20)

РУСЛАНОВА Лидия Андреевна (наст. фам., имя и отчество ЛЕЙКИНА Прасковья Андриановна)       (25)

РУСЛАНОВА Нина Ивановна       (14)

РУТБЕРГ Филипп Григорьевич       (20)

РУТКЕВИЧ Михаил Николаевич       (20)

РУТКОВСКИЙ Олег Всеволодович       (25)

РУЦКОЙ Александр Владимирович       (17)

РУЧИН Александр Степанович       (13)

РУШАЙЛО Владимир Борисович       (15)
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РЫБАК Марьян Андреевич       (14)

РЫБАК Ульян Александрович       (15)

РЫБАКИН Владимир Ильич       (16)

РЫБАКОВ Анатолий Наумович       (13)

РЫБАКОВ Борис Александрович       (14)

РЫБАКОВ Николай Фёдорович       (18)

РЫБАКОВ Ростислав Борисович       (13)

РЫБАКОВ Юлий Андреевич       (14)

РЫБАЛКО Александр Григорьевич       (20)

РЫБАЛКО Павел Семёнович       (19)

РЫБАС Святослав Юрьевич       (16)

РЫБИНСКИЙ Евгений Михайлович       (13)

РЫБКИН Борис Аркадьевич (Ярцев, псевд. Кин, муж Зои Воскресенской)       (16)

РЫБКИН Иван Петрович       (21)

РЫБНИКОВ Алексей Львович       (19)

РЫБНИКОВ Николай Николаевич       (14)

РЫГАЛОВ Александр Андреевич       (14)

РЫДНИК Юрий Евгеньевич       (17)

РЫЖАК Николай Иванович       (23)
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РЫЖАКОВ Виктор Анатольевич       (19)

РЫЖКОВ Владимир Александрович       (16)

РЫЖКОВ Николай Иванович       (27)

РЫЖКОВ Юрий Александрович       (16)

РЫЖОВ Владимир Александрович       (18)

РЫЖОВ Иван Петрович       (19)

РЫЖОВ Иван Тихонович       (14)

РЫЖОВ Михаил Иванович       (19)

РЫЖОВ Юрий Александрович       (24)

РЫЖОВ Юрий Алексеевич       (13)

РЫЖОВА Варвара Николаевна       (12)

РЫКОВ Алексей Иванович       (17)

РЫКОВ Валентин Павлович       (16)

РЫКОВАНОВ Георгий Николаевич       (21)

РЫЛЕЕВ Кондратий Фёдорович       (20)

РЫЛЬСКИЙ Максим Фадеевич       (12)

РЫЛЬСКИЙ Яков Ануфриевич       (16)

РЫМАРЬ Валерий Трофимович       (17)

РЫМОРОВ Иван Титович       (19)

РЫНДИН Вадим Фёдорович       (18)

РЫНДИН М.К.       (19)

РЫСЕНКО Михаил Петрович       (23)

РЫСКОВ Алексей Петрович       (19)

РЫТИКОВ Александр Михайлович       (16)

РЫТИНА Галина Ивановна       (18)

РЫТОВ Сергей Михайлович       (16)

РЫТХЭУ Юрий Сергеевич       (18)

РЫЧАГОВ Валерий Алексеевич       (21)

РЫЧАГОВ Вячеслав Константинович       (14)

РЫЧКОВ Юрий Григорьевич       (13)

РЫШКОВ Виктор Иванович       (13)
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАБАДАНОВ Магомедкамиль Набиевич

начальник отдела Государственной школы высшего спортивного мастерства г. Москва (с 1998 г.), вице-президент Федерации 
ушу-саньда (саньшоу) России; родился 16 января 1958 г. в г. Махачкала (Республика Дагестан); академик, профессор Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка; главный тренер ШВСМ Республики Дагестан (1992); 1996-1998 – главный 
тренер по ушу-саньда Федерации ушу России; президент Федерации ушу г. Москва (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАБАЯ (ШИШИРИНА) Елена Павловна

двукратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка СССР и России по стрельбе на 
траншейном стенде, Заслуженный мастер спорта; родилась в 1960 г.; трехкратный рекордсмен Европы и шестикратный – СССР 
и России; член сборной команды России по стендовой стрельбе; инструктор Комитета по физической культуре и спорту 
Тульской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАБДАНОВ Владимир Рабданович

председатель окружной Думы Агинского Бурятского АО (с 1996 г.); родился 28 сентября 1938 г.; с 1986 г. – первый 
заместитель председателя районного агропромышленного объединения; 1987-1992 – председатель колхоза «Россия»; 1992-
1993 – председатель правления коммерческого банка «Могойтуйский»; 1993-1994 – глава Администрации Могойтуйского 
района; с 1990 г. – депутат Читинского областного Совета, с 1994 г. – депутат, председатель окружной Думы; 1996 – член 
Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по международным делам. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАБЕР Ирина Яковлевна

член правительства г. Москва, префект Северо-Восточного АО (с 2000 г.); родилась в 1949 г. в г. Пушкино (Московская обл.); с 
1989 г. – в органах исполнительной власти; с 1991 г. – начальник управления, заместитель, первый заместитель префекта 
Северо-Восточного административного округа; награждёна орденом, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАБИНОВИЧ Борис Львович

(1904-1930); сотрудник органов госбезопасности; 1928-1929 – уполномоченный ИНФО ОГПУ СССР; 1929 – арестован как 
участник контрреволюционной организации, 1930 – расстрелян; 1992 – реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАБИНОВИЧ Виктор Абрамович

главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского центра стандартизации, информации и сертификации 
сырья, материалов и веществ Госстандарта России; родился 4 октября 1933 г.; доктор технических наук, профессор; с 1997 г. – 
главный редактор ж. «Промышленность России»; основные направления научной деятельности – экспериментальные и 
расчётно-теоретические методы исследования теплофизических свойств веществ; автор более 200 научных работ, в т.ч. 9 
монографий; лауреат премии Совета Министров СССР (1987) и Государственной премии РФ (1996). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАБОТНОВ Николай Семёнович

учёный, заместитель директора Физико-энергетического института (г. Обнинск, Калужская обл.); родился 9 марта 1936 г.; 
доктор физико-математических наук, профессор; член-корреспондент РАЕН; член центрального правления Ядерного общества 
России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАБОТЯЖЕВ Владимир Васильевич

полковник; заместитель начальника отдела ГИБДД, начальник МРЭО УВД ЮЗАО г. Москва (с 1997 г.); родился 31 октября 1949 
г. в д. Бараново (Калининский район, Московская обл.); доктор юридических наук, профессор, академик Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка, полный доктор философии (2000); с 1972 г. – служба в органах внутренних дел; с 
1977 г. – на руководящих должностях; имеет государственные награды, в т.ч.: «За безупречную службу» I, II, III ст., медали 
МВД и Вооруженных Сил РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАБЦЕВИЧ Александр Маркович

(1897-1961); сотрудник органов госбезопасности; один из руководителей партизанского движения в Белоруссии (1941-1945); 
Герой Советского Союза (1944); 1918 – партизан отряда в Бобруйском уезде; 1919 – служба на Петроградском фронте; 1921-
1924 – участник партизанского движения в Западной Белоруссии; с 1925 г. – работа в органах госбезопасности; 1937-1938 – 
участник гражданской войны в Испании на стороне республиканцев; командир разведотряда 18-й бригады республиканской 
армии; 1938 – в распоряжении НКВД БССР; с 1941 г. – командир роты ОМСБОНа; с 1942 г. – командир диверсионного 
партизанского отряда «Храбрецы» (Белоруссия); 1945-1952 – служба в органах МГБ БССР; член ВКП(б); награждён орденами 
Ленина, Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАВЕНСКИХ Борис Иванович

(1914-1980); режиссёр; народный артист СССР (1968); с 1935 г. – на сцене; 1960-1970 – главный режиссёр Московского 
драматического театра им. А.С. Пушкина; 1970-1976 – главный режиссёр Государственного академического Малого театра; 
поставил спектакли «Свадьба с приданым» (1950, Н.М. Дьяконов), «Власть тьмы» (1956, Л.Н. Толстой), «Возвращение на круги 
своя» (1978, И. Друцэ) и др.; лауреат Государственной премии СССР (1951, 1972). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАВИКОВИЧ Анатолий Юрьевич

актёр Академического театра комедии им. Н.П. Акимова (г. Санкт-Петербург); народный артист России; родился 24 декабря 
1936 г. в г. Ленинград; с 1962 г. – в Театре им. Ленсовета, с 1988 г. – в Академическом театре комедии; ведущие роли во мн. 
спектаклях, в т.ч. «Зойкина квартира», «Укрощение строптивой», «Предложение», «Биография»; мн. роли в кино и на 
телевидении; награждён орденом «Знак Почёта», медалью. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАВИЛОВ Абдулхамит Зарифович

учёный, директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института; Заслуженный деятель науки РФ и 
Республики Татарстан; родился 15 октября 1932 г. в г. Казань; доктор ветеринарных наук, профессор; 1952-1955 – 
ветеринарный техник Усалинского участка Кзыл-Юлдузского района Татарской АССР; 1960-1964 – главный ветеринарный врач 
племсовхоза «МЮД» Аксубаевского района; 1964-1984 – научный сотрудник КВИ; член-корреспондент АН Татарской АССР; 
председатель Ветеринарной ассоциации Татарской АССР; награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАВИЧ Николай Александрович

(1899-1976); писатель; дипломат; участник Гражданской войны; родился в г. Москва; с 1919 г. – руководитель Бюро печати 
Временного правительства Украины, работа в Польше, начальник отдела Особого осведомления при начальнике тыла Украины 
и Юго-Западного фронта, председатель «чрезвычайной тройки» в Средней Азии (г. Ташкент); 1921-1926 – генеральный консул 
в г.Герат (Афганистан) и Турции; с 1926 г. – работа в Наркомпросе, в Главреперткоме, член редколлегии ж. «Искусство»; 
делегат 1-го Съезда писателей; автор книг: «Бактёриана», «Записки Шарля Люсието», «Незабываемые дни» и др., ряда пьес; 
репрессирован (1938, 1948); реабилитирован (1958). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАГУЗИНСКИЙ-ВЛАДИСЛАВИЧ Савва Лукич

(ок. 1670-1738) Государственный деятель и дипломат; выполнял дипломатические поручения России в Турции; с 1708 г. – в 
Посольском приказе (г. Москва); 1711 – участник Прутского похода Петра I; 1711-1722 – представитель России в Черногории и 
итальянских государствах; 1725 – глава русского посольства в Китае; участник разработки Кяхтинского договора 1727 г.; автор 
записок о Китае. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАГУЛИН Александр Павлович

(1941-2004); человек-легенда мирового хоккея, единственный десятикратный чемпион мира по хоккею с шайбой; Заслуженный 
мастер спорта СССР (1963), г.Москва, Вооруженные Силы СССР; родился в Москве; защитник хоккейной команды СССР, 
выигрывавшей олимпийские турниры (1964, 1968, 1972); участник всех 20 матчей этих турниров (забросил 3 шайбы); чемпион 
мира (1963-1971, 1973); чемпион Европы (1963-1970, 1973); чемпион СССР (1963-1966, 1968, 1970-1973); на чемпионате мира 
(1966) признан лучшим защитником; вице-президент Всероссийской общественной организации «Клуб юных хоккеистов 
«Золотая шайба» (г. Москва); награждён орденами Трудового Красного Знамени (1972), «Знак Почёта» (1965, 1969), «За 
заслуги перед Отечеством» III ст. (2001). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДЕЦКИЙ Фёдор Фёдорович

(1820-1890); генерал от инфантерии (1877); 1877-1878 – в Русско-турецкую войну командующий Южным отрядом; 1880-е – 
командующий Харьковским и Киевским военными округами; с 1889 г. – член Государственного совета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДЗИВИЛЛ Анна Павловна

писательница; родилась в 1947 г. на льдине в Карском море; инструктор, дрессировщик служебных собак; переводчик, 
редактор на радио; член Союза писателей России; руководитель Ленинградской областной писательской организации; 
профессор Международной славянской академии; академик Петровской академии наук и искусств; автор книг «Почему Луна 
идет за мной», «Луна у себя дома» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДЗИВИЛОВСКИЙ Александр Павлович

(1904-1940); сотрудник органов госбезопасности; старший майор госбезопасности; член ВКП(б) (1927); с 1921 г. – служба в 
органах ВЧК; 1932-1936 – полпред ОГПУ, заместитель начальника УНКВД по Московской обл.; 1937-1938 – начальник УНКВД по 
Ивановской обл.; с 1938 г. – в распоряжении отдела кадров НКВД СССР; начальник Третьего отдела Третьего управления НКВД 
СССР; арестован, расстрелян. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t63875.html (1 из 2) [17.02.2008 16:12:28]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t63875.html (2 из 2) [17.02.2008 16:12:28]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДЗИНСКИЙ Эдвард Станиславович

драматург, историк; родился 22 сентября 1936 г. в г. Москва; член Союза писателей; автор пьес «Мечта моя, Индия», «104 
страницы про любовь», «Театр времен Нерона и Сенеки», «Беседы с Сократом», «Лунин, или Смерть Жака» и др., книги 
«Господи, спаси и усмири Россию!» (об убийстве Николая II и членов царской семьи), романа «Игры писателей»; 
исследователь жизни И.В. Сталина и Г. Распутина; ведущий телепрограмм из цикла «Загадки истории», в т.ч. «Предсказание 
Сталина», «Гибель галантного века» и др. (ОРТ). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДЗИХОВСКИЙ Леонид Александрович

независимый политолог; журналист; член Союза писателей Москвы; председатель Наблюдательного совета Агентства 
политических и экономических коммуникаций; кандидат психологических наук (1979), специалист по истории психологии; 
родился 1 ноября 1953г. в г. Москва; окончил Московский государственный педагогический институт (1977); работал в 
Институте психологии Академии педагогических наук СССР; с конца 80-х годов публикует статьи в средствах массовой 
информации, вызывающие широкий общественный резонанс; 1992-1993 – политический обозреватель телеканала 
«Останкино»; 1995 – политический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»; один из наиболее известных российских 
специалистов по креативным разработкам в избирательных кампаниях; автор ставшего классическим слогана «Есть такой 
кандидат, и ты его знаешь»; 1995 – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, член парламентской фракции 
«Выбор России»; 1997 – баллотировался в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ по общефедеральному 
списку «Демократический выбор России» – «Общее дело» (блок не преодолел пятипроцентного барьера);1995-1997 – 
политический обозреватель ж. «Огонек»; 1996 – спичрайтер кандидата в Президенты РФ Лебедя А.И.; 1997-2000 – 
политический обозреватель газ. «Сегодня»; с 2000 г. сотрудничает с рядом СМИ, колумнист периодических изданий: 
«Известия», «Российская газета», «Независимая газета», «Московские новости», «Советская культура», «Вечерняя Москва», 
«Собеседник», «Сегодня», «Куранты», «Демократическая Россия», «Еврейское слово», «Газета выборча» (Польша), «Новое 
русское слово» (США), ж. «Огонек», «Итоги», «Версия», «Век ХХ и мир», радиостанции «Свобода»; автор мн. публикаций, в т.
ч.: «Воспитание чувства социальной ответственности у подростков», «Теория Фрейда: смена установки», «Дискуссионные 
проблемы марксистской теории в советской психологической науке»; лауреат премии «Золотое перо России» (1993). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДИН Валерий Борисович

первый проректор – директор негосударственной образовательной организации «Академия национальной безопасности, 
обороны и правопорядка»; родился 23 августа 1949 г. в с. Листопадовка (Грибановский район, Воронежская обл.); профессор, 
действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Российской академии диалектико-системных 
исследований и разработок; 1969-1993 – служба в РВСН Вооруженных Сил СССР, Центральном научно-исследовательском 
институте Министерства обороны СССР, в Генеральном штабе Вооруженных Сил СССР; 1993-2002 – начальник отдела НПО 
«Кросна», зав. лабораторией, советник директора Института микроэкономики Минэкономики РФ, вице-президент, 
управляющий делами Российской академии диалектико-системных исследований и разработок, директор образовательного 
центра Российского университета Дружбы народов; 1998-2000 – член исполкома Земского движения России; 2000-2002 – член 
правления московского отделения Объединения социал-демократической партии России; автор 18 научных публикаций, книг, в 
т.ч. «Основы безопасности предпринимательской деятельности» (в соавторстве); имеет государственные награды; лауреат 
премии им. М.В. Ломоносова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие науки, образования, культуры и 
искусства (2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДИН Николай Мариусович

(1872-1935); актёр; Заслуженный артист Республики (1925); с 1902 г. – на сцене театра Корша и др.; с 1915 г. – в кино; с 1932 
г. – в Государственном академическом Малом театре; снялся в ф.: «Катюша Маслова», «Предатель», «Марионетки» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДИН Фёдор Григорьевич

(1897-?); сотрудник органов госбезопасности; до 1925 г. – работа в Особом отделе ОГПУ, затем в Погранвойсках ОГПУ 
(начальник Управления пограничной охраны и войск полпредства ОГПУ по Крыму, начальник Управления пограничной охраны 
и Пограничных войск ОГПУ по Сибири, в Казахстане, в Белоруссии); 1937-1938 – начальник Управления пограничной и 
внутренней охраны по Азово-Черноморскому краю, начальник Внутренних войск НКВД Северо-Кавказского округа; 1938 – 
арестован органами НКВД, осужден; 1943 – освобожден. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДИОНОВ Алексей Иванович

народный депутат РСФСР (1990-1993), входил в состав фракции «Аграрный союз»; председатель колхоза «Кубань» (ныне ООО 
«Племзавод «Кубань») (с 1985 г.) ; родился 10 августа 1951 г. в пос. Холмский (Абинский район, Краснодарский край); 
кандидат сельскохозяйственных наук; зав. Краснодарским опорным пунктом Всесоюзного НИИ удобрений и агропочвоведения 
им. Д.Н. Прянишникова (1969-1980); служба в Вооруженных Силах СССР (1980-1982); агроном, бригадир, заместитель 
председателя колхоза «Кубань». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДИЩЕВ Александр Николаевич

(1749-1802); известный писатель, один из главных представителей «просветительной философии»; 1790-1797 – сослан в 
Сибирь; 1801-1802 – автор ряда проектов юридических реформ; автор оды «Вольность» (1783), повестей «Житие Ф.В. 
Ушакова» (1879), «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) и др.; после воцарения Александра I Радищев получил полную 
свободу; он был вызван в Петербург и назначен членом комиссии для составления законов; сохранились воспоминания о том, 
что Р., удивлявший всех «молодостью седин», подал общий проект о необходимых законодательных преобразованиях, где 
опять выдвинул вперед освобождение крестьян и пр.; председатель комиссии сделал ему строгое внушение за его образ 
мыслей, сурово напомнив ему о Сибири; Р.был до того потрясен угрозами, что покончил жизнь самоубийством, выпив яду, он 
умер в страшных мучениях; похоронен на Волковом кладбище. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДКЕВИЧ Владимир Ильич

(1927-1987); поэт; член Союза писателей СССР (1959); родился в г. Белый (Смоленская обл.); инспектор Пермского областного 
отдела культуры; зав. сельским клубом, литературный сотрудник ряда газет, корреспондент Пермского радиокомитета; 
большой мастер политических эпиграмм; автор 12 книг, в т.ч. «Добрый путь», «Камский мост», «Уральская лирика», «Слово», 
«Приближение к Уралу» и др.; награждён орденом Дружбы народов, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДКЕВИЧ Екатерина Александровна

(1908-1994), учёный, член-корреспондент РАН (1972), Герой Социалистического Труда; советник Дальневосточного 
геологического института Дальневосточного центра РАН; основные направления научной деятельности – рудные 
месторождения, металлогения. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДОВСКИЙ Виталий Петрович

член-корреспондент РАН (1987), первый заместитель генерального конструктора НПО «Энергия», начальник и главный 
конструктор КБ «Энергомаш» НПО «Энергия»; Герой Социалистического Труда; родился 11 мая 1920 г.; основные направления 
научной деятельности – конструкторская разработка и экспериментальная отработка мощных жидкостных ракетных двигателей 
для космических носителей; лауреат Ленинской премии (1960), Государственной премии СССР (1985). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДУГИН Николай Петрович

эксперт Государственной думы Федерального собрания РФ по аграрным вопросам; Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ; доктор экономических наук; родился 13 декабря 1930 г. в д. Мартыновка (Егорьевский район, Московская обл.); 
заместитель заведующего отделом Рязанского обкома КПСС, начальник областного управления мелиорации и водного 
хозяйства, начальник производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов – заместитель председателя облисполкома, 
первый заместитель председателя облисполкома; 1970-1988 – заместитель заведующего отделом, зав. отделом аппарата 
Правительства РСФСР; в аппарате Министерства сельского хозяйства, в аппарате Верховного Совета РФ; с 1992 г. – помощник 
вице-президента РФ; с 1994 г. – руководитель аппарата Комитета по аграрной политике Совета Федерации ФС РФ; академик 
Международной инженерной академии; автор книг: «Аграрная экономика: проблемы обновления», «Проблемы аграрной 
реформы в России» и др.; награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями, медалями ВДНХ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДУНСКИЙ Александр Иванович

(1912-1982); артист балета, балетмейстер; Заслуженный деятель искусств РСФСР (1958); 1930-1962 – в Государственном 
академическом Большом театре; с 1937 г. – балетмейстер; исполнил партии Короля мышей («Щелкунчик», П.И. Чайковский), 
Дон Кихота («Дон Кихот», Л.Ф. Минкус), Капулетти («Ромео и Джульетта», С.С. Прокофьев) и др.; поставил балет «Конек-
Горбунок» (Р.К. Щедрин) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДЧЕНКО Валерий Анатольевич

генеральный директор ОАО «Звезда» (г. Санкт-Петербург, с 1993 г.); Заслуженный машиностроитель РФ; родился 12 июня 
1941 г. в г. Чойбалсан (Монголия); кандидат экономических наук, член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной 
академии; 1971-1974 – на машиностроительном заводе «Звезда» им. К.Е. Ворошилова; начальник отдела; с 1974 г. – 
заместитель директора, с 1976 г. – директор завода «Русский дизель»; с 1978 г. – генеральный директор производственного 
объединения «Звезда»; с 1982 г. – в Плановой комиссии Ленгорисполкома (Комитет по экономическому развитию мэрии г. 
Санкт-Петербург): зав. отделом, заместитель, первый заместитель председателя; 1993 – первый заместитель главы 
Администрации Ленинградской обл. – председатель Комитета по экономическому развитию; вице-президент инвестиционной 
компании «Гермес–Нева»; член президиума общественного движения «Промышленность г.Санкт-Петербург»; награждён 
орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почёта, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДЧЕНКО Владимир Иванович

первый заместитель председателя Верховного суда РФ (с 1989 г.), член Президиума Верховного суда РФ; академик, профессор 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; Заслуженный юрист РФ; родился 1 октября 1941 г. в с. Исса 
(Пензенская обл.); 1965-1967 – следователь районной прокуратуры в Карелии; 1967-1972 – прокурор Кемского района 
Карельской АССР, заместитель прокурора г. Петрозаводск; 1972-1974 – прокурор Ленинского района г. Петрозаводск; 1974-
1977 – работа в Кировском обкоме КПСС; 1977 – адвокат, 1979 – зав. юридической консультацией в г. Брянск; 1980-1982 – 
председатель Володарского районного народного суда г. Брянск; 1982-1985 – председатель Брянского областного суда; 1985-
1989 – работа в аппарате ЦК КПСС. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДЧЕНКО Иван Иванович

(1874-1942); политический и государственный деятель; член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса»; участник революций 1905 г. и 1917 г.; 1918-1931 – председатель Главторфа; 1921-1922 – заместитель 
наркомвнешторга; 1923-1931 – член президиума, заместитель председателя ВСНХ РСФСР; репрессирован. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАДЫШЕВСКИЙ Дмитрий Эдуардович

журналист; родился в 1967 г. в г. Москва; корреспондент еженедельника «Московские новости», освещал конфликты в горячих 
точках СССР; с 1991 г. – в ж. «Тайм» (г. Вашингтон), газ. «Нью-Йорк Таймс»; с 1993 г. – собственный корреспондент 
еженедельника «Московские новости» (г. Нью-Йорк); автор книги «Русские страхи». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЕВ Михаил Григорьевич (Каминский Яков Семёнович)

(1894-1939); сотрудник органов госбезопасности; старший майор госбезопасности; член РКП(б) (1920); с 1919 г. – служба в 
органах ВЧК; 1928-1930 – начальник Кабардино-Балкарского областного отдела ОГПУ; начальник Владикавказского 
объединенного отдела ОГПУ; с 1931 г. – начальник Секретно-политического отдела полпредства ОГПУ по Северо-Кавказскому 
краю; с 1932 г. – начальник Чеченского областного отдела ОГПУ; 1934-1936 – нарком внутренних дел Чечено-Ингушетии, 
заместитель начальника УНКВД по Северо-Кавказскому краю; с 1937 г. – начальник УНКВД по Сталинградской обл.; с 1938 г. – 
нарком внутренних дел Азербайджанской ССР; арестован НКВД, расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЕВСКИЙ Владимир Абрамович

вице-президент Вольного экономического общества России (с 1992 г.), президент аудиторской фирмы «Международный 
консультативно-правовой центр по вопросам налогообложения» (с 1995 г.); родился 6 июля 1938 г. в г. Москва; доктор 
экономических наук, профессор; 1974-1989 – начальник ряда управлений Министерства финансов СССР, 1989-1992 – 
заместитель, первый заместитель министра, 1992 – и.о. министра финансов СССР; 1992-1995 – первый вице-президент АКБ 
«Нефтехимбанк»; с 1997 г. – президент инвестиционного банка «Восток-Запад»; профессор Академии бюджета и казначейства; 
член Международного союза экономистов, с 1997 г. – член президиума Международной академии менеджмента; автор и 
редактор ряда книг и статей, в т.ч. учебников. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЕВСКИЙ Владимир Николаевич

дипломат; родился 2 февраля 1939 г.; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; 1995-1999 – 
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Ангола и Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЕВСКИЙ Игорь Иванович

художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского хора им. А. Свешникова (с 1995 
г.); народный артист России, Заслуженный артист Белоруссии; родился 30 мая 1937 г. в г. Москва; профессор; с 1958 г. – 
художественный руководитель Ансамбля песни и пляски ВВС в Группе советских войск в Германии; 1963-1968 – начальник и 
художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Белорусского военного округа, 1968-1974 – Ансамбля песни и пляски 
Центральной группы Советских войск (Чехословакия), 1974-1984 – Ансамбля песни и пляски Московского округа ПВО; с 1984 г. 
– преподаватель Московской консерватории; 1990-1995 – главный хормейстер Ансамбля Московского округа ПВО; автор более 
100 хоровых и симфонических произведений. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЕВСКИЙ Николай Николаевич

(1771-1829); Герой Отечественной войны 1812 г., генерал от кавалерии (1813); участник Русско-турецких, Русско-французской 
(1805-1807), Русско-шведской (1808-1809) войн, заграничных походов 1813-1814 гг.; 1812 – командующий пехотой корпуса; с 
1826 г. – член Государственного совета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗГОВОРОВ Дмитрий Александрович

сотрудник внешней разведки; 1974 – руководитель резидентуры внешней разведки КГБ в Новой Зеландии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗГОН Лев Эммануилович

(1908-1999), писатель; с 1928 г. – редактор издательства «Молодая гвардия»; 1938-1955 – арестован, находился в заключении; 
с 1955 г. – в издательстве «Детская литература»; с 1961 г. – на литературной работе; автор мн. произведений, книг 
документальной прозы «Непридуманное» и «Позавчера и сегодня»; член Комиссии по помилованию при Президенте РФ; член 
ПЕН-клуба; лауреат премии им. А.Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗИН Леонид Витальевич

учёный, директор Института платины РАЕН (с 1992 г.); родился в 1936 г.; кандидат геолого-минералогических наук; академик 
РАЕН; 1975-1980 – сотрудник Северо-Восточного комплексного НИИ Дальневосточного научного центра АН СССР (г. Магадан); 
1980-1985 – доцент Якутского государственного университета; 1985-1992 – доцент Московского геологоразведочного 
института; член Научно-методического совета государственной программы «Платина России» Министерства природных 
ресурсов РФ; член редколлегии изданий «Карты платиноносности России»; действительный член Всероссийского 
минералогического общества; награждён серебряной медалью РАЕН им. П.Л. Капицы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗИН Николай Васильевич

(1904-1983); гидротехник; Герой Социалистического Труда (1958); член-корреспондент АН СССР (1968); участник создания 
крупных гидротехнических сооружений, в т.ч. Цимлянского гидроузла, Волжской ГЭС; автор ряда научных трудов; лауреат 
Государственной премии СССР (1952). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗИН Сергей Степанович

Герой Советского Союза; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); родился в 1906 г. в д. Рогачево (Загорский 
район); с 1927 г. – в Рабоче-Крестьянской Рабоче-Крестьянской Красной Армии; участник боев на КВЖД; с 1942 г. – в 844 
артиллерийском полку 303-й стрелковой дивизии, командир орудия, командир огневого взвода; награждён орденом Ленина, 
мн. медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗИН Степан Тимофеевич

(ок. 1630-1671); предводитель Крестьянской войны (1667-1671); донской атаман; 1661 – вел переговоры с калмыками о 
заключении мира и совместных действиях против татар (вместе с атаманом Ф. Буданом); 1662-1663 – командующий донской 
конницей в сражениях против крымских татар; член посольств Войска Донского в гг. Москва и Астрахань; во время 
Крестьянской войны захватил Яицкий городок, гг. Саратов и Самара; 1671 – захвачен, казнен; его именем назван 1-й 
Оренбургский казачий социалистический полк, улицы и площади в разных городах России; Р. поставлен памятник (г. Ростов-на-
Дону). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗЛОГОВ Кирилл Эмильевич

директор Российского института культурологии (с 1989 г.); Заслуженный деятель искусств; родился 6 мая 1946 г.; доктор 
искусствоведения, профессор; академик РАЕН, член Российской академии Интернета, член Академии кинематографических 
искусств «Ника»; художественный руководитель телевизионных циклов «Век кино» (ОРТ) и «Киномарафон» (РГТРК); директор 
программ Московского международного кинофестиваля; член научного совета РАН по комплексной проблеме «История 
мировой культуры»; автор 14 книг и более 300 научных работ и статей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗМИН Леонид Константинович

(1887-1948); теплотехник; 1921-1930 – один из организаторов и первый директор Всесоюзного теплотехнического института; 
1930 – репрессирован; 1936 – помилован; участник разработки плана ГОЭЛРО; создатель конструкции промышленного 
прямоточного котла («котел Рамзина»); лауреат Государственной премии СССР (1943). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗОВ Сергей Сергеевич

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Польша (1999-2003); родился 28 января 1953 г.; 
дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; кандидат экономических наук; 1990-1992 – начальник 
управления стран Дальнего Востока и Индокитая МИД СССР, МИД РФ; 1992-1996 – посол РФ в Монголии; 1996-1999 – директор 
Третьего департамента стран СНГ МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗУВАЕВ Алексей Владимирович

генеральный директор ОАО «Страховое акционерное общество «Ингосстрах – Россия» (с 1990 г.); родился 19 февраля 1953 г. в 
г. Москва; академик и профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; 1979-1989 – начальник 
Управления бухгалтерского учёта и контроля Правления государственного страхования СССР; 1989-1990 – генеральный 
директор страхового общества «Прогресс»; с 1995 г. – член Экспертного совета по страхованию Комитетов Государственной 
думы ФС РФ; награждён медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗУВАЕВ Владимир Анатольевич

политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) (с 1996 г.); родился 18 сентября 1952 
г. в г. Тбилиси; кандидат исторических наук; доктор политических наук; 1979-1989 – редактор, младший научный сотрудник 
ИНИОН АН СССР; 1989-1991 – обозреватель ж. «Новое время»; 1991-1992 – советник министра иностранных дел СССР; 1992-
1994 – зав. отделом Института Европы (РАН); 1994-1995 – консультант программы «Итоги» НТВ; автор ряда научных 
публикаций, в т.ч. книги «Геополитика постсоветского пространства» (1993). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗУМОВ Александр Николаевич

директор Российского научного центра восстановительной медицины (с 1998 г.); Заслуженный деятель науки РФ; родился 24 
августа 1944 г. в д. Щеперево (Чаусский район, Могилевская обл., БССР); доктор медицинских наук; академик Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка; член-корреспондент РАМН, профессор, академик Европейской академии 
естественных наук; 1970-1990 – научный сотрудник – заместитель командира части Института авиационной и космической 
медицины МО СССР; 1990-1993 – генеральный директор НПО «Работоспособность» Миннефтегазстроя СССР; 1993-1998 – 
генеральный директор Московского центра проблем здоровья при правительстве г. Москва; с 1993 г. – зав. кафедрой 
восстановительной медицины ММА им. И. Сеченова; почётный профессор Ливерпульского университета им. Дж. Мура 
(Великобритания); основные направления научной деятельности – авиационная и космическая медицина, восстановительная 
медицина; автор более 412 публикаций, 12 монографий, 5 учебных пособий; награждён орденом «За службу Родине» III ст., 
медалями, в т.ч. «За боевые заслуги»; лауреат премии им. М. Ломоносова (с вручением золотой медали) – за выдающийся 
вклад в развитие науки, образования, культуры и искусства. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗУМОВ Станислав Александрович

судья Верховного суда РФ (с 1987 г.), заместитель председателя Судебной коллегии по уголовным делам; родился 19 ноября 
1949 г. в г. Ревда (Свердловская обл.); 1975-1982 – судья Ленинского районного народного суда (г. Пенза); с 1982 г. – судья, 
1985-1987 – заместитель председателя Пензенского областного суда, председатель Коллегии по уголовным делам; 
преподаватель Российской правовой академии; судья высшего квалификационного класса; член Комиссии по правам человека 
при Президенте РФ (до 2000 г.); автор более 10 научных трудов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗУМОВСКИЙ Алексей Григорьевич

(1709-1771); граф Римской империи (1744), генерал-фельдмаршал (1756); с 1731 г. – певчий придворного хора; фаворит и 
тайный муж (1742) Елизаветы Петровны; добился льгот для украинского шляхетства, содействовал восстановлению гетманства 
на Украине, покровительствовал талантливым людям разных сословий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗУМОВСКИЙ Алексей Кириллович

(1748-1822); государственный деятель; граф; с 1769 г. – на придворной службе; 1810-1816 – министр народного просвещения; 
вице-президент Библейского общества; содействовал расширению сети начальных школ и гимназий, запретил телесные 
наказания; поддерживал академии и училища ордена иезуитов; участник выработки устава Царскосельского лицея; обладатель 
крупнейшей в России библиотеки по естественным наукам. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗУМОВСКИЙ Андрей Кириллович

(1752-1836); государственный деятель, дипломат; князь (1815); 1790-1799, 1801-1807 – посол в г. Вена, сторонник российско-
австрийского союза; 1814-1815 – один из руководителей российской делегации на Венском конгрессе; Л. ван Бетховен 
посвятил ему 3 струнных квартета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗУМОВСКИЙ Георгий Петрович

партийный деятель; кандидат в члены Политбюро (1988-1990); секретарь ЦК КПСС (1986-1990), член ЦК КПСС (1986-1990); 
родился в 1936 г. в г. Краснодар; 1971-1973 – заместитель заведующего, зав. сектором ЦК КПСС; с 1973 г. – председатель 
Краснодарского крайисполкома; 1981-1983 – зав. отделом Управления делами Совета Министров СССР; с 1983 г. – первый 
секретарь Краснодарского крайкома КПСС; 1985-1990 – зав. отделами ЦК КПСС; депутат Верховного Совета СССР 8-11-го 
созывов, 1989 – народный депутат СССР; 1990-1992 – генеральный консул СССР в г.Шанхай (КНР). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗУМОВСКИЙ Кирилл Григорьевич

(1728-1803); государственный деятель; генерал-фельдмаршал; граф; 1746-1798 – президент Петербургской АН; 1750-1764 – 
гетман Украины; 1962 – участник подготовки дворцового переворота; 1768-1771 – член Государственного совета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗУМОВСКИЙ Олег Сергеевич

учёный, ведущий научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения РАН; Заслуженный деятель науки; 
родился в 1931 г.; доктор философских наук, профессор; член-корреспондент Международной академии информатизации; 
академик Международной академии экологических наук и Академии технических наук. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЗУТДИНОВ Равкат Зинурович

генеральный директор ОАО «Пермтрансжелезобетон» (Оверятский завод железобетонных конструкций – ЖБК) (с 1989 г.); 
родился 10 июля 1957 г. в г. Кунгур (Пермская обл.); 1985-1989 – директор Колчеданского завода ЖБК; с 1997 г. – депутат 
Законодательного собрания Пермской обл.; депутат городской Думы г. Краснокамск; академик Международной академии 
информатизации; победитель конкурсов СНГ «Директор года», «Лучший менеджер России» (2000); лауреат премии им. Петра 
Великого. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАИМОВ Мансур Афиятович

генеральный директор Казанского объединения по производству средств вычислительной техники «Терминал» (с 1994 г.); 
Заслуженный машиностроитель РФ; родился 14 февраля 1946 г. в с. Нижние Каракитяны (Дрожжановский район, Татарская 
АССР); с 1969 г. – в Казанском производственного объединения «Терминал», генеральный директор; награждён орденами 
Дружбы народов, «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЙЗМАН Юлий Яковлевич

(1903-1994); кинорежиссёр; народный артист СССР (1964); Герой Социалистического Труда (1973); режиссёр ф.: «Последняя 
ночь» (1937), «Машенька» (1942), «Коммунист» (1958), «Твой современник» (1968), «Время желаний» (1984) и др.; лауреат 
Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946 – дважды, 1950, 1952, 1983). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t63918.html (1 из 2) [17.02.2008 16:16:27]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t63918.html (2 из 2) [17.02.2008 16:16:27]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЙКИН Аркадий Исаакович

(1911-1987); артист эстрады, народный артист СССР (1968), Герой Социалистического Труда (1981); с 1942 г. – 
художественный руководитель Ленинградского театра миниатюр (с 1982 г. – Государственный театр миниатюр, с 1987 г. – 
«Сатирикон» (г. Москва); сыграл более 1000 ролей; создатель жанра монодрамы; постановщик ряда спектаклей; лауреат 
Ленинской премии (1980). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЙКИН Константин Аркадьевич

актёр театра и кино, режиссёр, народный артист России, художественный руководитель Российского государственного театра 
«Сатирикон» им. А.И. Райкина (г. Москва); родился в 1950 г.; актёр театра «Современник»; награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV ст. (2000). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЙКОВ Геннадий Иванович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999, 1999-2003), руководитель депутатской группы 
«Народный депутат», член Комитета по безопасности; Заслуженный изобретатель СССР; родился 8 августа 1939 г. в г. 
Хабаровск; доцент; с 1983 г. – генеральный директор Тюменского моторостроительного объединения; 1990 – председатель 
Тюменского городского Совета; 1991-1993 – глава Администрации г. Тюмень, 1990-1992 – депутат Тюменского областного 
Совета, член малого совета и административного совета Тюменской обл.; 1993 – заместитель генерального директора АО 
«Тюменьнефтегазстрой»; 1993-1995 – генеральный директор шведской компании; заместитель председателя депутатской 
группы «Российские регионы», член Комитета по безопасности; с 2000 г. – член наблюдательного совета партии «Единство»; 
автор ряда научных трудов; награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЙТ В. (Соловьев В.И.)

1925-1926 – советник Полпредства СССР в Китае; 1926-1928 – заместитель заведующего Восточным секретариатом ИККИ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЙХ Зинаида Николаевна

(1894-1939); актриса; жена С.А. Есенина (1917-1921), В.Э. Мейерхольда (с 1922 г.); 1923-1928 – в театре В.Э. Мейерхольда; 
1939 – убита при неясных обстоятельствах; сыграла роли Аксюши («Лес», А.Н. Островский), Варьки («Мандат», Н.Р. Эрдман), 
Анны Андреевны («Ревизор», Н.В. Гоголь), Маргариты Готье («Дама с камелиями», А. Дюма-сын) и др. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t63923.html (1 из 2) [17.02.2008 16:16:48]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t63923.html (2 из 2) [17.02.2008 16:16:48]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАЙХМАН Леонид Фёдорович

(1908-?); сотрудник органов госбезопасности; генерал-лейтенант; с 1924 г. – служба в органах ОГПУ; 1946-1953 – заместитель 
начальника Второго главного управления МГБ СССР; 1953 – начальник Контрольной инспекции при МВД СССР; 1956 – осужден 
Военной коллегией Верховного суда СССР на 5 лет лишения свободы и лишен воинского звания. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАКИТА Марк Семёнович

олимпийский чемпион по фехтованию (1964, 1968), Заслуженный мастер спорта СССР; Заслуженный тренер СССР; родился 22 
июля 1938 г. в г. Москва; чемпион СССР (1962, 1969-1970), чемпион мира (1965-1971). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАКИТИН Юрий Васильевич

учёный, член-корреспондент РАЕН; родился 9 июля 1947 г. в г. Клайпеда (Литва); доктор химических наук; 1974-1987 – 
инженер, научный сотрудник Института общей неорганической химии АН СССР; с 1987 г. – работа в Институте химии и 
технологии редких элементов и минерального сырья Кольского научного центра АН СССР (РАН); награждён серебряной 
медалью РАЕН им. П.Л. Капицы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАКИТОВ Анатолий Ильич

учёный, руководитель Аналитического центра по общей политике Администрации Президента РФ; доктор философских наук, 
профессор; главный научный сотрудник в Институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, в ИНИОН; с 1990 г. – член 
Высшего консультативного совета; с 1992 г. – советник Президента РФ; академик РАЕН; член Международной ассоциации 
системного менеджмента. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАКИТСКИЙ Борис Васильевич

учёный, директор Института проблем занятости Министерства труда РФ и РАН, научный руководитель Института перспектив и 
проблем страны (РАЕН); родился 26 июня 1936 г. в г. Новосибирск; доктор экономических наук, профессор; академик РАЕН; 
сотрудник Института экономики (АН СССР), НИЭИ при Госплане СССР; 1979-1981 – заместитель директора НИИ труда 
Госкомтруда СССР; 1981-1991 – зав. лабораторией ЦЭМИ; 1991-1992 – зав. лабораторией Института проблем рынка (РАН); с 
1988 г. – профессор МГУ им. М.В. Ломоносова; председатель совета учредителей Института перспектив и проблем страны; 
1984-1988 – член редколлегии ж. «Молодой коммунист», 1988 – член редколлегии ж. «Вопросы экономики»; 1987-1990 – вице-
президент Советской социологической ассоциации, 1990-1991 – сопредседатель Союза учёных СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАКОВ Пётр Павлович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по охране здоровья, социальному обеспечению и 
физической культуре, член фракции «Свободная Россия», группы «Медицинские работники»; родился 20 апреля 1935 г. в д. 
Ивановка (Порецкий район, Чувашская АССР); главный врач участковой и Майнской районной больниц; 1976 – зав. 
Ульяновским городским отделом здравоохранения; 1977-1985 – зав. облотделом здравоохранения, с 1985 г. – хирург областной 
больницы, главный врач клинико-диагностического центра. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАКОВСКИЙ Христиан Георгиевич (наст. имя и фам. Крыстю СТАНЧЕВ)

(1873-1941); политический деятель, дипломат; с 1889 г. – в европейском социал-демократическом движении; с 1918 г. – 
председатель Временного революционного правительства Украины; один из основателей Коминтерна, член ИККИ; 1917-1927 – 
член ЦК РКП(б) – ВКП(б); с 1923 г. – полпред СССР в Великобритании, 1925-1927 – во Франции; 1928 – сослан; с 1924 г. – в 
Наркомздраве РСФСР; 1938 – приговорен к 20 годам заключения; расстрелян. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАКУС Дмитрий Иванович

(1918-1940); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1940, посм.); член ВЛКСМ; участник советско-финляндской войны 
1939-1940 гг.; командир минометного взвода 4-го пограничного полка Войск НКВД; награждён орденом Ленина, навеки 
зачислен в списки воинской части. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАМАЗАНОВ Жумабай Калидулаевич

председатель Астраханского областного суда (с 1995 г.); Заслуженный юрист РФ; родился 7 августа 1936 г. в с. Ново-Урусовка 
(Красноярский район, Астраханская обл.); судья высшего квалификационного класса; 1965-1970 – судья Икрянинского райсуда 
Астраханской обл.; 1970-1971 – председатель Володарского райсуда Астраханской обл.; 1971-1975 – инструктор Астраханского 
обкома КПСС; 1975-1987 – заместитель председателя, председатель Астраханского областного суда; 1987-1992 – член 
Верховного суда СССР; 1992-1995 – судья Верховного суда РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАМБИДИ Николай Георгиевич

учёный, зав. отделом Международного НИИ проблем управления; родился 12 марта 1932 г.; доктор химических наук, 
профессор; академик РАЕН; лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАМЕНСКИЙ Владимир Александрович

график, профессор Алтайского государственного университета, преподаватель Новоалтайского государственного 
художественного училища; Заслуженный работник культуры РФ; родился 28 июля 1927 г. в г. Хайлар (КВЖД, Китай); 1968-
1971 – художественный редактор Алтайского книжного издательства; 1971-1995 – преподаватель спецпредметов 
Новоалтайского художественного училища; оформитель книг Г. Егорова «Солона ты, земля», «Азбука 1973», В. Распутина 
«Живи и помни» и др.; участник краевых, зональных, республиканских, международных выставок; член Союза художников; 
дипломант всероссийских конкурсов искусства книги («Букварь на алтайском языке», «Букварь для Хакасии», «Алтайские 
сказки»). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАМЗАЕВ Павел Васильевич

учёный, директор Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены; Заслуженный деятель науки РФ; родился 2 июля 1929 г. в 
с. Шарапово (Нижегородская обл.); доктор медицинских наук, профессор; член Международной комиссии радиологической 
защиты; награждён 3 орденами; лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАМИШВИЛИ Теймураз Отарович

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Корея (с 2001 г.); родился 4 мая 1955 г.; дипломатический 
ранг – Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го класса; с 1999 г. – директор департамента по международному 
гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАНЕВСКАЯ Фаина Георгиевна

(1896-1984); величайшая актриса современности; народная артистка СССР (1961); с 1915 г. – на сцене; 1949-1955, с 1963 г. – в 
Московском театре им. Моссовета; прошла трудный жизненный и творческий путь, яркая парадоксальная личность, она 
запомнилась зрителям совсем немногими ролями, сыгранными в кино и театре, но запомнилась навсегда; сыграла роли Берди 
(«Лисички», Л. Хелман, 1945), Спекулянтки («Шторм», В. Билль-Белоцерковский, 1951), Люси Купер («Дальше – тишина», В. 
Дельмар, 1969), Фелицаты («Правда – хорошо, а счастье лучше», А. Островский, 1980); снялась в ф.: «Подкидыш», «Мечта», 
«Александр Пархоменко», «Весна», «Свадьба», «Золушка» и др.; лауреат Государственной премии СССР (1949, 1951). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАННИХ Александр Александрович

дипломат, директор департамента безопасности МИД РФ (с 1999 г.); родился 25 июля 1949 г. в г. Москва; доцент МГИМО МИД 
РФ (1998); дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; 1971-1976 – референт, атташе Генконсульства СССР 
в г. Турку (Финляндия); 1976-1978 – атташе Скандинавского отдела МИД СССР; 1978-1980 – третий, второй секретарь 
секретариата заместителя министра иностранных дел СССР; 1980-1986 – второй, первый секретарь, пресс-атташе Посольства 
СССР в Финляндии; 1986-1991 – советник, помощник, зав. секретариатом первого заместителя министра иностранных дел 
СССР; 1991-1992 – посол по особым поручениям МИД РФ; 1992-1997 – Чрезвычайный и Полномочный посол России в 
Латвийской Республике; 1997-1998 – заместитель директора 1-го Европейского департамента МИД РФ; 1998-1999 – директор 
департамента – исполнительный секретарь МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАПАВА Авксентий Нарикович

(1899-1955); сотрудник органов госбезопасности; генерал-лейтенант; с 1924 г. – служба в органах безопасности; 1934-1936 – 
начальник Дорожно-транспортного отдела ГУГБ НКВД Закавказской железной дороги; 1936-1938 – замнаркома внутренних дел 
Грузинской ССР; одновременно 1937-1938 – начальник Третьего отдела УГБ НКВД Грузинской ССР; 1938 – исполняющий 
обязанности председателя ЦИК Абхазской ССР; 1938-1941 – нарком внутренних дел Грузинской ССР; 1941 – нарком 
госбезопасности Грузинской ССР; 1941-1943 – нарком внутренних дел Грузинской ССР; с 1943 г. – нарком госбезопасности 
Грузинской ССР; 1955 – по делу Л. Берия приговорен к высшей мере наказания. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАПЕЙКО Максим Осипович

(1907-1940); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1940, посм.); член ВКП(б) (1932); с 1926 г. – служба в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии; участник советско-финляндской войны (1939-1940); командир 149-го отдельного 
разведбатальона (113-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Северо-Западный фронт); награждён орденом Ленина. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАПОВ Олег Михайлович

учёный, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова; родился 2 апреля 1939 г. в г. Рыбинск (Ярославская обл.); доктор исторических 
наук, профессор; академик РАЕН (1996), член-корреспондент Международной славянской академии наук; 1956-1958 – научный 
сотрудник Щербаковского краеведческого музея (Ярославская область); 1963-1964 – учитель в школах (г. Рыбинск); с 1964 г. – 
аспирант, старший лаборант, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАПОПОРТ Иосиф Абрамович

(1912-1990); генетик; Герой Социалистического Труда (1990); член-корреспондент АН СССР (1979); 1935-1948 – в Институте 
экспериментальной биологии АН СССР; автор ряда научных работ; лауреат Ленинской премии (1984). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАПОТА Григорий Алексеевич

генерал-лейтенант; первый заместитель министра промышленности, науки и технологий РФ (с 2000 г.); академик, профессор 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; родился 5 февраля 1944 г. в г. Москва; с 1966 г. – в 1-м Главном 
управлении (ПГУ) КГБ СССР, в США и Финляндии; 1990-1992 – заместитель начальника отдела ПГУ КГБ СССР, Службы внешней 
разведки России (СВР); 1992-1993 – начальник отдела СВР; 1993-1998 – заместитель директора СВР РФ; 1998 – заместитель 
секретаря Совета Безопасности РФ; 1998 -1999 – генеральный директор государственной компании «Росвооружение»; 1999-
2000 – первый заместитель министра торговли РФ; имеет государственные награды; лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с 
вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАППОПОРТ Андрей Натанович

заместитель председателя правления РАО «ЕЭС России» (с 1998 г.); родился 22 июня 1963 г. в г. Новая Каховка (Херсонская 
обл., Украинская ССР); 1989-1991 – консультант центра «Экоуконсульт»; 1991 – создатель брокерской фирмы «Консо и Ко» (г. 
Донецк); с 1991 г. – председатель правления «Альфа-Банка», с 1996 г. – директор по экономике и финансам консорциума 
«Альфа-Групп»; главный специалист центральной лаборатории Государственного таможенного комитета РФ; 1996 – 
заместитель руководителя временной администрации Центрального банка РФ в «Кредо-банке»; с 1997 г. – первый вице-
президент компании «РОСПРОМ-ЮКОС», с 1998 г. – первый вице-президент ОАО «Восточная нефтяная компания»; с 1999 г. – 
председатель совета директоров АО «Дальэнерго»; соучредитель Российского еврейского конгресса (1996), председатель 
ревизионной комиссии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАСКОВА Марина Михайловна

(1912-1943); летчица-штурман, Герой Советского Союза (1938), майор; с 1932 г. – в Академии воздушного флота им. Н.Е. 
Жуковского; с 1938 г. – штурман беспосадочных перелетов гг. Севастополь – Архангельск и г. Москва – Дальний Восток; 1941 – 
командир авиагруппы по формированию женских авиаполков, с 1942 г. – командир женского бомбардировочного полка; 
именем Р. названы улицы мн. городов и населенных пунктов России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАСКОЛЬНИКОВ (наст. фам. ИЛЬИН) Фёдор Фёдорович

(1892-1939); политический и военный деятель; дипломат; литератор; с 1918 г. – заместитель наркома по морским делам, член 
РВСР; 1919-1920 – командующий Волжско-Каспийской военной флотилией; 1920-1921 – командующий Балтийским флотом; 
1921-1923 – полпред в Афганистане; 1930-1938 – полпред в Эстонии, Дании, Болгарии; с 1938 г. – в эмиграции; автор 
воспоминаний «На боевых постах», «Кронштадт и Питер в 1917 г.». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАСПОПОВ Пётр Михайлович

(1911-1976); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1943); председатель колхоза; с 1941 г. – 
командир разведвзвода 59-го гвардейского артиллерийского полка (17-я гвардейская кавалерийская дивизия, 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус, Первый Белорусский фронт); награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАСПОПОВА Варвара Николаевна

председатель Контрольно-счётной палаты Камчатской обл. (с 2002 г.); родилась 5 января 1947 г. в Республике Башкортостан; 
сотрудник финансовых органов ряда областей, руководитель финансового управления. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАСПУТИН (наст. фам. НОВЫХ) Григорий Ефимович

(1864 или 1865, по др. данным 1872-1916); крестьянин Тобольской губернии; прорицатель, целитель; приобрёл 
неограниченное доверие императрицы Александры Фёдоровны и императора Николая II; убит. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАСПУТИН Валентин Григорьевич

писатель, Герой Социалистического Труда; родился 15 марта 1937 г. в с. Усть-Уда (Иркутская обл.); с 1986 г. – секретарь 
правления Союза писателей СССР и секретарь правления Союза писателей РСФСР; народный депутат СССР (1989); член 
редколлегий ж. «Наш современник», газ. «День», иркутской газ. «Русский Восток»; сопредседатель Русского национального 
собора, член политсовета Фронта национального спасения, член президиума координационного совета движения «Народно-
патриотический союз России»; награждён орденом Ленина (дважды); лауреат Государственной премии СССР (дважды), премии 
А. Солженицына (2000). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t63948.html (1 из 2) [17.02.2008 16:19:31]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_r/t63948.html (2 из 2) [17.02.2008 16:19:31]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАССАДИН Валентин Иванович

учёный, зав. кафедрой Центральной и Восточной Азии Бурятского государственного университета (г. Улан-Удэ, с 1992 г.); 
Заслуженный деятель науки РСФСР и Бурятии; родился 12 ноября 1939 г. в г. Псков; доктор физико-математических наук, 
профессор; член-корреспондент РАЕН; 1966-1992 – научный сотрудник Бурятского института общественных наук Сибирского 
отделения АН СССР (РАН); член-корреспондент Международного финно-угорского научного общества (Финляндия). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАССАДИН Николай Михайлович

учёный, ректор Костромского государственного педагогического университета им. Н.А. Некрасова (с 1989 г.); родился 15 июля 
1949 г. в пос. Красное-на-Волге (Красносельский район, Костромская обл.); кандидат педагогических наук, доцент; 
действительный член Российской академии социальных наук; с 1985 г. – декан факультета, 1987 – доцент, 1988 – профессор, 
зав. кафедрой КГПИ; отличник народного просвещения; автор более 80 научных и научно-методических работ, в т.ч. 
монографий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАССКАЗОВ Владимир Петрович

народный депутат РСФСР (1990-1993), председатель подкомиссии Комиссии Совета Республики Верховного Совета РСФСР по 
бюджету, планам, налогам и ценам, член «Коалиции реформ»; родился 8 января 1944 г. в с. Широкое (Мокшанский район, 
Пензенская обл.); кандидат экономических наук, доцент; преподаватель Северного высшего технического училища (г. 
Северодвинск Архангельской обл.), 1992 – заместитель председателя Центрального банка РФ, 1993-1994 – заместитель 
председателя правления Всероссийского Биржевого банка, 1994-1996 – советник-представитель по г. Москва и Московской 
обл. коммерческого банка «Балаково-банк», 1996 – советник банка «Национальный кредит», 1996-1997 – директор Рязанского 
филиала Агропромбанка, с 1997 г. – директор филиала банка «СБС–Агро». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАССОХИН Виталий Петрович

учёный, президент Международной академии наук о природе и обществе, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, главный 
научный сотрудник Института государства и права РАН; родился 5 мая 1935 г.; доктор юридических наук; академик РАЕН; до 
1997 г. – председатель Комитета РФ по патентам и торговым знакам РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАССОХИН Геннадий Васильевич

ректор Ухтинского индустриального института (г. Ухта, Республика Коми); родился в 1937 г.; доктор технических наук, 
профессор; руководитель газового промысла; народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по 
науке и народному образованию, член фракции «Свободная Россия», член депутатской группы «Федерация независимых 
профсоюзов России»; академик РАЕН; награждён орденом «Знак Почёта». 
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РАСТВОРОВА Валентина Ксенофонтовна

олимпийская чемпионка по фехтованию (в командном зачёте) (1960), Заслуженный мастер спорта СССР; родилась 17 июня 
1933 г. в г. Одесса; чемпионка СССР (1956, 1964 и 1967), чемпионка мира в командном зачёте (1956, 1958-1966). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
РАСТОРГУЕВ Валерий Николаевич

учёный; родился 8 сентября 1949 г. в г. Калинин (г. Тверь); доктор философских наук, профессор; с 1974 г. – ассистент, 
старший преподаватель, доцент, профессор, зав. кафедрой в Тверском (Калининском) государственном университете; 1993-
1995 – депутат Совета Федерации Федерального собрания РФ, заместитель председателя Комитета по социальной политике, 
экологии и здравоохранению, член Комиссии по регламенту и парламентским процедурам; 1994 – член национального совета 
Конгресса русских общин; член совета Российского земского движения; председатель Тверского отделения Российского фонда 
культуры; автор более 400 научных публикаций и 18 книг. 
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САДЧИКОВ Николай Иванович       (26)

САДЫКОВ Абу Увайсович       (23)

САДЫКОВ Юрий Валеевич       (18)

САДЫРИН Павел Фёдорович       (21)

САЕВИЧ Тимофей Александрович       (17)

САЕНКО Геннадий Васильевич       (21)

САЕТГАЛИЕВ Зифкат Исламович       (15)

САЖИН Михаил Иванович       (13)

САЖИНОВ Виктор Александрович       (14)

САЖИНОВ Павел Александрович       (16)

САЖНЕВ Юрий Михайлович       (37)

САЗАНОВ Валерий Степанович       (16)

САЗОНОВ Георгий Тихонович       (19)

САЗОНОВ Дмитрий Михайлович       (20)

САЗОНОВ Олег Тарасович       (14)

САЗОНОВ Сергей Дмитриевич       (14)

САЗОНОВ Юрий Петрович       (24)

САЗОНОВА Галина Васильевна       (21)

САЗОНОВА Нина Афанасьевна       (20)
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САЗЫКИН Николай Степанович       (13)

САИДБАЕВ Талиб Сарымсакович       (15)

САИТОВ Олег Эликпаевич       (14)

САИТОВ Уелдан Гильшанович       (17)

САЙГИН Борис Фёдорович       (15)

САЙКИН Валерий Тимофеевич       (15)

САЙКО Наталья Петровна       (17)

САЙТИЕВ Адам Хамидович       (14)

САЙТИЕВ Бувайса Хамидович       (14)

САЙФУЛИН Геннадий Рашидович       (14)

САЙФУЛЛИН Альзам Тухватуллинович       (15)

САЙФУЛЛИН Инсаф Шарифуллович       (20)

САЙФУЛЛИН Ренат Саляхович       (18)

САЙФУЛЛИН Франис Аскарьянович       (19)

САКОВИЧ Геннадий Викторович       (12)

САКУЛЬКИН Иван       (17)

САЛАМОВ Николай Михайлович       (14)

САЛАХОВ Таир Теймур-оглы       (18)

САЛГАНИК Рудольф Иосифович       (20)

САЛИЙ Александр Иванович       (14)

САЛИМЖАНОВ Марсель Хакимович       (13)

САЛИМОВ Венер Асылгареевич       (15)

САЛИН Геннадий Александрович       (16)

САЛИХОВ Кев Минуллович       (15)

САЛИХОВ Рашид Салихович       (20)

САЛИХОВА Роза Галямовна       (24)

САЛМАНОВ Фарман Курбан-оглы       (14)

САЛМИН Алексей Михайлович       (16)

САЛНЫНЬ Христофор Интович (псевд. Гришка, Осип, Христофор Фогель, Христофор Лаубург, Виктор Хугос)       (20)

САЛОВ Евгений Иванович       (20)

САЛОМАТКИН Александр Сергеевич       (24)
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САЛТАНОВ Александр Владимирович       (15)

САЛТЫКОВ Алексей Александрович       (11)

САЛТЫКОВ Анатолий Иванович       (16)

САЛТЫКОВ Борис Георгиевич       (15)

САЛТЫКОВ Николай Иванович       (14)

САЛТЫКОВ Пётр Семёнович       (13)

САЛТЫКОВ Юрий Николаевич       (12)

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Михаил Евграфович       (15)

САЛУЦКИЙ Анатолий Самуилович       (14)

САЛЧАК Валерий Болай-оолович       (13)

САЛЧАК Галина Алексеевна       (13)

САЛЫГА Валерий Иванович       (14)

САЛЫНСКИЙ Афанасий Дмитриевич       (21)

САЛЬЕ Марина Евгеньевна       (21)

САЛЬНИКОВ Виктор Иванович       (12)

САЛЬНИКОВ Владимир Валерьевич       (12)

САЛЬНИКОВ Сергей Викторович       (21)

САЛЬНИКОВ Сергей Сергеевич       (17)

САЛЯЕВ Рюрик Константинович       (18)

САМАЕВ Данзан Хайбзун гэлонг-лама (САМАЕВ Фёдор Сергеевич)       (17)

САМАРИН Виктор Александрович       (13)

САМАРИН Юрий Петрович       (15)

САМАРСКИЙ Александр Андреевич       (16)

САМАРЦЕВ Виталий Владимирович       (17)

САМИРХАНОВ Амирхан Миркадамович       (18)

САМОДЕЕВ Иван Андреевич       (20)

САМОДУРОВ Вячеслав Владимирович       (14)

САМОЙЛЕНКО Валерий Александрович       (18)

САМОЙЛЕНКО Василий Фёдорович       (19)

САМОЙЛО Александр Александрович       (16)
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САМОЙЛОВ Андрей Григорьевич       (21)

САМОЙЛОВ Владимир Яковлевич       (20)

САМОЙЛОВ Евгений Валерьянович       (17)

САМОЙЛОВ Сергей Николаевич       (14)

САМОЙЛОВА Галина Александровна       (19)

САМОЙЛОВА Татьяна Евгеньевна       (13)

САМОЙЛОВИЧ Рудольф Лазаревич       (20)

САМОЛИС Татьяна Викторовна       (16)

САМОСУД Самуил Абрамович       (11)

САМОТЁСОВ Николай Дмитриевич       (15)

САМОХИН Николай Ермолаевич       (14)

САМОШИН Андрей Анатольевич       (17)

САМОШКИН Егор Никитич       (16)

САМСОНОВ Виктор Николаевич       (21)

САМСОНОВ Марат Иванович       (19)

САМСОНОВ Николай Григорьевич (псевд. Семён)       (17)

САМСОНОВ Самсон Иосифович       (23)

САМСОНОВ Станислав Иванович       (22)

САМСОНОВ Тимофей Петрович (Самсонов-Бабий)       (23)

САМУРГАШЕВ Вартерес Вартересович       (18)
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САМЫКИН Станислав Сергеевич       (18)

САНАЕВ Владимир Иванович       (15)

САНАЕВ Всеволод Васильевич       (14)

САНАЕВА Елена Всеволодовна       (14)

САНАЧЕВ Виктор Петрович       (18)

САНГУРСКИЙ Михаил Владимирович (псевд. Усманов)       (15)

САНДАЛ Александр Лазаревич       (11)

САНДАХЧИЕВ Лев Степанович       (16)

САНДЖИРОВ Николай Мартынович       (13)

САНЕВ Валентин Ильич       (20)

САНЕЕВ Виктор Данилович       (15)

САНЖАРОВСКИЙ Анатолий Никифорович       (46)

САНКИН Игорь Николаевич       (23)

САННИКОВ Яков       (16)

САНУКОВ Ксенофонт Никанорович (лит. псевд. К. Волгин)       (17)

САПИРО Евгений Саулович       (15)

САПОГОВА Елена Андреевна       (21)

САПОЖНИКОВ Виктор Вольфович       (20)

САПОЖНИКОВ Михаил Александрович       (12)
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САПОЖНИКОВ Николай Иванович       (15)

САПРОНОВ Анатолий Георгиевич       (14)

САПРЫКИН Игорь Александрович       (16)

САПРЫКИН Пётр Васильевич       (20)

САРАБЬЯНОВ Дмитрий Владимирович       (19)

САРАЕВ Борис Андреевич       (15)

САРАЕВ Олег Макарович       (20)

САРАНЦЕВ Юрий Дмитриевич       (16)

САРАФАНОВ Геннадий Васильевич       (13)

САРДАК Иван Григорьевич       (40)

САРКИСОВ Александр Александрович       (17)

САРКИСОВ Ашот Аракелович       (20)

САРКИСОВ Павел Джибраилович       (16)

САРКИСЯН Александр Сергеевич       (14)

САРКИСЯН Аллахверди (Сергей) Темурович       (19)

САРКИСЯН Аркадий Рафикович       (19)

САРКИСЯН Артем Саркисович       (14)

САРКИСЯН Ашот Григорьевич       (15)

САРКИСЯН Леон Арсенович       (18)

САРТАКОВ Сергей Венедиктович       (15)

САРЫЧЕВ Алексей Николаевич       (16)

САРЫЧЕВ Геннадий Леонидович       (13)

САРЫЧЕВА Татьяна Филипповна       (16)

САСС Анатолий Фомич       (16)

САТАРОВ Георгий Александрович       (22)

САУЛЬСКИЙ Юрий Сергеевич       (13)

САУТИН Дмитрий Иванович       (11)

САУТОВ Иван Петрович       (20)

САФАРАЛИЕВ Гаджимет Керимович       (17)

САФАРОВ Асгат Ахметович       (24)

САФИН Асхат Зуфарович       (13)
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САФИН Марат       (12)

САФИН Ралиф Рафилович       (14)

САФИН Риннат Ибрагимович       (16)

САФИН Тауфик Фаткрахманович       (15)

САФИН Шазам Сергеевич       (17)

САФИУЛЛИН Фандас Шакирович       (13)

САФОНОВ Анатолий Ефимович       (23)

САФОНОВ Борис Феоктистович       (13)

САФОНОВ Василий Ильич       (21)

САФОНОВ Василий Сергеевич       (16)

САФОНОВ Всеволод Дмитриевич       (14)

САФОНОВ Леонид Алексеевич       (17)

САФОНОВ Тимофей Петрович       (17)

САФОНОВ Фёдор Григорьевич       (19)

САФОНОВ Эрнст Иванович       (17)

САФОНОВА Елена Всеволодовна       (18)

САФРОНОВ Виталий Александрович       (14)

САФРОНОВ Владимир Александрович       (15)

САФРОНОВ Леонид Павлович       (20)

САФРОНОВ Сергей Никитич       (16)

САФРОНОВА Валентина Ивановна       (18)

САХАПОВ Гаяз Зямикович       (16)

САХАПОВ Минахмет Жамилович       (14)

САХАРНОВ Юрий Викторович       (22)

САХАРОВ Андрей Дмитриевич       (18)

САХАРОВ Валерий Васильевич       (21)

САХАРОВ Всеволод Иванович       (15)

САХАРОВ Дмитрий Антонович       (12)

САХАРОВ Николай Анатольевич       (17)

САХАРОВ Пётр Васильевич       (16)
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САХАРОВА Людмила Павловна       (20)

САХАРОВСКИЙ Александр Михайлович       (18)

САХИБУЛЛИН Наиль Абдуллович       (14)

САХНОВСКАЯ-ФЛЕРОВА Мария Филипповна (Чубарева)       (14)

САЦ Наталия Ильинична       (15)

САЩЕНКО Георгий Александрович       (13)

САЮШЕВ Вадим Аркадьевич       (16)

САЯХОВ Фаниль Лутфурахманович       (14)

СБИТНЕВ Евгений Александрович       (13)

СБОЕВ Александр Васильевич       (24)

СВАНИДЗЕ Гиви Гедеонович       (12)

СВАНИДЗЕ Николай Карлович       (15)

СВАТКОВСКИЙ Дмитрий Валерьевич       (16)

СВЕРДЛОВ Евгений Давидович       (20)

СВЕРЖЕВ Евгений Владиславович       (18)

СВЕРЧЕВСКИЙ Кароль (Карл Карлович, Вальтер)       (18)

СВЕРЧКОВ Алексей Васильевич       (13)

СВЕТАНЬКО Дмитрий Андреевич       (17)

СВЕТИК Фёдор Фёдорович       (28)

СВЕТИН Михаил Семёнович       (16)
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СВЕТКИНА Галина Дмитриевна       (13)

СВЕТЛАНОВ Евгений Фёдорович       (14)

СВЕТЛИЧНАЯ Светлана Афанасьевна       (13)

СВЕТЛОВ Владимир Григорьевич       (18)

СВЕЧЕВ Владимир Николаевич       (14)

СВЕЧКАРЕВ Александр Иванович       (17)

СВЕЧНИКОВ Пётр Григорьевич       (21)

СВЕШНИКОВ Александр Васильевич       (15)

СВЕШНИКОВ Герман Александрович       (14)

СВЕШНИКОВА Галина Ивановна       (15)

СВИБЛОВА Ольга Львовна       (31)

СВИДЕРСКИЙ Георгий Павлович       (23)

СВИДИНСКИЙ Иосиф Викентьевич       (17)

СВИДЛЕР Пётр Вениаминович       (11)

СВИНАРЕНКО Андрей Геннадьевич       (15)

СВИНИН Сергей Васильевич       (15)

СВИНЬИН Михаил Павлович       (14)

СВИРИДОВ Геннадий Александрович       (25)

СВИРИДОВ Георгий Васильевич       (13)
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СВИРИДОВ Георгий Иванович       (14)

СВИРИДОВ Лев Николаевич       (16)

СВИРИН Василий Васильевич       (12)

СВИРЧЕВСКИЙ Владимир Степанович       (17)

СВИСТОВ Павел Дмитриевич       (17)

СВИСТУНОВ Иван Александрович       (22)

СВИТАЧЕВ Сергей Егорович       (23)

СВИТАШЕВ Константин Константинович       (13)

СВИЩЕВ Георгий Петрович       (14)

СВЯТАШЕВ Пётр Григорьевич       (17)

СВЯТОСЛАВ       (20)

СГИБНЕВ Сергей Филиппович       (21)

СЕБЕНЦОВ Андрей Евгеньевич       (12)

СЕВАСТЬЯНОВ Борис Александрович       (12)

СЕВАСТЬЯНОВ Виктор Викторович       (41)

СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович       (16)

СЕВАСТЬЯНОВ Юрий Иванович       (16)

СЕВЕНАРД Константин Юрьевич       (21)

СЕВЕНАРД Юрий Константинович       (14)

СЕВЕРГИН Юрий Петрович       (16)

СЕВЕРИН Гай Ильич       (18)

СЕВЕРИН Евгений Сергеевич       (16)

СЕВЕРИН Сергей Евгеньевич       (19)

СЕВЕРЦОВ Николай Алексеевич       (21)

СЕВЕРЯНИН Игорь (наст. имя и фам. Игорь Васильевич Лотарев)       (16)

СЕВОСТЬЯНОВ Григорий Николаевич       (11)

СЕВОСТЬЯНОВ Юрий Викторович       (17)

СЕВРЮГИН Геннадий Яковлевич       (14)

СЕВРЮГИН Николай Васильевич       (22)

СЕВРЮК Александр       (15)

СЕГЕНЬ Александр Юрьевич       (15)
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СЕДАКОВА Ольга Александровна       (14)

СЕДЕНКОВ Тимофей Дмитриевич       (15)

СЕДИН Иван Корнеевич       (14)

СЕДЛЕЦКИЙ Владимир Иванович       (13)

СЕДОВ Алексей Семёнович       (18)

СЕДОВ Вячеслав Михайлович       (20)

СЕДОВ Георгий Яковлевич       (16)

СЕДОВ Григорий Александрович       (14)

СЕДОВ Евгений Николаевич       (18)

СЕДОВ Леонид Иванович       (18)

СЕДОВ Юрий Дмитриевич       (15)

СЕДУНОВ Борис Иванович       (23)

СЕДЫХ Александр Дмитриевич       (15)

СЕДЫХ Юрий Георгиевич       (13)

СЕЙНАРОЕВ Бексултан Магомедович       (14)

СЕЙРАНОВ Сергей Германович       (23)

СЕЙТАЛИЕВ Шайхи Рамазанович       (13)

СЕКРЕТАРЕВА Людмила Григорьевна       (18)

СЕЛЕЗНЁВ Александр Захарович       (15)

СЕЛЕЗНЁВ Борис Анатольевич       (19)

СЕЛЕЗНЁВ Владимир Валентинович       (19)

СЕЛЕЗНЁВ Владимир Никитич       (13)

СЕЛЕЗНЁВ Геннадий Николаевич       (15)

СЕЛЕЗНЁВ Игорь Сергеевич       (18)

СЕЛЕЗНЁВ Николай Васильевич       (20)

СЕЛЕЗНЁВ Сергей Павлович       (23)

СЕЛЕННОВ Вадим Георгиевич       (15)

СЕЛИВАНЕНКО Борис Степанович       (17)

СЕЛИВАНОВ Александр Геронтьевич       (18)

СЕЛИВАНОВ Андрей Владимирович       (20)
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СЕЛИВАНОВ Валентин Егорович       (16)

СЕЛИВАНОВ Владислав Вениаминович       (15)

СЕЛИВАНОВ и ВАРАКИН см. Варакин и Селиванов       (14)

СЕЛИВАНОВ Леонид Евстафьевич       (16)

СЕЛИВАНОВ Николай Павлович       (14)

СЕЛИВАНОВСКИЙ Николай Николаевич       (21)

СЕЛИВЁРСТОВ Николай Сергеевич       (15)

СЕЛИВЁРСТОВ Фёдор Петрович       (17)

СЕЛИВЁРСТОВ Юрий Иванович       (18)

СЕЛИХОВА Любовь Михайловна       (15)

СЕЛЬКОВА Надежда Георгиевна       (16)

СЕЛЬЯНОВ Сергей Михайлович       (17)

СЕЛЮЖИЦКИЙ Георгий Владимирович       (22)

СЕЛЮНИН Василий Илларионович       (13)

СЕЛЯКОВ Вячеслав Иванович       (13)

СЕЛЯНКИН Олег Константинович       (17)

СЕМEНЕНКО Пётр Георгиевич       (18)

СЕМАГИН Александр Тимофеевич       (16)

СЕМАГО Владимир Владимирович       (17)

СЕМАКИН Александр Семёнович       (20)
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СЕМАКОВ Сергей Николаевич       (14)

СЕМАНОВ Сергей Николаевич       (12)

СЕМЕНЕЦ Владимир Иванович       (13)

СЕМЕНИХИН Владимир Сергеевич       (22)

СЕМЕНКОВ Владимир Михайлович       (16)

СЕМЕНЧЕНКО Валерий Павлович       (24)

СЕМЕНЧУК Александр Фёдорович       (17)

СЕМЕНЯКА Людмила Ивановна       (17)

СЕМЕНЯКО Евгений Васильевич       (18)

СЕМЕРГЕЙ Леонид Васильевич       (17)

СЕМИГИН Геннадий Юрьевич       (15)

СЕМИЗОРОВА Нина Львовна       (14)

СЕМИКОЛЕНОВ Андрей Алексеевич       (15)

СЕМИНСКИЙ Жан Вячеславович       (21)

СЕМИХАТОВ Николай Александрович       (17)

СЕМИЧАСТНЫЙ Владимир Ефимович       (24)

СЕМКЕ Валентин Яковлевич       (12)

СЕМУКОВ Юрий Иванович       (14)

СЕМЧИКОВ Юрий Денисович       (13)
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СЕМЁН «Гордый»       (16)

СЕМЁНКИНА Екатерина Ефимовна       (17)

СЕМЁНКО Валентина Ивановна       (14)

СЕМЁНОВ Алексей Львович       (19)

СЕМЁНОВ Бато Цырендондокович       (19)

СЕМЁНОВ Виктор Александрович       (21)

СЕМЁНОВ Виктор Иванович       (15)

СЕМЁНОВ Виктор Тимофеевич       (16)

СЕМЁНОВ Владимир Кузьмич       (14)

СЕМЁНОВ Владимир Магомедович       (15)

СЕМЁНОВ Владимир Олегович       (17)

СЕМЁНОВ Григорий Иванович (псевд. Андрей)       (22)

СЕМЁНОВ Григорий Михайлович       (14)

СЕМЁНОВ Игорь Николаевич       (15)

СЕМЁНОВ Михаил Евгеньевич       (15)

СЕМЁНОВ Михаил Иннокентьевич       (13)

СЕМЁНОВ Михаил Сергеевич       (17)

СЕМЁНОВ Николай Александрович       (20)

СЕМЁНОВ Семён Маркович (псевд. Твен)       (22)

СЕМЁНОВ Сергей Михайлович       (18)

СЕМЁНОВ Юлиан Семёнович       (13)

СЕМЁНОВ Юрий Иванович       (15)

СЕМЁНОВ Юрий Николаевич       (21)

СЕМЁНОВ Юрий Павлович       (21)

СЕМЁНОВ Яков Фёдорович       (19)

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ ПЁтр Петрович       (21)

СЕМЁНОВА Галина Владимировна       (18)

СЕМЁНОВА Ксения Александровна       (34)

СЕНАТОРОВ Михаил Юрьевич       (38)

СЕНИН Владимир Ильич       (23)

СЕНИН Григорий Николаевич       (13)
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СЕНКЕВИЧ Владимир Петрович       (18)

СЕНКЕВИЧ Мечеслав Иванович       (12)

СЕНКЕВИЧ Эдуард Иосифович       (18)

СЕНКЕВИЧ Юрий Александрович       (15)

СЕННИК Владимир Николаевич       (22)

СЕННИКОВ Анатолий Серафимович       (19)

СЕНЧАГОВ Вячеслав Константинович       (14)

СЕНЧЕНКО Иван Андреевич       (14)

СЕНЧИНА Людмила Петровна       (16)

СЕНЬКОВСКИЙ Вячеслав Владимирович       (15)

СЕНЯВИН Алексей Наумович       (18)

СЕНЯВИН Дмитрий Николаевич       (18)

СЕПЕЛЕВ Юрий Фаддеевич       (15)

СЕРАПИОН (ФАДЕЕВ Николай Сергеевич)       (19)

СЕРАФИМ (Мелконян)       (13)

СЕРАФИМ (ТИХОНОВ Дмитрий Захарович)       (15)

СЕРАФИМОВ Вадим Викторович       (13)

СЕРАФИМОВИЧ (ПОПОВ) Александр Серафимович       (13)

СЕРБИН Виктор Иванович       (13)

СЕРГЕЕВ Алексей Георгиевич       (17)

СЕРГЕЕВ Альберт Георгиевич       (15)

СЕРГЕЕВ Анатолий Ипатович       (16)

СЕРГЕЕВ Виктор Анатольевич       (16)

СЕРГЕЕВ Виктор Валентинович       (23)

СЕРГЕЕВ Виктор Иванович       (20)

СЕРГЕЕВ Виктор Игоревич       (16)

СЕРГЕЕВ Виктор Михайлович       (13)

СЕРГЕЕВ Владимир Иванович       (13)

СЕРГЕЕВ Всеволод Павлович       (19)

СЕРГЕЕВ Геннадий Николаевич       (19)
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СЕРГЕЕВ Дмитрий Васильевич       (16)

СЕРГЕЕВ Евгений Васильевич       (13)

СЕРГЕЕВ Евгений Дмитриевич       (19)

СЕРГЕЕВ Евгений Михайлович       (15)

СЕРГЕЕВ Иван Иванович       (17)

СЕРГЕЕВ Игорь Дмитриевич       (17)

СЕРГЕЕВ Константин Михайлович       (21)

СЕРГЕЕВ Константин Фёдорович       (18)

СЕРГЕЕВ Николай Дмитриевич       (13)

СЕРГЕЕВ Ростислав Александрович       (25)

СЕРГЕЕВ Юрий Самуилович       (15)

СЕРГЕЕВА Нина Юрьевна       (24)

СЕРГЕЕНКОВ Александр Николаевич       (17)

СЕРГЕЕНКОВ Владимир Нилович       (15)

СЕРГЕЕНКОВ Николай Семёнович       (14)

СЕРГИЕНКО Валентин Иванович       (17)

СЕРГИЕНКО Валерий Иванович       (12)

СЕРГИЕНКО Василий Тимофеевич       (16)

СЕРГИЙ (Иван Николаевич Страгородский)       (13)

СЕРГИЙ (ПОЛЕТКИН Виктор Моисеевич)       (14)
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СЕРГИЙ (СОКОЛОВ Серафим Павлович)       (14)

СЕРГИЙ (ФОМИН Виталий Павлович)       (18)

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ       (13)

СЕРГУНИН Яков Александрович       (16)

СЕРДЮК Виталий Ефимович       (32)

СЕРДЮКОВ Валерий Павлович       (17)

СЕРДЮКОВ Владимир Андреевич       (13)

СЕРДЮКОВ Сергей Гаврилович       (18)

СЕРЕБРЕННИКОВ Николай Николаевич       (16)

СЕРЕБРЕННИКОВ Сергей Юрьевич       (26)

СЕРЕБРОВ Александр Александрович       (21)

СЕРЕБРЯКОВ Борис Ростиславович       (14)

СЕРЕБРЯННИКОВ Владимир Васильевич       (16)

СЕРЕБРЯНСКИЙ Яков Исаакович (Бергман, Борох, псевд. Яша)       (20)

СЕРЕГИН Виталий Павлович       (17)

СЕРЕГИН Сергей Матвеевич       (16)

СЕРЕДЕНИН Сергей Борисович       (17)

СЕРЕДИНА Антонина Александровна       (20)

СЕРИКОВ Иван Константинович       (21)
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СЕРКЕБАЕВ Ермек Бекмухамедович       (14)

СЕРКЕРОВ Серкер Акберович       (16)

СЕРОВ Валерий Михайлович       (16)

СЕРОВ Василий Иродионович       (22)

СЕРОВ Виктор Дмитриевич       (14)

СЕРОВ Иван Александрович       (16)

СЕРОВА Евгения Викторовна       (14)

СЕРЫШЕВ Степан Михайлович       (17)

СЕРЯКОВ Владимир Сергеевич       (13)

СЕСЛАВИНСКИЙ Михаил Вадимович       (15)

СЕЧИН Игорь Иванович       (14)

СИБАГАТУЛЛИН Фатих Саубанович       (14)

СИБИРЯКОВ Эдуард Фёдорович       (20)

СИВАК Анатолий Васильевич       (13)

СИВАК Юрий Борисович       (51)

СИВЕРС Мстислав Аркадьевич       (19)

СИВОВА Нина Алексеевна       (36)

СИГАРЕВ Сергей Фёдорович       (18)

СИГОВ Александр Сергеевич       (17)

СИДЕЛЬНИК Анатолий Константинович       (16)

СИДЕЛЬНИКОВ Александр Николаевич       (18)

СИДНЕВ Алексей Матвеевич       (19)

СИДОРЕНКО Александр Сергеевич       (19)

СИДОРЕНКО Анатолий Павлович       (14)

СИДОРЕНКО Анатолий Павлович       (13)

СИДОРЕНКО Виктор Алексеевич       (13)

СИДОРЕНКО Владимир Романович       (17)

СИДОРЕНКО Геннадий Иванович       (15)

СИДОРЕНКО Фёдор Ильич       (25)

СИДОРЕНКО Юрий Сергеевич       (26)

СИДОРЕНКОВ Генрих Иванович       (18)
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СИДОРОВ Анатолий Алексеевич       (13)

СИДОРОВ Анатолий Степанович       (15)

СИДОРОВ Валентин Михайлович       (17)

СИДОРОВ Василий Сергеевич       (20)

СИДОРОВ Вениамин Александрович       (19)

СИДОРОВ Виталий Евгеньевич       (16)

СИДОРОВ Владимир Андреевич       (13)

СИДОРОВ Владимир Васильевич       (14)

СИДОРОВ Евгений Юрьевич       (17)

СИДОРОВ Игорь Александрович       (21)

СИДОРОВ Михаил Николаевич       (19)

СИДОРОВ Павел Иванович       (13)

СИДОРОВ Павел Иванович       (13)

СИДОРОВ Сергей Михайлович       (16)

СИДОРОВА (БУРОЧКИНА)       (15)

СИДОРОВА Галина Эдуардовна       (17)

СИДОРОВА Ирина Борисовна       (16)

СИДОРСКИЙ Филипп Филиппович       (24)

СИДОРЧУК Анатолий Александрович       (14)

СИДОРЫЧЕВ Николай Иванович       (14)

СИДЯКИН Анатолий Михайлович       (25)

СИЗОВ Александр Александрович       (15)

СИЗОВ Владимир Константинович       (33)

СИЗОВ Геннадий Васильевич       (16)

СИЗОВ Леонид Георгиевич       (15)

СИЗЫХ Николай Гаврилович       (13)

СИКОРСКИЙ Игорь Иванович       (17)

СИЛАЕВ Владимир Николаевич       (16)

СИЛАЕВ Иван Степанович       (13)

СИЛИН       (10)
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СИЛИН Анатолий Николаевич       (15)

СИЛИН Виктор Павлович       (14)

СИЛКИН Александр Тихонович       (15)

СИЛКИН Владимир Александрович       (21)

СИЛКИН Семён Петрович       (26)

СИЛКИН Юрий Алексеевич       (15)

СИЛЛАСТЕ Галина Георгиевна       (16)

СИЛЬВЕСТР       (14)

СИЛЬНИКОВ Михаил Владимирович       (18)

СИЛЬЧЕНКО Валерий Васильевич       (21)

СИМАКОВ Владимир Иванович       (15)

СИМАНОВА Светлана Александровна       (14)

СИМАНОВСКИЙ Валентин Михайлович       (13)

СИМАШЕВ Фёдор Петрович       (22)

СИМБИРИН Ефим Александрович       (18)

СИМБИРЦЕВ Василий Никитич       (14)

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ (в миру – Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович)       (21)

СИМОН (ГЕТЯ Валентин Петрович)       (17)

СИМОН (ИШУНИН Владимир Николаевич)       (13)

СИМОН (НОВИКОВ Сергей Михайлович)       (12)
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СИМОНЕНКО Вадим Александрович       (15)

СИМОНЕНКО Владимир Борисович       (25)

СИМОНЕНКО Владимир Борисович       (18)

СИМОНЕНКО Игорь Петрович       (20)

СИМОНЕНКОВ Николай Николаевич       (17)

СИМОНИЯ Нодари Александрович       (15)

СИМОНОВ Алексей Кириллович       (16)

СИМОНОВ Анатолий Алексеевич       (16)

СИМОНОВ Валентин Никитич       (13)

СИМОНОВ Валерий Петрович       (17)

СИМОНОВ Виталий Алексеевич       (15)

СИМОНОВ Дмитрий Леонидович       (16)

СИМОНОВ Евгений Рубенович       (13)

СИМОНОВ Константин Михайлович (наст. имя Кирилл)       (14)

СИМОНОВ Михаил Никифорович       (18)

СИМОНОВ Михаил Петрович       (25)

СИМОНОВ Николай Константинович       (13)

СИМОНОВ Павел Васильевич       (16)

СИМОНОВ Рубен Николаевич       (14)

http://www.law-order.ru/reference/ru_s/page6.html (1 из 4) [17.02.2008 16:20:42]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65042.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65044.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65043.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65045.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65046.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65047.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65048.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65049.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65050.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65051.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65052.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65053.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65054.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65055.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65056.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65057.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65058.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65059.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65060.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

СИМОНОВ Юрий Иванович       (17)

СИМОНОВА Евгения Павловна       (25)

СИМОНОВА Инна Анатольевна       (19)

СИМОНОВИЧ Николай Евгеньевич       (22)

СИМОНЯН Никита Павлович       (32)

СИНАЙ Яков Григорьевич       (15)

СИНАЙСКИЙ Александр Сергеевич       (20)

СИНЕНКО Виктор Сергеевич       (16)

СИНЕНКО Николай Николаевич       (20)

СИНЕЦКИЙ Валентин Петрович       (19)

СИНИЦИН Виктор Иванович       (15)

СИНИЦКИЙ Владимир Михайлович       (17)

СИНИЦЫН Александр Павлович       (15)

СИНИЦЫН Геннадий Александрович       (33)

СИНИЦЫН Елисей Тихонович       (22)

СИНИЦЫН Юрий Андрианович       (13)

СИНИЦЫНА Ирина Евгеньевна       (16)

СИНЧЕНКО Борис Петрович       (16)

СИНЬКОВСКИЙ Владимир Фёдорович       (22)

СИНЯВСКАЯ Тамара Ильинична       (20)

СИНЯВСКИЙ Вадим Святославович       (16)

СИПЯГИН Дмитрий Сергеевич       (13)

СИРАЕВ Марат Ашрапович       (11)

СИРАЗЕТДИНОВ Талгат Касимович       (15)

СИРОТА Михаил Макарович       (18)

СИРОТКИН Владимир Дмитриевич       (14)

СИРОТКИН Олег Сергеевич       (21)

СИРОТКИН Серафим Павлович       (19)

СИРОТКИН Сергей Васильевич       (15)

СИСАКЯН Алексей Норайрович       (14)

СИСИКИН Юрий Фёдорович       (21)
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СИТАРЯН Степан Арамаисович       (19)

СИТНОВ Виктор Владимирович       (20)

СИФОРОВ Владимир Иванович       (15)

СКАКОВСКАЯ Мария Вячеславовна       (17)

СКАКУНОВ Эдуард Иванович       (14)

СКАЛОВ Г.Б. (псевд. Синани)       (15)

СКАРЖИНСКИЙ Матвей Исаакович       (17)

СКАРИН Анатолий Андреевич       (16)

СКАРЛАТО Орест Александрович       (15)

СКАТОВ Николай Николаевич       (13)

СКАЧКОВА Надежда Николаевна       (14)

СКВОРЦОВ Вячеслав Николаевич       (14)

СКВОРЦОВ Константин Васильевич       (13)

СКВОРЦОВ Константин Фёдорович       (17)

СКВОРЦОВ Лев Серафимович       (22)

СКИБА Валерий Ильич       (30)

СКИБА Олег Владимирович       (13)

СКИБИН Алексей Иванович       (17)

СКИЖАЛИ-ВЕЙС Александр Иванович       (16)

СКЛАДНЕВ Николай Николаевич       (17)

СКЛИФОСОВСКИЙ Николай Васильевич       (21)

СКЛЯНСКИЙ Эфраим Маркович       (13)

СКЛЯР Игорь Борисович       (10)

СКЛЯРОВ Виталий Николаевич       (16)

СКЛЯРОВ Иван Петрович       (15)

СКОБЕЛЕВ Игорь Викторович       (15)

СКОБЕЛЕВ Михаил Дмитриевич       (12)

СКОБЛИКОВА Лидия Павловна       (16)

СКОБЛИН Николай Владимирович (псевд. Фермер)       (16)

СКОБЛОВ Валерий Николаевич       (21)
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СКОБОВ Юрий Георгиевич       (19)

СКОБЦЕВА (БОНДАРЧУК) Ирина Константиновна       (17)

СКОВОРОДА Григорий Саввич       (21)

СКОК Владимир Иванович       (19)

СКОКОВ Александр Иванович       (14)

СКОКОВ Юрий Владимирович       (14)

СКОМОРОХОВ Михаил Юрьевич       (12)

СКОМОРОХОВ Николай Фёдорович       (15)

СКОПИН-ШУЙСКИЙ Михаил Васильевич       (17)

СКОРОВАРОВ Джон Иванович       (17)

СКОРОДЕЛОВ Иван Михайлович       (39)

СКОРОДУМОВ Александр Иванович       (16)

СКОРОХОДКИН Валерий Константинович       (14)

СКОРОЧКИН Сергей Григорьевич       (15)

СКОРЫЙ Олег Васильевич (Морис Бронильетто, псевд. Санчес)       (13)

СКОТНИКОВ Леонид Алексеевич       (21)

СКОЧ Андрей Владимирович       (20)

СКРИНСКИЙ Александр Николаевич       (14)

СКРИПИЦЫНА Раиса Ивановна       (14)

СКРИПКА Иван Иванович       (14)
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СКРИПКИН Юрий Константинович       (18)

СКРИПНИК Богдан Иванович       (37)

СКРИПНИК Николай Алексеевич       (14)

СКРИПНИКОВ Сергей Владимирович       (16)

СКРИПОВ Владимир Павлович       (12)

СКРИПЧЕНКО Валерий Викторович       (18)

СКРЫННИК Виктор Тимофеевич       (14)

СКУГАРЬ Владимир Антонович       (15)

СКУДНОВ Владимир Аркадьевич       (13)

СКУЛАЧЕВ Владимир Петрович       (16)

СКУМ Дмитрий Александрович       (13)

СКУРАТОВ Иван Сидорович       (18)

СКУРАТОВ Юрий Ильич       (17)

СКУРИХИН Сергей Васильевич       (20)

СКУРСКИЙ Михаил Данилович       (21)

СЛАВАТИНСКИЙ Александр Сергеевич       (17)

СЛАВИН Александр       (13)

СЛАВИНА Нина Павловна       (16)

СЛАВИНА Татьяна Андреевна       (20)
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СЛАВНОВ Андрей Алексеевич       (18)

СЛАВНЫЙ Василий Дмитриевич       (14)

СЛАВСКИЙ Ефим Павлович       (15)

СЛАВУТСКИЙ Александр Яковлевич       (16)

СЛАВЯНОВ Николай Гаврилович       (17)

СЛАСТЕНИН Виталий Александрович       (18)

СЛАСТИХИН Алексей Иванович       (16)

СЛАСТУНИН Анатолий Алексеевич       (21)

СЛАСТУНОВ Сергей Викторович       (20)

СЛЕДЗЕВСКИЙ Игорь Васильевич       (19)

СЛЕЗКИН Борис Александрович       (17)

СЛЕПАНОВ Алексей Сергеевич       (14)

СЛЕПЦОВ Николай Павлович       (22)

СЛЕПЯН Эрик Иосифович       (36)

СЛИВА Анатолий Яковлевич       (14)

СЛИВКА Антон Романович       (18)

СЛИНЬКО Михаил Гаврилович       (17)

СЛИПЧЕНКО Владимир Иванович       (16)

СЛИСКА Любовь Константиновна       (16)

СЛИЧЕНКО Николай Алексеевич       (15)

СЛОБОДЕНЮК Григорий Афанасьевич       (19)

СЛОБОДКИН Юрий Максимович       (20)

СЛОВИН Леонид Семёнович       (17)

СЛОНИМСКИЙ Сергей Михайлович       (15)

СЛУДНОВ Роман Андреевич       (15)

СЛУХАЙ Иван Андреевич       (21)

СЛУЦКИЙ Абрам Аронович       (17)

СЛУЦКИЙ Евгений Георгиевич       (20)

СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович       (15)

СЛЮНЬКОВ Николай Никитович       (18)

СМАГИН Николай Алексеевич       (22)
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СМАГИНА Галина Олеговна       (17)

СМАКОВ Ринат Миргалимович       (16)

СМЕЛЯНСКИЙ Давид Яковлевич       (14)

СМЕРТИНА Татьяна Ивановна       (17)

СМЕТАНИН Григорий Андреевич       (18)

СМЕТАНИНА Раиса Петровна       (16)

СМЕТАНКИН Евгений Александрович       (17)

СМЕТАННИКОВ Леонид Анатольевич       (22)

СМЕХОВ Вениамин Борисович       (13)

СМИРНОВ Александр Афанасьевич       (26)

СМИРНОВ Александр Дмитриевич       (13)

СМИРНОВ Александр Петрович       (14)

СМИРНОВ Александр Яковлевич       (16)

СМИРНОВ Алексей Владимирович       (24)

СМИРНОВ Анатолий Александрович       (25)

СМИРНОВ Анатолий Анатольевич       (15)

СМИРНОВ Анатолий Михайлович       (15)

СМИРНОВ Анатолий Павлович       (17)

СМИРНОВ Андрей Павлович       (23)

СМИРНОВ Андрей Сергеевич       (20)

СМИРНОВ Валерий Валентинович       (13)

СМИРНОВ Виктор Михайлович       (18)

СМИРНОВ Виталий Георгиевич       (15)

СМИРНОВ Владимир Антонович       (14)

СМИРНОВ Владимир Борисович       (24)

СМИРНОВ Владимир Николаевич       (15)

СМИРНОВ Владимир Сергеевич       (20)

СМИРНОВ Вячеслав Иванович       (19)

СМИРНОВ Вячеслав Михайлович       (18)

СМИРНОВ Дмитрий Николаевич       (18)

http://www.law-order.ru/reference/ru_s/page7.html (3 из 4) [17.02.2008 16:20:50]

http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65192.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65193.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65194.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65195.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65196.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65197.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65198.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65199.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65200.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65201.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65202.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65203.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65204.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65205.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65206.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65207.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65208.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65209.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65210.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65211.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65212.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65213.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65214.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65215.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65216.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65217.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65218.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65219.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65220.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65221.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

СМИРНОВ Евгений Васильевич       (16)

СМИРНОВ Ефим Иванович       (26)

СМИРНОВ Иван Дмитриевич       (17)

СМИРНОВ Иван Николаевич       (14)

СМИРНОВ Иван Фёдорович (Ласточкин Николай)       (18)

СМИРНОВ Игорь Алексеевич       (15)

СМИРНОВ Игорь Викторович       (36)

СМИРНОВ Игорь Иванович       (16)

СМИРНОВ Игорь Петрович       (20)

СМИРНОВ Ким Алексеевич       (16)

СМИРНОВ Константин Владимирович       (13)

СМИРНОВ Леонид Андреевич       (12)

СМИРНОВ Леонид Васильевич       (18)

СМИРНОВ Леонид Яковлевич       (16)

СМИРНОВ Михаил Сергеевич       (22)

СМИРНОВ Николай Алексеевич       (17)

СМИРНОВ Николай Васильевич       (15)

СМИРНОВ Николай Григорьевич       (16)

СМИРНОВ Олег Михайлович       (14)

СМИРНОВ Олег Павлович       (26)
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СМИРНОВ Пётр Арсеньевич       (20)

СМИРНОВ Равик Михайлович       (15)

СМИРНОВ Сергей Михайлович       (20)

СМИРНОВ Сергей Николаевич       (16)

СМИРНОВ Станислав Алексеевич       (18)

СМИРНОВ Фёдор Павлович       (16)

СМИРНОВ Юрий Алексеевич       (21)

СМИРНОВ Юрий Васильевич       (21)

СМИРНОВ Юрий Васильевич       (17)

СМИРНОВ Юрий Михайлович       (14)

СМИРНОВ Юрий Павлович       (15)

СМИРНОВ Юрий Сергеевич       (15)

СМИРНОВА Галина Ивановна       (23)

СМИРНОВА Лидия Николаевна       (15)

СМИРНОВА Наталия Александровна       (12)

СМИРНОВА Наталия Александровна       (17)

СМИРНОВА Раиса Михайловна       (12)

СМИРНОВА Светлана Константиновна       (13)

СМОКТУНОВСКИЙ Иннокентий Михайлович       (14)
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СМОЛЕЕВА Нина Николаевна       (14)

СМОЛЕНСКИЙ Александр Павлович       (12)

СМОЛЕНЦЕВ П.И.       (16)

СМОЛИН Виктор Васильевич       (16)

СМОЛИН Владимир Петрович       (16)

СМОЛИН Олег Николаевич       (19)

СМОЛИН Пётр Александрович       (23)

СМОЛИЧ Сергей Борисович       (32)

СМОЛЬНИКОВ Виктор Дмитриевич       (14)

СМОЛЬСКИЙ Георгий Леонидович       (12)

СМОЛЬЯНИНОВ Александр Александрович       (15)

СМОЛЯКОВ Владимир Николаевич       (20)

СМОЛЯКОВ Леонид Яковлевич       (24)

СМОЛЯНСКИЙ Владимир Григорьевич       (14)

СМЫКОВ Виктор Васильевич       (15)

СМЫСЛОВ Василий Васильевич       (14)

СМЫСЛОВ Николай Вениаминович       (29)

СМЫШЛЯЕВ Валерий Ардальонович       (18)

СМЫШНИКОВ Альберт Павлович       (23)

СНЕГИРЕВ Борис Викторович       (18)

СНЕГИРЕВ Владимир Николаевич       (21)

СНЕГОВ М.Г.       (17)

СНЕЖКОВ Михаил Николаевич       (13)

СНЕСАРЕВ Андрей Евгеньевич       (15)

СНИЩЕНКО Борис Фалалеевич       (18)

СОБАКИН Евгений Юрьевич       (26)

СОБЕЛЬМАН Игорь Ильич       (16)

СОБИНОВ Леонид Витальевич       (11)

СОБИСЕВИЧ Леонид Евгеньевич       (14)

СОБКОВСКИЙ Григорий Платонович       (16)

СОБОЛЕВ Александр Александрович       (26)
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СОБОЛЕВ Алексей Михайлович       (18)

СОБОЛЕВ Анатолий Николаевич       (14)

СОБОЛЕВ Аркадий Дмитриевич       (13)

СОБОЛЕВ Валентин Алексеевич       (19)

СОБОЛЕВ Валериан Маркович       (17)

СОБОЛЕВ Валерий Михайлович       (53)

СОБОЛЕВ Викентий Павлович       (18)

СОБОЛЕВ Виктор Викторович       (20)

СОБОЛЕВ Виталий Максимович       (17)

СОБОЛЕВ Геннадий Александрович       (15)

СОБОЛЕВ Леонид Михайлович       (14)

СОБОЛЕВ Михаил Аркадьевич       (15)

СОБОЛЕВ Николай Владимирович       (15)

СОБОЛЕВ Сергей Агеевич       (24)

СОБОЛЕВА Антонина Александровна       (16)

СОБОЛЬ Раиса Романовна (псевд. Иринa Гуро)       (14)

СОБЧАК Анатолий Александрович       (14)

СОБЧЕНКО Вячеслав Георгиевич       (16)

СОБЯНИН Сергей Семёнович       (14)

СОВЕТОВ Борис Яковлевич       (18)

СОВЦОВ Сергей Александрович       (11)

СОГОМОНОВ Юрий Ваганович       (13)

СОГРИН Владимир Викторович       (18)

СОЗОНОВ Виталий Константинович       (18)

СОЙКО Богдан Игоревич       (15)

СОЙМОНОВ Фёдор Иванович       (16)

СОЙФЕР Виктор Александрович       (17)

СОКОВНЯ Ирина  
(наст. фам. Семёнова Ирина Ильинична; литер. псевд. Мария Добронравова)       (13)

СОКОЛ Святослав Михайлович       (13)

СОКОЛОВ Александр Константинович       (15)
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СОКОЛОВ Александр Львович       (19)

СОКОЛОВ Александр Сергеевич       (26)

СОКОЛОВ Александр Сергеевич       (21)

СОКОЛОВ Аркадий Васильевич       (17)

СОКОЛОВ Борис Александрович       (15)

СОКОЛОВ Борис Вадимович       (20)

СОКОЛОВ Борис Макарович       (19)

СОКОЛОВ Борис Михайлович       (13)

СОКОЛОВ Борис Сергеевич       (16)

СОКОЛОВ Валентин Петрович       (23)

СОКОЛОВ Валериан Сергеевич       (18)

СОКОЛОВ Василий Иванович       (19)

СОКОЛОВ Вениамин Сергеевич       (16)

СОКОЛОВ Виктор Анатольевич       (16)

СОКОЛОВ Виктор Григорьевич       (24)

СОКОЛОВ Виктор Фёдорович       (21)

СОКОЛОВ Владимир Евгеньевич       (15)

СОКОЛОВ Владислав Иванович       (15)

СОКОЛОВ Вячеслав Константинович       (13)

СОКОЛОВ Георгий Александрович       (15)
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СОКОЛОВ Георгий Михайлович       (19)

СОКОЛОВ Григорий Липманович       (13)

СОКОЛОВ Дмитрий Иванович       (13)

СОКОЛОВ Евгений Иванович       (15)

СОКОЛОВ Илья Андреевич       (16)

СОКОЛОВ Максим Юрьевич       (14)

СОКОЛОВ Николай Алексеевич       (14)

СОКОЛОВ Олег Михайлович       (20)

СОКОЛОВ Павел Иванович       (21)

СОКОЛОВ Семён Никанорович       (18)

СОКОЛОВ Сергей Леонидович       (16)

СОКОЛОВ Сергей Николаевич       (19)

СОКОЛОВ Сергей Фёдорович       (22)

СОКОЛОВ Эдуард Михайлович       (18)

СОКОЛОВ Юрий Васильевич       (13)

СОКОЛОВ Юрий Сергеевич (псевд. Глебов, Клод)       (17)

СОКОЛОВ-СТРАХОВ Константин Иванович       (18)

СОКОЛОВА Ирина Леонидовна       (19)

СОКОЛОВА Любовь Сергеевна       (13)
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СОКОЛОВА Раиса Сергеевна       (16)

СОКОЛОВА Татьяна Михайловна       (16)
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СОЛОВЬЁВ Николай Георгиевич       (22)

СОЛОВЬЁВ Николай Николаевич       (19)
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СОЛОВЬЁВ Сергей Александрович       (15)
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СОЛОДЯКОВА Нина Ивановна       (23)
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СОРОКИН Георгий Васильевич       (23)
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http://www.law-order.ru/reference/ru_s/page10.html (1 из 4) [17.02.2008 16:21:10]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65438.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65439.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65440.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65442.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65443.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65444.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65445.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65446.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65447.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65448.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65449.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65451.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65450.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65452.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65453.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65454.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65455.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65456.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t65457.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок
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СОРОКИН Николай Евгеньевич       (20)

СОРОКИН Николай Михайлович       (16)

СОРОКИН Юрий Геннадьевич       (14)

СОРОКИНА Мария Ивановна       (13)

СОРОКИНА Нина Ивановна       (16)

СОРОКИНА Светлана Иннокентьевна       (18)

СОРОКО Святослав Иосифович       (18)

СОСИН Александр Иванович       (23)

СОСКОВЕЦ Олег Николаевич       (13)

СОСНОВСКИЙ (Добржинский) Игнатий Игнатьевич       (13)

СОСНОВСКИЙ Ян Теодорович       (15)

СОСНОРА Виктор Александрович       (14)

СОСУНОВ Владимир Александрович       (15)

СОТКИЛАВА Зураб Лаврентьевич       (16)

СОТНИКОВ Юрий Васильевич       (19)

СОТНИКОВА Гульназ Ивановна       (35)

СОФИНСКИЙ Николай Николаевич       (15)
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СОФРОНИЙ (БУДЬКО Дмитрий Иванович)       (19)

СОФРОНИЦКИЙ Владимир Владимирович       (16)

СОФРОНОВ Генрих Александрович       (12)

СОФРОНОВ Леонид Софронович       (13)

СОХОВ Владимир Казбулатович       (15)

СОЮНЕН Павел Александрович       (18)
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СПАСОВ Михаил Александрович       (13)

СПАССКИЙ Игорь Дмитриевич       (19)

СПАССКИЙ Николай Николаевич       (20)

СПЕКТОР Марк Борисович (псевд. Бойченко Матвей Борисович)       (15)

СПЕРАНСКИЙ, Михаил Михайлович       (21)
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СПИВАК Лев Волькович       (14)
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СПИВАК Семён Яковлевич       (17)
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СПИРИН Виктор Михайлович       (15)

СПИРИН Лев Фёдорович       (18)

СПИРИН Юрий Алексеевич       (17)

СПИРО Вадим Евгеньевич       (13)
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СПИЦЫН Алексей Иванович       (15)

СПИЦЫН Иван Васильевич       (13)

СПИЦЫНА Вера Николаевна       (15)

СПОРОВА Анна Михайловна       (15)

СПРОГИС Артур Карлович (псевд. Артуро)       (35)

СРЕДИН Василий Дмитриевич       (15)

СРЫВАЛИН Владимир Андреевич       (14)

СТАВИНСКИЙ Александр Игоревич       (17)

СТАВИСКИЙ Борис Яковлевич       (16)

СТАВИЦКИЙ Леонид Оскарович       (28)

СТАВРОВСКИЙ Михаил Сергеевич       (13)

СТАВСКИЙ Михаил Ефимович       (20)

СТАДЛЕР Сергей Валентинович       (14)
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СТАЛИН Иосиф Виссарионович (наст. фам. – Джугашвили)       (28)

СТАНЕВСКИЙ Феликс Иосифович       (16)

СТАНИСЛАВСКИЙ А.В.       (11)

СТАНИСЛАВСКИЙ Константин Сергеевич (наст. фам. Алексеев)       (16)

СТАНКЕВИЧ Зигмунд Антонович       (17)

СТАНКЕВИЧ Сергей Борисович       (13)

СТАНЧЕВ Дмитрий Иванович       (14)

СТАРЖИНСКИЙ Валентин Николаевич       (20)

СТАРИКОВ Анатолий Ильич       (25)

СТАРИКОВ Владимир Александрович       (14)

СТАРИКОВ Владимир Григорьевич       (11)

СТАРИКОВ Иван Валентинович       (15)

СТАРИНОВ Гавриил Григорьевич (брат И.Г. Старинова)       (18)

СТАРИНОВ Илья Григорьевич       (20)

СТАРКОВ Владислав Андреевич       (14)

СТАРОБОГАТОВ Ярослав Игоревич       (12)

СТАРОВ Николай Алексеевич       (15)

СТАРОВЕРОВ Владимир Иванович       (20)

СТАРОВОЙТОВ Александр Владимирович       (24)

СТАРОВОЙТОВА Галина Васильевна       (17)
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СТАРОДУБОВ Виктор Павлович       (21)

СТАРОДУБРОВСКИЙ Валерий Петрович       (16)

СТАРОДУБЦЕВ Валерий Анатольевич       (17)

СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович       (14)

СТАРОСЕЛЬСКИЙ Владислав Иванович       (15)

СТАРОСТИН Виктор Иванович       (20)

СТАРОСТИН Семён       (29)

СТАРУНИН Александр Иванович       (17)

СТАРУШЕНКО Глеб Борисович       (15)

СТАРЦЕВ Александр Николаевич       (11)

СТАРЦЕВ Михаил Гаврилович       (16)

СТАРЧАК Иван Георгиевич       (28)

СТАРЧЕНКО Владимир Николаевич       (24)

СТАРШИНОВ Вячеслав Иванович       (13)

СТАРШИНОВ Николай Константинович       (14)

СТАРЫГИН Игорь Владимирович       (14)

СТАСЬКОВ Николай Викторович       (22)

СТАСЮК Василий Дмитриевич       (14)

СТАЦЕВИЧ Георгий Михайлович       (16)
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СТАЦЕНКО Василий Ефимович       (25)

СТАЦКЕВИЧ Николай Викторович       (19)

СТАШЕВСКИЙ Артур Карлович (Гиршфельд, Верховский, Степанов)       (17)

СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ Иван Михайлович       (18)

СТЕБЛОВ Евгений Юрьевич       (20)

СТЕБУНОВ Анатолий Иванович       (21)

СТЕГНИЙ Пётр Владимирович       (18)

СТЕКОЛЬНИКОВ Василий Васильевич       (15)

СТЕЛИКОВ Анатолий Иванович       (20)

СТЕЛЬМАХ Емельян Васильевич       (13)

СТЕНИН Борис Андрианович       (18)

СТЕНИН Виктор Васильевич       (16)

СТЕНИНА Валентина Сергеевна       (13)

СТЕПАНЕЦ Александр Алексеевич       (38)

СТЕПАНКОВ Валентин Георгиевич       (15)

СТЕПАНОВ Александр Сергеевич       (12)

СТЕПАНОВ Андрей Георгиевич       (21)

СТЕПАНОВ Андрей Иванович       (20)

СТЕПАНОВ В.А.       (20)

СТЕПАНОВ Валерий Матвеевич       (17)

СТЕПАНОВ Виктор Вениаминович       (13)

СТЕПАНОВ Виктор Николаевич       (14)

СТЕПАНОВ Владимир Алексеевич       (21)

СТЕПАНОВ Владимир Николаевич       (21)

СТЕПАНОВ Дмитрий Егорович       (13)

СТЕПАНОВ Евгений Викторович       (14)

СТЕПАНОВ Михаил Архипович       (15)

СТЕПАНОВ Николай Юрьевич       (21)

СТЕПАНОВ Сергей Алексеевич       (18)

СТЕПАНОВ Сергей Владимирович       (18)

СТЕПАНОВ Юрий Сергеевич       (17)
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СТЕПАНОВА Альбина Ивановна       (20)

СТЕПАНОВА Ангелина Иосифовна       (14)

СТЕПАНСКАЯ Галина Андреевна       (17)

СТЕПАНЮК Леонид Иванович       (15)

СТЕПАШИН Сергей Вадимович       (23)

СТЕПАШКИН Станислав Иванович       (23)

СТЕПЕНЬ Роберт Александрович       (13)

СТЕПИН Виктор Александрович       (14)

СТЕПИН Вячеслав Семёнович       (16)

СТЕРЛИГОВ Александр Николаевич       (17)

СТЕРЛИКОВ Фёдор Фёдорович       (17)

СТЕФАН ПЕРМСКИЙ       (19)

СТЕФАН ЯВОРСКИЙ (в миру Симеон)       (14)

СТЕФАНИШИН Сергей Сергеевич       (14)

СТЕЦКИЙ Алексей Иванович       (13)

СТЕЧКИН Борис Сергеевич       (20)

СТЕЧКИН Игнатий Яковлевич       (15)

СТИГГА Оскар Ансович (псевд. Оскар)       (20)

СТОГНИЕВ Иван Данилович       (26)

СТОГОВ Николай Николаевич       (20)

СТОЙКОВ Василий Иванович       (17)

СТОЛБОВ Павел Афанасьевич       (15)

СТОЛЫПИН Пётр Аркадьевич       (17)

СТОЛЯРОВ Владимир Иванович       (22)

СТОЛЯРОВ Владимир Николаевич       (20)

СТОЛЯРОВ Кирилл Сергеевич       (15)

СТОЛЯРОВ Михаил Венедиктович       (11)

СТОЛЯРОВ Николай Сергеевич       (18)

СТОЛЯРОВ Сергей Алексеевич       (19)

СТОЛЯРОВА Валентина Леонидовна       (16)
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СТОЛЯРОВА Насима Калимовна       (13)

СТОРОЖЕВ Юрий Васильевич       (22)

СТОРОНИН Виктор Васильевич       (15)

СТОРОНКИН Евгений Петрович       (14)

СТОЧИК Андрей Михайлович       (15)

СТОЯНОВ Юрий Николаевич       (15)

СТРАВИНСКИЙ Игорь Фёдорович       (24)

СТРАХОВ Алексей Леонидович       (24)

СТРАХОВ Владимир Николаевич       (16)

СТРЕБКОВ Дмитрий Семёнович       (13)

СТРЕЙЛИС Айвар Карлович       (12)

СТРЕКАЛОВ Геннадий Михайлович       (18)

СТРЕКОЗОВ Владимир Георгиевич       (18)

СТРЕЛКО Сергей Вячеславович       (14)

СТРЕЛКОВ Александр Александрович       (20)

СТРЕЛКОВ Евгений Вячеславович       (16)

СТРЕЛКОВ К.Н.       (14)

СТРЕЛКОВ Николай Сергеевич       (16)

СТРЕЛЬБИЦКИЙ Владимир Фёдорович       (18)

СТРЕЛЬНИКОВ Александр Николаевич       (18)
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СТРЕЛЬНИКОВ Андрей Константинович       (20)

СТРЕЛЬНИКОВ Валерий Григорьевич       (27)

СТРЕЛЬЦОВ Виктор Николаевич       (15)

СТРЕЛЬЧЕНКО Александра Ильинична       (19)

СТРЕЛЬЧЕНКО Валентин Вадимович       (20)

СТРЕЛЬЧЕНКО Галина Ивановна       (20)

СТРЕЛЬЧЕНКО Сергей Георгиевич       (15)

СТРЕЛЯНЫЙ Анатолий Иванович       (11)

СТРЖЕЛЬЧИК Владислав Игнатьевич       (13)

СТРЖИЖОВСКИЙ Лев Фёдорович       (14)

СТРИГИН Владимир Павлович       (15)

СТРИЖАК Вероника Николаевна       (16)

СТРИЖАКОВ Александр Николаевич       (15)

СТРИЖЕВ Пётр Петрович       (16)

СТРИЖЕНОВ Олег Александрович       (13)

СТРИЖКО Владимир Семёнович       (16)

СТРИЖКОВ Григорий Владимирович       (18)

СТРОВСКИЙ Леонид Евгеньевич       (19)

СТРОГАНОВ Генрих Борисович       (17)
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СТРОГАНОВ Сергей Григорьевич       (15)

СТРОЕВ Евгений Алексеевич       (11)

СТРОЕВ Егор Семёнович       (14)

СТРОКАЧ Тимофей Амвросиевич       (18)

СТРОМИН-СТРОЕВ Альберт Робертович (Геллер)       (18)

СТРОНГИН Роман Григорьевич       (11)

СТРУВЕ Никита Алексеевич       (16)

СТРУВЕ Пётр Бернгардович       (14)

СТРУГАЦКИЕ Аркадий Натанович (1925-1991), Борис Натанович (р. 15 апреля 1933 г.)       (11)

СТРУК Арсентий Данилович       (15)

СТРУМИНСКИЙ Владимир Васильевич       (12)

СТРУННИКОВ Владимир Александрович       (22)

СТРУЧКОВ Владимир Васильевич       (13)

СТРЫГИН Михаил Иванович       (12)

СТУДЕНИКИН Митрофан Яковлевич       (17)

СТУДЕНИКИНА Лариса Геннадиевна       (13)

СТУДЕННИКОВ Игорь Иванович       (21)

СТУЙГУЕВ Владимир Данилович       (14)

СТУКАЛИН Виктор Фёдорович       (15)

СТУПАКОВ Гурий Несторович       (14)

СТУРОВ Владимир Константинович       (14)

СТУРУА Андрей Мэлорович       (14)

СТУРУА Мэлор Георгиевич       (18)

СТУЧЕВСКИЙ Павел Владимирович       (17)

СТЫРИКОВИЧ Михаил Адольфович       (13)

СТЫРНЕ Владимир Андреевич       (21)

СУБАНОВ Мырзакан Усурканович       (13)

СУББОТИН Валерий Иванович       (16)

СУББОТИН Владимир Кузьмич       (17)

СУББОТИН Ефим Фёдорович       (21)

СУББОТИН-ПЕРМЯК Пётр Иванович       (15)
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СУВОРИНОВ Александр Владимирович       (14)

СУВОРОВ (Рымникский) Александр Васильевич       (17)

СУВОРОВ Александр Сергеевич       (16)

СУВОРОВ Борис Александрович       (18)

СУВОРОВ Николай Семёнович       (15)

СУВОРОВ Станислав Алексеевич       (13)

СУВОРОВА Татьяна Дмитриевна       (16)

СУВОРОВА Татьяна Фёдоровна       (14)

СУДАКОВ Геннадий Владимирович       (12)

СУДАКОВ Гурий Васильевич       (18)

СУДАРЕНКОВ Валерий Васильевич       (19)

СУДЕЙКИН Г.П.       (15)

СУДОПЛАТОВ Павел Анатольевич (псевд. Павел Грищенко, Павлусь, Примак, Норбет, Вельмуд, Валюх, Андрей)       (21)

СУЗАНСКИЙ Андрей Анатольевич       (21)

СУКНЕВ Кирилл Лукич       (11)

СУКОНКИН Александр Владимирович       (22)

СУКОСЯН Павел Алексеевич       (14)

СУЛАКШИН Степан Степанович       (18)

СУЛЕЙМАНОВ Рим Султанович       (19)

СУЛЕЙМЕНОВ Джолдас       (13)

СУЛЕЙМЕНОВ Ибрагим Абдурахманович       (12)

СУЛТАН-ГАЛИЕВ Мирсаид Хайдаргалиевич       (18)

СУЛТАНОВ Галиб Велибекович       (19)

СУЛТАНОВ Казбек Камилович       (17)

СУЛТАНОВ Ринат Ишбулдович       (14)

СУМАРОКОВ Александр Петрович       (12)

СУМАРОКОВ Вениамин Михайлович       (15)

СУМАРОКОВ Леонид Николаевич       (13)

СУМБАТОВ-ТОПУРИДЗЕ Ювелиан Давидович       (17)

СУМИН Анатолий Сергеевич       (15)
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СУМИН Пётр Иванович       (22)

СУНГАТУЛЛИН Равиль Аминович       (12)

СУНГАТУЛЛИН Фарук Фатыхович       (17)

СУНГАТУЛЛИНА Зиля Даяновна       (16)

СУНГОРКИН Владимир Николаевич       (14)

СУПЛАТОВ Александр Борисович       (20)

СУРАЕВ-КОРОЛЕВ Георгий Иванович       (15)

СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич       (12)

СУРЕНКОВ Владимир Сидорович       (16)

СУРЖИКОВ Виктор Петрович       (18)

СУРИКОВ Александр Александрович       (12)

СУРИКОВ Алексей Иванович       (13)

СУРИКОВ Алексей Павлович       (13)

СУРИКОВ Василий Иванович       (16)

СУРИКОВА Алла Ильинична       (13)

СУРИЦ Елизавета Яковлевна       (15)

СУРКОВ Александр Борисович       (18)

СУРКОВ Алексей Порфирьевич       (20)

СУРКОВ Виктор Семёнович       (18)

СУРКОВ Владислав Юрьевич       (16)
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СУРКОВ Михаил Семёнович       (14)

СУСЛОВ Александр Петрович       (17)

СУСЛОВ Владимир Антонович       (16)

СУСЛОВ Михаил Андреевич       (20)

СУСЛОПАРОВ И.А.       (14)

СУТУЛОВ Григорий Алексеевич       (16)

СУТУРИН Пётр Георгиевич       (17)

СУХАНОВ Анатолий Павлович       (17)

СУХАНОВ Виталий Фёдорович       (18)

СУХАНОВ Евгений Алексеевич       (15)

СУХАНОВ Игорь Петрович       (18)

СУХАНОВ Сергей Германович       (28)

СУХАРЕВ Александр Иванович       (24)

СУХАРЕВ Александр Яковлевич       (18)

СУХАРЕВ Вениамин Платонович       (16)

СУХАРЕВ Вячеслав Иванович       (20)

СУХАРЕВ Иван Егорович       (16)

СУХАРЕВ Сергей Владимирович       (17)

СУХАРНОВА Ольга Леонидовна       (12)
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СУХАЧЁВА Валентина Васильевна       (14)

СУХИН Валерий Яковлевич       (19)

СУХНЕВ Вячеслав Юрьевич       (42)

СУХОВ Алексей Николаевич       (21)

СУХОВ Всеволод Иванович       (14)

СУХОВ Леонид Георгиевич       (22)

СУХОВЕРХОВ Евгений Геннадьевич       (18)

СУХОДОЛЕЦ Виталий Владимирович       (22)

СУХОЙ Николай Авксентьевич       (19)

СУХОРАДО Валерий Васильевич       (18)

СУХОРУКОВ Василий Дмитриевич       (19)

СУХОРУКОВ Василий Тимофеевич       (18)

СУХОРУЧЕНКО Геннадий Анатольевич       (21)

СУХОРУЧЕНКОВ Сергей Николаевич       (14)

СУХОРУЧКИН Константин Николаевич       (16)

СУХОСТАВЕЦ Пётр Григорьевич       (24)

СУХОТЕРИН Леонид Янкович       (26)

СУХТЕЛЕН Павел Петрович       (18)

СУЧИЛИН Анатолий Александрович       (16)

СУЧИЛИНА Алевтина Павловна       (15)

СУЧКОВ Борис Михайлович       (16)

СУЧКОВ Геннадий Александрович       (17)

СУШКОВ Михаил Дмитриевич       (17)

СУЮНОВ Джанибек Юнусович       (19)

СХАЛЯХО Дарихан Салиховна       (23)

СЦЕПИНСКИЙ Юрий Евгеньевич       (22)

СЧЕПИЦКИЙ Владимир Ильич       (21)

СЪЕДИН Сергей Иванович       (14)

СЫРКИН Владимир Иванович       (15)

СЫРНИКОВ Эдуард Васильевич       (17)

СЫРОВАТКО Виталий Григорьевич       (21)
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СААДИ Эльвира Фуадовна

олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике (1972, 1976), Заслуженный мастер спорта СССР; родилась 2 января 1952 г. в 
г. Ташкент; с 1974 г. – в московском клубе «Динамо»; тренер-преподаватель; чемпионка СССР (1972-1973), абсолютная 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
СААКОВА Валентина Григорьевна

поэтесса; родилась 12 июля 1922 г.; автор более 20 книг стихов, поэм, журналистских эссе, очерков, публицистики. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБАНЕЕВ Леонид Павлович

(1844-1898); русский зоолог, натуралист; 1873– 1877 – издатель и редактор ж. «Природа», с 1878 г. – сотрудник ред. ж. 
«Природа и охота»; автор научных работ, в т.ч. «Рыбы России. Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб» (т. 1-2, 
1875,1892, новое издание -1984). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t64447.html (1 из 2) [17.02.2008 16:21:57]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t64447.html (2 из 2) [17.02.2008 16:21:57]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБАНОВ Григорий Луарсабович

(1910-1968); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1940); с 1941 г. – разведчик 496-й отдельной 
разведроты (236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Степной фронт); с 1945 г. – председатель колхоза в с. Кидегора Южно-
Осетинской автономной обл.; награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБАШНИКОВЫ, братья: Михаил Васильевич (1871-1943), Сергей Васильевич (1873-1909)

русские издатели; 1891-1930 – основатели и руководители издательства в г. Москва, издали книги «Жизнь растения» К.А. 
Тимирязева, серии «Памятники мировой литературы», «Русские Пропилеи» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБЕЛЬНИКОВ Георгий Васильевич

(1947-1983); сотрудник органов госбезопасности; военный контрразведчик; с 1966 г. – служба в Советской армии; с 1983 г. – 
спецкомандировка в Республику Афганистан; член КПСС; награждён орденом Красной Звезды (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБИЛО Иван Иванович

председатель правления Санкт-Петербургской писательской организации; родился 22 апреля 1940 г.; преподаватель в Высшем 
военно-морском училище им. М.В. Фрунзе; секретарь правления Союза писателей России; автор книг «Пробуждение» (1977), 
«Показательный бой», «Остаюсь в заслоне», «Все дни прощания», «Пострадавших не будет», «Последние каникулы». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБИНИН Дмитрий Анатольевич

(1889-1951); русский учёный, ботаник; основатель научной школы физиологов растений, профессор; исследователь роли 
корневой системы в водном и минеральном питании; установил влияние круговорота элементов минерального питания на рост 
и формообразования растений. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБИРОВ Мухаммад Галлямович

государственный деятель; депутат, член президиума Государственного совета Республики Татарстан (с 1995 г.); Заслуженный 
строитель Республики Татарстан (1982); родился 29 марта 1932 г. в дер. Новокурмашево (Кушнаренский район, Башкирская 
АССР); член-корреспондент Международной академии информатизации; 1965-1968 – второй секретарь Альметьевского горкома 
КПСС; 1968-1981 – управляющий трестом «Востокмонтажгаз» (г. Альметьевск); 1981-1984 – начальник объединения 
«Татнефтестрой» (г. Альметьевск); с 1984 г. – заместитель председателя, с 1989 г. – председатель Совета министров Татарской 
АССР; 1991-1995 – премьер-министр Республики Татарстан; депутат Альметьевского городского Совета народных депутатов 
(1963-1968), депутат Верховного Совета Республики Татарстан (1985-1989, 1990-1995), народный депутат РСФСР (1990– 1993); 
отличник Миннефтегазстроя СССР (1978); награждён орденами Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почёта», Дружбы 
народов, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБИТОВ Виль Хайдарович

генеральный директор НПО «Мединструмент»; родился 3 апреля 1937 г. в г. Чистополь (Татарская АССР); кандидат 
технических наук; 1963-1965 – начальник отдела центрального производственно-конструкторского бюро «Теплоприбор»; с 
1965 г. – главный конструктор Казанского медико-инструментального завода; с 1971 г. – директор ВНИИ медицинских 
инструментов (с 1983 г. – НПО «Мединструмент»); с 1991 г. – первый вице-президент российского центра «Росоптимед»; 
академик Медико-технической академии РФ. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t64454.html (1 из 2) [17.02.2008 16:22:43]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t64454.html (2 из 2) [17.02.2008 16:22:43]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБЛИН Вячеслав Николаевич

генеральный директор – научный руководитель АО «Центральный НИИ радиоэлектронных систем» (с 1989 г.); Заслуженный 
деятель науки РФ (2000); родился 1 июля 1944 г. в г. Москва; доктор технических наук, профессор, член Международного 
института инженеров по радиотехнике и электрике; преподаватель в Академии им. Н.Е. Жуковского; 1968-1971 – старший 
оператор-инженер в/ч 77866; 1971-1982 – военпред, заместитель, старший военпред-руководитель НПО «Вега», 1982-1989 – 
начальник отдела Центрального НИИ радиоэлектронных систем; почётный радист РФ; автор более 200 научных трудов, в т.ч. 5 
монографий, 10 изобретений; награждён орденами Дружбы, «Знак Почёта», 9 медалями; лауреат Государственной премии РФ 
(1998), премии Правительства РФ в области науки и техники. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБЛИН Леонид Иванович

заместитель председателя Собрания депутатов Ненецкого АО (с 1994 г.); родился 8 марта 1949 г. в г. Нарьян-Мар; с 1982 г. – 
заместитель председателя Исполкома, председатель плановой комиссии Ненецкого окружного Совета народных депутатов; с 
1990 г. – председатель Ненецкого окружного Совета; начальник Ненецкого регионального отдела Госкомсевера; 1993-1995 – 
член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по бюджету, финансовому, валютному и кредитному 
регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию, член депутатского объединения 
«Конструктивное сотрудничество»; 1994 – депутат Собрания депутатов Ненецкого АО. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБЛУКОВ Александр Александрович

(1783-1857); русский инженер; изобрел центробежный вентилятор (1832); построил центробежный насос (1838). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБЛУКОВ Гордий Семёнович

(1804-1880); русский востоковед; автор научных трудов, первого русского перевода Корана. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБУРОВ Александр Николаевич

(1908-1974); один из руководителей партизанского движения в Великую Отечественную войну; генерал-майор (1943); Герой 
Советского Союза (1942); депутат Верховного Совета СССР (1946-1958). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБУРОВ Евгений Фёдорович

заместитель председателя совета директоров Доверительного и инвестиционного банка (г. Москва, с 2000 г.); родился 13 
февраля 1946 г.; доктор экономических наук; 1987-1989 – зав. лабораторией Московского института радиотехники, 
электроники и автоматики; 1990– 1991 – заместитель министра образования РСФСР; 1991 – заместитель председателя Совета 
министров РСФСР – министр экономики РСФСР; 1991-1994 – директор Центра информационных и социальных технологий при 
Правительстве РФ; 1994 – вице-премьер Правительства Республики Крым; с 1995 г. – директор Института проблем 
инвестирования при банке «МЕНАТЕП»; 1999-2000 – председатель совета директоров Доверительного и инвестиционного 
банка; президент Республиканского союза предпринимателей; автор сб. стихов «Пороховой заговор» (1996). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САБУРОВ Максим Захарович

(1900-1977); партийный и государственный деятель; член Президиума ЦК КПСС (1952-1957); член КПСС (с 1920 г.); 1935-1936 
– стажер в США; 1958-1962 – директор Сызранского завода; 1941-1942, 1949-1956 – председатель Госплана СССР; депутат 
Верховного Совета СССР 2–4-го созывов; 1955-1957 – первый заместитель председателя Совнаркома – Совета Министров СССР; 
награждён орденами Ленина (трижды), Трудового Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВАН Давыд

военный контрразведчик; ротмистр русской армии; с 1810 г. – в Герцогстве Варшавском; 1811 – перевербовка русской 
контрразведкой, «игра» с французской разведкой; до 1812 г. – раскрытие французской контрразведкой; переведен в г. Казань. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВАРЕНСКИЙ Фёдор Петрович

(1881-1946); учёный; гидрогеолог; академик АН СССР (1943); автор научных трудов; под его руководством составлена первая 
сводка по подземным водам СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВАСТЬЯНОВА Ольга Викторовна

руководитель регионального отделения общественного движения «Женщины России» – «Женская палата» (Республика Коми); 
родилась 5 апреля 1960 г. в пос. Мадмас (Усть-Вымский район, Коми АССР); 1983-1991 – на комсомольской работе, секретарь 
обкома ВЛКСМ; с 1992 г. – заместитель директора Института повышения квалификации при Сыктывкарском государственном 
университете; 1996-1997 – председатель совета общественных объединений Республики Коми; член республиканского совета 
ДВР, член всероссийского координационного совета движения «Женщины России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВАШКЕВИЧ Борис Сергеевич

учёный; родился 23 сентября 1921 г. в г. Вологда; кандидат технических наук; 1948-1955 – служба на Семипалатинском 
полигоне, участник испытаний первой ядерной бомбы; 1955-1976 – начальник группы, начальник отдела Центрального физико-
технического института МО; автор более 150 научных трудов; награждён орденами Красной Звезды, «Знак Почёта», мн. 
медалями; лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВВА (ВОЛКОВ Сергей Александрович)

епископ Красногорский, викарий Московской епархии, председатель отдела Московского Патриархата по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями (с 1995 г.); родился 27 сентября 1958 г. в с. Шигонь 
(Мордовская АССР); кандидат богословия; 1986 – в Свято-Даниловом монастыре (г. Москва); 1986 – пострижен в рясофор, 
иеродиакон, пострижен в монашество; 1987 – иеромонах; 1987-1989 – эконом Свято-Данилова монастыря; 1987 – игумен, 1988 
– архимандрит; 1989-1990 – первый помощник наместника Свято-Данилова монастыря; с 1990 г. – настоятель Вознесенского 
храма (г. Москва); хиротонисан 12 сентября 1995 г. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВВИНА Ия Сергеевна

актриса театра и кино, народная артистка СССР и РСФСР (1977); родилась 2 марта 1936 г. в г. Воронеж; с 1960 г. – в Театре 
им. Моссовета, в кино; с 1978 г. – во МХАТе (МХАТ им. А.П. Чехова); снялась в ф.: «Дама с собачкой», «История Аси 
Клячиной...», «Анна Каренина», «Один день доктора Калинниковой», «Романс о влюбленных», «Кроткая», «Открытая книга», 
«Частная жизнь», «Гараж», «Продлись, продлись, очарованье...» и др.; лауреат Государственной премии СССР (1983). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛОВ-ДЕРЯБИН Александр Михайлович

писатель; родился в 1945 г. в г. Запорожье; работа на шахте, служба в армии, инструктор-массовик, актер Борисоглебского, 
Шахтинского, Челябинского и Свердловского театров; с 1971 г. – артист Государственного академического Большого театра 
СССР и Кремлевского дворца съездов; член Союза писателей России; с 1989 г. – президент АОЗТ «Виватон», автор препаратов 
серии «Виватон», имеет патент по методике массажа лица и тела; академик Российской народной академии наук, 
Международной педагогической академии, Международного института природы и человека; дипломант Института 
нетрадиционной медицины Шри-Ланки; автор книг «Продлите молодость свою», мн. публикаций в журналах и газетах; лауреат 
Международной премии Альберта Швейцера (ЮНЕСКО). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Александр Георгиевич

зав. сектором ИМЭМО РАН (с 1992 г.), вице-президент Института национальной безопасности и стратегических исследований 
(ИНСБИ); родился 18 января 1950 г. в г. Москва; кандидат экономических наук; с 1973 г. – в ИМЭМО; 1986-1991 – участник 
деятельности Комитета советских учёных «В защиту мира против ядерной угрозы»; 1989-1991 – советник делегации СССР на 
переговорах СНВ-1 с США в г. Женева; 1997 – участник разработки исследовательского проекта ИНСБИ «Геополитические 
вызовы на рубеже веков»; эксперт Президентского совета; член Международного института стратегических исследований (г. 
Лондон, Великобритания). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Александр Яковлевич

учёный; директор НИИ высшего образования; Заслуженный деятель науки и техники РФ; родился 20 сентября 1931 г.; доктор 
технических наук, профессор; академик РАЕН (1992); руководитель Международного проекта «Компьютеризация образования-
95»; руководитель Центра новых информационных технологий обучения. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Анатолий Николаевич

(1946-1997); Герой РФ (посм.); полковник; начальник штаба Группы «А»; до 1971 г. – техник НИИ электронно-вычислительной 
техники; с 1971 г. – в органах госбезопасности; 1972 – служба в 7-м управлении КГБ СССР; с 1974 г. – в составе Группы «А» (от 
рядового сотрудника до заместителя начальника Управления «А» департамента по борьбе с терроризмом ФСБ России); 1979 – 
командующий группой по взятию штаба ВВС в г. Кабул («второй этап Апрельской (Саурской) революции»); конец 1980-х гг. – 
операции на Кавказе, в Армении, Афганистане; 10 декабря 1997 г. – лично обезвредил террориста в самолете в аэропорту 
«Шереметьево-1»; 19 декабря 1997 г. – обезвреживание террориста у посольства Швеции; награждён орденами Красной 
Звезды (дважды). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Виктор Николаевич

председатель Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики (1994-1995); родился 9 августа 1948 г.; с 1991 г. – 
председатель Карачаево-Черкесского областного Совета народных депутатов; 1993-1994 – председатель Верховного совета 
Карачаево-Черкесской Республики. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Виктор Николаевич

учёный; академик РАЕН (1996); Заслуженный работник высшей школы; родился 9 августа 1949 г. в г. Грозный; доктор 
философских наук; 1980-1986 – ассистент, старший преподаватель, доцент Московского автомобильно-дорожного института; 
1986-1992 – главный методист Министерства высшего образований СССР; 1992-1995 – зав. отделом Парламентского центра РФ; 
с 1995 г. – сотрудник управления по связям с государственными организациями, общественностью и средствами массовой 
информации нефтяного концерна «ЛУКойл». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Виктор Сергеевич

учёный; действительный член РАН (1997), действительный член РАМН (1967); Герой Социалистического Труда; родился 24 
февраля 1928 г.; сотрудник 1-й городской клинической больницы (г. Москва), Российского государственного медицинского 
университета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Владимир Иванович

(1936-1995); сотрудник органов госбезопасности; полковник; 1960 – в Центральном аппарате внешней разведки; начальник 
Кабинета истории разведки и ответственный секретарь редколлегии 6-томного издания «Очерки истории российской 
разведки»; почётный сотрудник Службы внешней разведки РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Геннадий Петрович

глава Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа (2000); родился 11 ноября 1945 г. в дер. Корчевня (Кудымкарский 
район, Пермская обл.); преподаватель, директор средней школы, генеральный директор производственного объединения 
совхозов; второй секретарь Кудымкарского горкома КПСС; 1992-1997 – первый заместитель главы Администрации Коми-
Пермяцкого автономного округа; 1997-1999 – депутат Законодательного собрания Пермской обл., заместитель председателя 
Комитета по бюджету; 1999 – заместитель председателя Контрольно-счётной палаты Пермской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Дмитрий Владимирович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член фракции «Союз правых сил» (СПС), заместитель 
председателя Комитета по энергетике, транспорту и связи; родился 3 августа 1968 г. в г. Горький; участник боевых действий в 
Афганистане; создатель и руководитель торгового дома «Савва»; 1994 – директор Нижегородского филиала АООТ «ЛУКойл–
Уфа»; 1995-1996 – генеральный директор АО «ЛУКойл–НН», 1996 – вице-президент, 1997-1998 – президент нефтяной 
компании «Норси–Ойл», председатель совета директоров ЗАО «Нефтехим»; 1998-1999 – президент АО «Транснефть»; 
награждён медалью «За отвагу». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Константин Сергеевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции КПРФ, член Комитета по туризму и 
спорту; родился 3 июня 1952 г.; помощник машиниста локомотивного депо «Ожерелье» Московской железной дороги (г. 
Ожерелье, Каширский район, Московская обл.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Максимилиан Александрович

(1884-1939); государственный и партийный деятель; академик АН СССР (1932); участник 3 российских революций; 1928-1930 – 
директор Института В.И. Ленина; редактор газ. «Правда» (1930); с 1936 г. – заместитель директора Института марксизма-
ленинизма; автор ряда научных трудов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Николай Николаевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции КПРФ, член Комитета по собственности, 
приватизации и хозяйственной деятельности; полковник запаса; родился 1 августа 1951 г.; заместитель начальника 
Коммерческого центра Объединенных Вооруженных Сил СНГ, заместитель председателя Контрольно-бюджетного комитета при 
Верховном Совете РФ; специалист-эксперт аппарата фракции КПРФ в Государственной думе. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Сергей Николаевич

директор департамента поддержки предпринимательства и малого бизнеса Администрации Самарской обл. (с 1994 г.); родился 
в 1949 г. в г. Куйбышев; кандидат технических наук, доцент; научный сотрудник, преподаватель, заместитель проректора 
Куйбышевского политехнического института; председатель координационного комитета по малому бизнесу Ассоциации 
«Большая Волга», член рабочей группы по развитию малого предпринимательства Российско-американской комиссии по 
экономическому и технологическому сотрудничеству. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Сергей Петрович

олимпийский чемпион по лыжным гонкам (1967), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 26 февраля 1948 г. в пос. 
Райчихинск (Амурская обл.); чемпион мира (1978); чемпион СССР (1973, 1976-1978); награждён орденом «Знак Почёта». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t64482.html (1 из 2) [17.02.2008 16:25:53]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t64482.html (2 из 2) [17.02.2008 16:25:53]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВ Юрий Петрович

ректор Балтийского государственного технического университета (Военмех) (г. Санкт-Петербург); родился 6 декабря 1937 г. в 
г. Владимир; пережил блокаду г. Ленинград; доктор технических наук, профессор; сотрудник ОКБ-1, Военно-механического 
института (с 1992 г. – Балтийский государственный технический университет), руководитель кафедры; действительный член 
Международной академии информатизации, Петровской академии наук и искусства, Санкт-Петербургской инженерной 
академии, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук; председатель Комитета по управлению 
зоной свободного предпринимательства мэрии г. Санкт-Петербург; с 1997 г. – член президиума Национального совета 
поддержки науки, образования и производства России, руководитель отделения «Национальное образование и кадры России»; 
с 1998 г. – инициатор создания межрегионального общественного политического движения «Конгресс работников науки, 
техники, образования, здравоохранения и культуры» (коллективный член «Движения в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки» – ДПА); с 1999 г. – председатель координационного совета объединительного союза 
«Освобождение». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВА Любовь Ивановна

художник декоративно-прикладного искусства; Заслуженный художник РФ (1996); родилась 14 января 1940 г. в г. Москва; 
профессор, действительный член Российской академии художеств (2001), Международной ассоциации художественного стекла 
(1988, США); автор декоративных композиций «Сокольники», «Портреты современников», скульптур скульптуры «Мысль о 
Земле» (1982), «Воспоминания» (1987), «Победитель» (1984), «Навстречу» (1987), «Пушкин» (1989), «Сергий 
Радонежский» (1989) и др.; награждёна дипломом Академии художеств СССР (1976); лауреат Международной премии 
Всемирной ассоциации стекла «Лучшему художнику года» (1990, США). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕЛЬЕВА Людмила Михайловна

актриса театра и кино, народная артистка России; родилась 24 января 1942 г. в Ленинград; снялась в ф.: «Война и мир», 
«Подсолнухи», «Чайка», «Полет», «Бег», «Всадник без головы», «Юлия Вревская» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕНКО Александр Евгеньевич

президент Московской центральной биржи недвижимости (с 1991 г.); родился 6 мая 1965 г. в г. Самарканд (Узбекская ССР); 
1989-1990 – коммерческий директор компьютерно-информационного объединения «Полиэдр» в г. Москва; 1990-1991 – 
генеральный директор многопрофильной торгово-дилерской фирмы «Альтекс». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕНКО Анатолий Васильевич

председатель Федерации профсоюзов Амурской обл. (с 1994 г.); родился в 1936 г. в с. Путятино (Мажановский район, 
Амурская обл.); зав. отделом Райчихинского горкома КПСС Амурской обл., заместитель председателя исполкома Райчихинского 
городского Совета народных депутатов, заместитель начальника управления бытового обслуживания исполкома Амурского 
областного Совета; 1984-1986 – председатель Амурского обкома профсоюза работников местной промышленности и 
коммунально-бытового обслуживания; 1986-1991 – секретарь Амурского областного совета профсоюзов; 1991-1994 – 
заместитель председателя Федерации профсоюзов Амурской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕНКО Юрий Алексеевич

мэр г. Калининград (с 1998 г.), депутат Калининградской областной думы (с 1999 г.); капитан 2-го ранга; родился 26 мая 1961 
г. в г. Калининград; 1985-1990 – заместитель командира дивизиона тральщиков Тихоокеанского флота (г. Корсаков 
Сахалинской обл.); 1990-1991 – заместитель председателя Корсаковского городского Совета; 1991-1993 – мэр г. Корсаков; 
1993-1998 – заместитель главы Администрации, вице-мэр – председатель комитета по градостроению, первый вице-мэр – 
председатель комитета по градообслуживанию и градостроению, и.о. мэра г. Калининград; член Совета руководителей органов 
местного самоуправления по проблемам социально-экономических реформ при Правительстве РФ; председатель Ассоциации 
муниципальных образований Калининградской обл.; член «Делового клуба» Союза промышленников и предпринимателей; 
награждён медалями; признан «Политиком года» (1998, 1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕНКОВ Анатолий Иванович

председатель Липецкого областного Совета депутатов, член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по 
вопросам экономической политики; родился 14 августа 1953 г. в с. Чернава (Липецкая обл.); с 1988 г. – первый заместитель 
председателя Исполкома Липецкого городского Совета народных депутатов; с 1991 г. – глава Администрации г. Липецк; с 1998 
г. – депутат Липецкого областного Совета, председатель Совета; с 1998 г. – член Совета Федерации РФ; член Совета по 
местному самоуправлению при Президенте РФ (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЕНКОВ Николай Константинович

(1919-1945); войсковой авиаразведчик; Герой Советского Союза (1946, посм.); слесарь; с 1943 г. – командир звена 511-го 
отдельного разведывательного авиаполка (5-я воздушная армия, Второй Украинский фронт); член ВКП(б) (1944); награждён 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИН Анатолий Иванович

учёный; действительный член РАН (1984), генеральный конструктор – генеральный директор НПО «Комета»; Герой 
Социалистического Труда; родился 6 апреля 1920 г.; лауреат Ленинской премии (1972) и Государственных премий СССР (1946, 
1949, 1951, 1981); главные направления научной деятельности – информационно-управляющие автоматизированные системы, 
космическая радиотехника, радиофизика и радиоэлектроника; награждён орденом Петра Великого I ст. – за выдающиеся 
заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИН Николай Андреевич

заместитель главы Администрации Кировской обл. (1991-1995); родился в 1946 г.; первый секретарь Кирово-Чепецкого 
горкома КПСС; 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член Конституционной комиссии, член депутатских групп 
«Сотрудничество» и «Коалиция реформ». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИН Сила (Савельев, Савинов) и НИКИТИН Гурий (Кинешемцев)

(вторая пол. XVII в.); выдающиеся художники-иконописцы, руководили костромской артелью иконописцев, расписывали 
Троицкий собор Данилова монастыря (Переславль-Залесский), церкви Ильи-Пророка и Николы Мокрого в Ярославле, Троицкий 
собор Ипатьевского монастыря под Костромой, церковь Георгия Неокесарийского в Москве, храмы Спасо-Преображенского 
монастыря в Суздале, а также работали в других городах; в росписях Никитина и Савина имеется много различных бытовых 
сцен, они отличаются богатством орнаментов и яркостью красок. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИН Станислав Леонидович

Учёный, ректор Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт) (с 1990г.); Заслуженный деятель 
науки РФ; родился 17 августа 1938 г. в Омской области; в 1965 г. окончил Томский политехнический институт; профессор, 
доктор экономических наук; с 1965 г. – заведующий проблемной лабораторией электроники, диэлектриков и полупроводников; 
декан курсов зарубежных и российских слушателей Академии общественных наук; член международного клуба почётных 
докторов РЭА им. Г.В. Плеханова; почётный профессор Лондонского университета Middlesex University; основатель Московской 
международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт); автор не имеющей аналогов программы переподготовки бывших 
военнослужащих «ДЕМОС» (Демилитаризация, образование, сотрудничество); автор свыше 100 научных работ по проблемам 
международного разделения труда и управления; признанием его научных заслуг является избрание действительным членом 
Академии менеджмента и рынка; первый вице-президент Ассоциации менеджеров России; президент Ассоциации выпускников 
Российской академии государственных служащих; член ассоциации менеджмента Университета Огайо (США); член Российского 
Союза ректоров вузов; член Европейской организации развития менеджмента; член Ассоциации бизнес-образования 
Центральной и Восточной Европы; консультант по вопросам бизнес-образования; награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II ст.; награждён орденом «Петра Великого» I ст.; лауреат премии им. Михаила Ломоносова (с вручением 
золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие науки, образования, культуры и искусств; награждён орденом Ломоносова; 
награждён десятью государственными и ведомственными медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИНА Мария Гавриловна

(1854-1915); актриса; с 1869 г. – в провинции; с 1874 г. – в Александринском театре (г. Санкт-Петербург); одна из 
организаторов и председатель Русского театрального общества; основательница убежища для престарелых артистов (ныне 
Дом ветеранов сцены им. М.Г. Савиной, г. Санкт-Петербург). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИНКОВ Борис Викторович (псевд. В. Ропшин)

(1879-1925); политический деятель, публицист, писатель; с 1903 г. – член партии эсеров; 1917 – комиссар Временного 
правительства при Ставке главковерха; 1917 – управляющий военным министерством»; 1919-1924 – в эмиграции; 1924 – 
арестован; покончил жизнь самоубийством; автор «Воспоминаний террориста» (1909), романа «То, чего не было» (1912), 
повестей «Конь бледный» (1909), «Конь вороной» (1923), очерков, стихов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИНОВ Вячеслав Николаевич

начальник Центрального продовольственного управления Министерства обороны РФ (с 1992 г.), генерал-майор; родился 26 
сентября 1946 г.; начальник продовольственного снабжения дивизии, заместитель командира полка, бригады связи округа, 
дивизии по тылу, заместитель начальника Благовещенского высшего командного училища, заместитель командира дивизии по 
тылу – начальник тыла дивизии округа, начальник штаба тыла – заместитель начальника тыла Дальневосточного военного 
округа, начальник штаба тыла – заместитель начальника тыла Прибалтийского военного округа (с 1992 г. – Северо-Западная 
группа войск). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИНОВ Николай Николаевич

режиссёр-постановщик Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля; артист оркестра Театра им. Евг. 
Вахтангова, Государственного академического Большого театра (с 1943 г.); родился 5 декабря 1923 г. в г. Москва; с 1949 г. – 
режиссёр вещания на Францию Госкомитета радио и телевидения; с 1952 г. – главный режиссёр Таджикского, Татарского, 
Башкирского, Куйбышевского академических театров оперы и балета; постановщик мн. классических опер; автор постановок в 
гг. Москва, Одесса, Ашхабад, Рига, Клайпеда; автор цикла передач к 200-летию Большого театра, телефильма «Чайковский в 
Праге», 9 гала-концертов под названием «Алло, Париж!»; постановщик филармонических моноспектаклей и композиций 
«Гамлет», «Микеланджело», «С днем рождения, маэстро!», ретроспектив поэтического творчества А. Пушкина, С. Есенина, Б. 
Пастернака; автор книг «Мир оперного спектакля» (1988), «Жорж Бизе» (2001), «Не хотите ли прогуляться со мной по 
Парижу» (2003, в 2 т.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИНОВА Екатерина Фёдоровна

(1926-1970); актриса; заслуженная артистка РСФСР (1965); покончила жизнь самоубийством; снялась в ф.: «Кубанские 
казаки», «Большая семья», «Колыбельная», «Расплата», «Приходите завтра», «Женитьба Бальзаминова» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИНЦЕВ Евгений Александрович

сотрудник органов госбезопасности; родился в 1925 г. в Сибири; 1941 – слесарь на оборонном заводе; с 1945 г. – участник 
разгрома банд националистов в Западной Украине по линии контрразведки Смерш; с 1952 г. – обучение в одном из 
подразделений Центрального аппарата Министерства госбезопасности, затем на нелегальной работе в Германии; 
спецкомандировки по линии внешней разведки в Англию, Данию, Финляндию, Австрию, Чехословакию, Польшу, Норвегию; 
1981 – руководитель группы специального назначения «Вымпел»; президент Благотворительного фонда группы компаний 
«ГРАНТ–ВЫМПЕЛ»; председатель попечительского совета фонда; имеет государственные награды. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t64499.html (1 из 2) [17.02.2008 16:28:01]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_s/t64499.html (2 из 2) [17.02.2008 16:28:01]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИНЫХ Виктор Петрович

лётчик-космонавт, Герой Советского Союза (дважды), Герой НРБ, Герой МНР; ректор Московского университета инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии (с 1989 г.); родился 7 марта 1940 г. в дер. Березкины (Оричевский район, Кировская 
обл.); доктор технических наук, профессор; с 1978 г. – в отряде космонавтов; 12 марта – 26 мая 1981 г. – бортинженер 
корабля «Союз Т-4» и орбитальной станции «Салют-6»; 6 июня – 21 ноября 1985 г. – совершил космический полет на корабле 
«Союз Т-13» и станции «Салют-7», осуществив выход в открытый космос продолжительностью 5 часов; 7-17 июня 1988 г. – 
совершил космический полет на корабле «Союз ТМ-5» и орбитальном комплексе «Мир»; действительный член Международной 
академии информатизации, член-корреспондент Инженерной академии России; президент Ассоциации российских вузов; 1989-
1991 – народный депутат СССР; почётный гражданин гг. Калуга, Пермь, Киров (Россия), Джезказган (Казахстан), Улан-Батор, 
Дархан (Монголия); автор книги «Земля ждет и надеется»; награждён орденами Ленина (трижды), Мужества, Сухэ-Батора 
(Монголия), Димитрова (Болгария), Воинской славы (Сирия), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна

лётчик-космонавт СССР; Герой Советского Союза (дважды); депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-
1999, 1999-2003), член фракции КПРФ, член Комитета по обороне; инструктор-космонавт-испытатель 2-го класса; лётчик-
испытатель 2-го класса; родилась 8 августа 1948 г.; кандидат технических наук; лётчик-инструктор; с 1967 г. – осваивала 
реактивные самолеты, установила на них 18 мировых рекордов; 1970 – абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу; с 
1980 г. – в отряде космонавтов; совершила полет на орбитальном комплексе «Союз Т-7» – «Салют-7» – «Союз Т-5», на 
орбитальном комплексе «Союз Т-12» – «Салют-7»; до 1989 г. – заместитель начальника отдела главного конструктора НПО 
«Энергия»; первый заместитель председателя Советского фонда мира; 1989-1991 – народный депутат СССР, член Верховного 
Совета СССР; председатель подкомитета по вопросам военно-технической политики и перспективным проектам Комитета по 
обороне; член комиссии Межпарламентской ассамблеи государств–участников СНГ по вопросам обороны и безопасности; 
доцент Московского государственного авиационного института (технического университета); 1995-1999 – член центрального 
совета ВОПД «Духовное наследие»; член президиума координационного совета НПСР; награждёна орденами Ленина (дважды), 
специальной медалью за установление женского мирового рекорда пребывания в открытом космосе, орденом Петра Великого I 
ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003); лауреат 
премии им. М.В. Ломоносова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие науки, образования, культуры и 
искусства. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИЦКИЙ Валерий Михайлович

(1930-1999), учёный; зав. сектором Института государства и права РАН (до 1999 г.); доктор юридических наук, профессор; 
1951-1954 – следователь прокуратуры Воскресенского района Горьковской обл.; сотрудник Института государства и права АН 
СССР (РАН), Всесоюзного института советского законодательства; 1995-1996 – полномочный представитель Президента РФ в 
Конституционном суде РФ; член Объединенной комиссии по координации законодательной деятельности при Государственной 
думе Федерального собрания РФ, член Научно-консультативного совета при Верховном суде РФ, член Экспертного совета МВД 
РФ, член Экспертной комиссии по правам человека при Президенте РФ; действительный член Международной академии 
информатизации, академик Академии финансов, экономики и права РФ; автор свыше 400 научных работ, монографий 
«Государственное обвинение в суде», «Прокурорский надзор за расследованием преступлений», «Очерк теории прокурорского 
надзора», «Потерпевший в уголовном процессе», «Язык процессуального закона» и др.; редактор и соавтор монографий 
«Система в уголовной юстиции в СССР», «Право на защиту в социалистическом уголовном процессе», «Проблемы судебного 
права», «Конституционные основы правосудия в СССР», «Суд и применение закона». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИЦКИЙ Виталий Викторович

(1955-1995), депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995), член фракции «Выбор России», 
заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций; кандидат 
биологических наук; руководитель группы в Научно-исследовательском технологическом институте (НИТИ) в г. Сосновый Бор 
Ленинградской обл., научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета; научный сотрудник НИИ 
вычислительной математики и процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИЦКИЙ Владимир Евгеньевич

генеральный директор ООО «Издательский дом», главный редактор «Финансово-экономического и правового журнала» (с 2000 
г.), главный редактор ж. «Мироздание» (с 1996 г.); родился 8 февраля 1949 г. в г. Узловая (Тульская обл.); кандидат 
экономических наук, член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, академик Международной 
академии информатизации; 1991-1995 – начальник отдела коммерческой фирмы; 1995-1997 – частный юрист. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИЦКИЙ Евгений Яковлевич

(1910-1990); маршал авиации (1961); Герой Советского Союза (1944, 1945); участник Великой Отечественной войны (1941-
1945); 1941-1945 – командующий истребительной авиадивизией и авиакорпусом; 1966-1980 – заместитель 
главнокомандующего Войсками ПВО СССР; имеет государственные награды; лауреат Ленинской премии (1978). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИЦКИЙ Олег Владимирович

председатель колхоза «Родина» (с. Усинское, Сызранский район, Самарская обл.) с 2000г.; родился 3 августа 1950 г.; 
секретарь парткома колхоза им. В.И. Чапаева (с. Заборовка), председатель колхоза «Путь к коммунизму» (с. Старая Рачейка); 
1990-1993 – народный депутат РСФСР, член фракции «Аграрный союз»; депутат районного Совета депутатов трудящихся; 1995-
1999 – депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, член Аграрной депутатской группы, 
председатель подкомитета по аграрной политике, развитию многообразия форм собственности и хозяйствования Комитета по 
аграрным вопросам; имеет высокие государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИЧ Анатолий Игоревич

учёный; директор специализированного филиала «Центр службы геодинамических наблюдений в электроэнергетической 
отрасли» АО «Институт «Гидропроект» (с 1995 г.); Заслуженный работник Единой энергетической системы России; родился 28 
сентября 1935 г. в Горьковской обл.; доктор физико-математических наук; академик РАЕН (1992); инженер, старший инженер, 
руководитель группы, главный специалист, главный геофизик, начальник отдела института «Гидропроект»; представитель 
Минтопэнерго РФ в координационном совете Федеральной службы сейсмологических наблюдений Министерства по 
чрезвычайным ситуациям РФ; почётный энергетик; лауреат премии Совета Министров СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВИЧЕВ Никита Фёдорович

(1821-1885); поэт, этнограф; войсковой старшина Уральского казачьего войска; с 1838 г. – урядник в канцелярии войскового 
атамана; с 1840 г. – в Оренбургском крае; 1843-1849, 1862-1864 – в Уральском городовом полку; с 1852 г. – хорунжий; 1853-
1862 – в г. Москва; с 1859 г. – сотник; с 1862 г. – есаул; 1865 – командующий сотней Эмбенского гарнизона; 1866– 1870 – в 
Уральской линейной страже; с 1870 г. – архивариус Войскового правления; сотрудник ред. газ. «Уральские войсковые 
ведомости»; автор более 100 произведений, в т.ч. «Картины из быта уральских казаков», «Заметки о народном быте и одежде 
уральских казаков», «Яицкие казаки и киргизы прошлого века» и др., поэтического сборника «Песня истории» и др.; 
награждён орденом Св. Станислава. 
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САВОВ Гавриил

(1900-?); агент Коминтерна, военной разведки; 1917-1923 – участник революционного движения в Болгарии; на комсомольской 
и партийной работе в г. Пловдив и Пловдивском округе; организатор и участник Сентябрьского восстания 1923 г.; член БК
(1919); с 1924 г. – советский военный разведчик в Турции; 1924-1927 – на военно-партийной и разведывательной работе в 
Болгарии и Греции; 1927-1929 – руководитель нелегального партийного канала связи в Югославии; 1929-1930 – член 
окружного комитета БНП в г. Пловдив; 1931-1944 – сотрудник советской военной разведки в Греции и Турции; 1944-1945 – 
секретный сотрудник МВД Болгарии по г. Пловдив и Пловдивскому округу; 1945-1953 – работа в аппарате ЦК БКП. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВОЛЬСКИЙ Игорь Сергеевич

дипломат; Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Чешской Республике (с 2001 г.); родился 6 февраля 1943 г. в г. 
Свердловск; 1966-1972 – атташе, третий секретарь Посольства СССР в Венгрии; 1972-1974 – третий секретарь Пятого 
Европейского отдела МИД СССР; 1974-1986 – младший референт, референт Отдела ЦК КПСС; 1986-1992 – советник Посольства 
СССР в Венгрии; 1993-1995 – сотрудник департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-
политическими организациями МИД РФ; 1995-1998 – заместитель директора, директор Второго департамента стран СНГ МИД 
РФ; 1998-1999 – заместитель министра РФ по делам СНГ; 1999-2000 – первый заместитель министра РФ по делам СНГ; 
дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; награждён орденом «Знак Почёта», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВОСТЬЯНОВ Евгений Вадимович

председатель правления Московского фонда президентских программ (1999-2000); действительный государственный советник 
1-го класса, генерал-майор; родился 28 февраля 1952 г. в г. Москва; кандидат технических наук; 1990-1991 – помощник 
председателя Моссовета, генеральный директор департамента мэра г. Москва; 1991-1994 – начальник Управления КГБ 
(Министерства безопасности РФ, Федеральной службы контрразведки РФ) по г. Москва и Московской обл.; 1995-1996 – 
секретарь генерального совета движения «Профсоюзы России – на выборы» (с 1996 г. – «Союз труда»), советник председателя 
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) М. Шмакова; 1996-1998 – заместитель руководителя Администрации 
Президента РФ – начальник Главного управления кадров Администрации Президента. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВОСТЬЯНОВ Юрий Петрович

дипломат; Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Султанате Оман (с 1997 г.); родился в 1937 г.; с 1960 г. – в системе МИД. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВОСТЬЯНОВА Валентина Борисовна

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член депутатской группы «Регионы России», 
заместитель председателя Комитета по труду и социальной политике; родилась 21 сентября 1948 г.; начальник Главного 
управления пенсионного обеспечения Администрации Пермской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВОЩЕВ Иван Иванович

(1913-?); войсковой авиаразведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1944); с 1941 г. – штурман 8-го отдельного 
разведывательного авиаполка (8-я воздушная армия, Четвёртый Украинский фронт); член ВКП(б) (1943); награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени (трижды), Александра Невского, Отечественной войны I ст. (дважды), Красной Звезды, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВРАСОВ Алексей Кондратьевич

(1830-1897); живописец; член-учредитель Товарищества передвижников; один из родоначальников русского реалистического 
пейзажа; автор ряда картин, в т.ч. «Грачи прилетели» (1871), «Проселок» (1873) и мн. др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЧЕНКО Евгений Степанович

губернатор (глава Администрации) Белгородской обл. (с 1993 г.), член Совета Федерации Федерального собрания РФ, 
председатель Комитета по аграрной политике (до 2001 г.); родился 8 апреля 1950 г. в с. Красная Яруга (Сумская обл., 
Украинская ССР); доктор экономических наук; с 1980 г. – первый заместитель председателя Исполкома Ракитянского районного 
Совета Белгородской обл.; с 1985 г. – первый секретарь Шебекинского горкома КПСС Белгородской обл., инструктор ЦК КПСС; 
с 1989 г. – заместитель председателя исполкома областного Совета народных депутатов; 1990-1993 – консультант 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, генеральный директор фирмы «Российские Семёна», заместитель 
начальника Главного управления растениеводства Минсельхозпрода РФ; член попечительского совета Московского 
интеллектуально-делового клуба; награждён орденами «Знак Почёта», Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV ст., «За 
заслуги» III ст. (Украина), Петра Великого II ст., медалями, орденом Св. Благоверного кн. Даниила Московского II, III ст. 
(Русская Православная церковь). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЧЕНКО И.Т.

(1908-?); сотрудник органов госбезопасности; генерал-лейтенант; 1947-1951 – заместитель начальника Управления кадров 
ЦККП(б) Украины; 1951-1952 – заместитель министра госбезопасности СССР; 1952-1953 – начальник Главного управления 
специальной службы при ЦК ВКП(б); 1953 – начальник Восьмого управления МВД СССР; 1954 – заместитель председателя КГБ 
при СМ СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЧЕНКО Иван Сергеевич

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Верховного Совета РФ, председатель подкомитета Комитета по охране здоровья, 
социальному обеспечению и физической культуре, член фракции «Коммунисты России», депутатских групп Федерации 
независимых профсоюзов России и «Медицинские работники»; политический секретарь РОС; родился в 1939 г.; врач-хирург, 
нейрохирург в Мурманской обл.; заместитель начальника управления здравоохранения Мурманского облисполкома, 
заместитель председателя Госкомитета РСФСР по социально-экономическому развитию Севера. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЧЕНКО Олег Владимирович

президент ЗАО «Ненецкий трубопроводный консорциум» (с 2001 г.); родился в 1966 г. в г. Ленинград; играл в командах 
высшей лиги; 1991-1992 – член одного из гандбольных клубов Испании; создатель предприятия по поставкам компьютеров; с 
1995 г. – организатор Московского научно-информационного агентства «Подшипник», компании «Мета»; с 1998 г. – глава 
Фонда экономического развития Чукотки; 1999-2001 – председатель совета директоров Волжского подшипникового завода (г. 
Волжский, Волгоградская обл.); с 2000 г. – создатель и глава холдинга «Русская подшипниковая компания»; председатель 
Комитета помощи ветеранам и вдовам погибших в Великой Отечественной войне «Сталинград»; соучредитель газ. «День за 
днем»; лауреат Государственной премии РФ (2000). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЧЕНКО Сергей Романович

(1904-1966); сотрудник органов госбезопасности; генерал-лейтенант; член ВКП(б) (1926); с 1939 г. – заместитель начальника 
погранвойск НКВД Киевского округа; 1940 – заместитель начальника погранвойск НКВД Украинского округа, начальник Пятого 
отдела Управления пограничных войск НКВД ССР, заместитель начальника погранвойск НКВД УССР; с 1941 г. – заместитель 
наркома госбезопасности УССР; заместитель наркома внутренних дел УССР, с 1943 г. – заместитель наркома госбезопасности 
УССР; 1953-1954 – начальник Особого отдела МВД управления строительных войск при строительстве №565. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЧЕНКОВ Михаил Федосович

учёный; заместитель председателя президиума Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения РАМН, директор 
Регионального центра медицинской экологии и зав. кафедрой Иркутского медицинского института (с 1987 г.); родился 21 
февраля 1936 г.; доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАЕН; заместитель 
председателя Всероссийского общества токсикологов; отличник здравоохранения. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЧЕНКОВ Юрий Иванович

учёный; проректор Красноярского медицинского института (с 1981 г.); родился 23 марта 1937 г. в г. Новосибирск; доктор 
медицинских наук, профессор; член-корреспондент РАЕН, академик Международной академии наук экологии, безопасности 
человека и природы; с 1963 г. – в Красноярском медицинском институте; заместитель главного редактора Енисейской 
энциклопедии; председатель Восточно-Сибирского филиала Российского физиологического общества. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САВЧУК Вера Семёновна

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции КПРФ, член Комитета по природным 
ресурсам и природопользованию; родилась 7 марта 1939 г.; 1993-1995 – помощник депутата Государственной думы ФС РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САГАЙДАЧНЫЙ Павел Порфирьевич

войсковой разведчик; капитан; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1944); родился в 1922 г.; слесарь; с 1941 г. – 
командир отделения разведки 314-го артиллерийского полка (149-я стрелковая дивизия, 3-я гвардейская армия, Первый 
Украинский фронт); почётный гражданин г. Ямполь; награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САГАЛАЕВ Эдуард Михайлович

президент Национальной ассоциации телепроизводителей, президент и председатель совета директоров Московской 
независимой вещательной корпорации (МНВК) «ТВ-6 Москва» (до 1999 г.), генеральный директор ЗАО «РТР–Сигнал» (с 1997 
г.); родился 3 октября 1946 г. в г. Самарканде (Узбекская ССР); 1980-1984 – главный редактор Главной ред. радиовещания для 
молодежи, 1984-1988 – главный редактор Главной ред. молодежных программ Гостелерадио; 1988-1990 – главный редактор 
Главной ред. информации Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР; 1990 – генеральный директор 4-го канала ЦТ; 
1991-1992 – первый заместитель председателя Всесоюзной телерадиокомпании, 1992 – генеральный директор Российской 
государственной телерадиокомпании «Останкино»; с 1992 г. – инициатор создания, президент, председатель совета 
директоров телеканала «ТВ-6 Москва»; с 1995 г. – президент Национальной ассоциации телепроизводителей (НАТ); 1996-1997 
– председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), 1997-2001 – руководитель телекомпании «ТВ-6»; 
1997 – генеральный директор ЗАО «Сигнал»; 1995 – член попечительского совета ОРТ, 1999 – заместитель председателя 
совета директоров ОРТ; 1989-1991 – народный депутат СССР; президент Московского международного пресс-клуба, 
сопредседатель Международной комиссии по политике радио и телевидения; 1990-1991 – председатель правления Союза 
журналистов СССР, 1991-1997 – председатель Конфедерации журналистских союзов; академик Российской академии 
телевидения (1995); лауреат Государственной премии СССР (1978). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САГДЕЕВ Ренад Зиннурович

учёный; действительный член РАН (1997), заместитель директора Института химической кинетики и горения Сибирского 
отделения РАН; родился 13 декабря 1941 г.; лауреат Ленинской премии (1986), Государственной премии РФ (1994); главные 
направления научной деятельности – развитие методов магнитного резонанса в химии, магнитно-спиновые эффекты в 
химических реакциях, томография ядерно-магнитного резонанса. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САГДЕЕВ Роальд Зиннурович

учёный; действительный член РАН (1968); Герой Социалистического Труда; родился 26 декабря 1932 г. в г. Москва; доктор 
физико-математических наук; 1973-1988 – директор Института космических исследований АН СССР; с 1990 г. – в Мерилендском 
университете (США), главный научный сотрудник Института космических исследований РАН; 1985-1989 – депутат Верховного 
Совета СССР, 1989-1991 – народный депутат СССР, член Межрегиональной депутатской группы; академик АН Республики 
Татарстан, почётный доктор Тулузского (Франция), Грацского (Австрия) университетов; член общества Макса Планка (АН ФРГ), 
иностранный член Национальной академии наук (США); награждён орденами Ленина (дважды), Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени; лауреат Ленинской премии (1984). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САГИРЯН Игорь Апетович

генеральный директор компании «Ренессанс Капитал» (с 1999 г.); родился 8 февраля 1952 г. в г. Тбилиси; кандидат 
экономических наук; научный сотрудник Института США и Канады; референт, старший референт, зав. отделом КМО СССР; 
консультант Президиума Верховного Совета СССР; генеральный директор АОЗТ «Линк»; 1998-1999 – глава Московского 
представительства SGI Еntеrрrisеs Limitеd; автор печатных работ; награждён медалью «За трудовую доблесть». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САГИТУЛЛИН Рева Сафарович

учёный; зав. кафедрой Омского государственного университета; родился 9 марта 1931 г.; доктор химических наук, профессор; 
академик РАЕН (1991); автор научного открытия; лауреат премии им. А.М. Бутлерова РАН. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САДАЛЬСКИЙ Станислав Юрьевич

актер; Заслуженный артист РСФСР (1991); родился в 1951 г.; сотрудник театра «Современник», Театра-студии на юго-западе; 
снялся в ф.: «Лес», «Место встречи изменить нельзя», «О бедном гусаре замолвите слово», «Две стрелы», «Веселенькая 
поездка», «На кого Бог пошлет» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САДЖАЯ Алексей Николаевич

(1897-1942); сотрудник органов госбезопасности; старший майор госбезопасности (1938); член РКП(б) (1919); чернорабочий, 
грузчик в г. Туапсе; 1917 – участник установления советской власти на Кубани; с 1918 г. – служба в РККА; 1921 – на 
подпольной работе в Абхазии; служба в органах госбезопасности; 1931-1934 – председатель ГПУ Аджарской АССР; 1934-1935 – 
начальник УНКВД по Аджарской АССР; 1935-1938 – первый секретарь Потийского, Кутаисского горкомов и Аджарского обкома 
КП(б) Грузии; 1938-1941 – нарком внутренних дел Узбекской ССР; 1941 – нарком госбезопасности Узбекской ССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САДЖАЯ Калистрат Григорьевич (псевд. Калэ)

сотрудник органов госбезопасности; 1919 – член ревкома при Одесском обкоме Компартии Украины; с 1919 г. – начальник 
Одесской городской ЧК. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САДОВНИКОВ Виталий Иванович

генеральный директор производственного объединения «Маяк» Минатома России (г. Озерск Челябинской обл., с 1999 г.); 
родился 13 июня 1940 г. в г. Челябинск; с 1962 г. – на производственного объединения «Маяк», 1988-1999 – директор 
реакторного завода. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САДОВНИКОВ Николай Григорьевич

военачальник; генерал-лейтенант, заместитель председателя Совета ветеранов тыла Вооруженных Сил РФ (1991); участник 
Великой Отечественной войны (1941-1945), войны с Японией; Заслуженный экономист РФ; действительный член Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка, Международной академии информатизации; родился 2 декабря 1927 г. в с. 
Князево (Набережно-Челнинский район, Татарская АССР); 1944-1969 – служба в органах продснабжения, военной торговли в 
береговых частях и на кораблях Тихоокеанского флота; 1969-1982 – начальник управления торговли Московского округа ПВО, 
начальник управления торговли Московского военного гарнизона (МО, МВД, КГБ); 1982-1986 – заместитель начальника 
Главного управления торговли МО СССР; 1986-1991 – начальник ГУТ МО СССР; активный участник организации торгово-
бытового обслуживания войск в Афганистане, на строительстве БАМа, ликвидации последствий землетрясения в Армении, 
аварии на Чернобыльской АЭС, строительстве дорог в Нечерноземье, войск и частей МО, КГБ, МВД, дислоцированных в 
Сибири, на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, в Заполярье, на южных и западных рубежах Советского Союза; спортсмен, 
кандидат в мастера спорта по боксу, неоднократный чемпион Тихоокеанского флота, финалист первенства ВМФ СССР; 1991-
1998 – в системе строительства г. Москва, советник мэра г. Москва, инициатор создания благотворительного фонда «Москва–
Севастополь» и его вице-президент; награждён орденами Отечественной войны I ст., Дружбы народов, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III ст., «Знак Почёта», Петра Великого I ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в 
развитие и укрепление Государства Российского (2003), 30 медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович

ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (с 1992 г.), директор Института математических 
проблем сложных систем (1995); родился 3 апреля 1939 г. в с. Краснопавловке (Харьковская обл.); доктор физико-
математических наук, профессор; академик РАН (1997), РАЕН (1990); 1981-1982 – ассистент, доцент, профессор, заместитель 
декана, зав. кафедрами, 1982-1984 – проректор, 1984-1992 – первый проректор МГУ; профессор Международной академии 
маркетинга и менеджмента (МАМАРМЕН); член президиума РАН; президент Союза ректоров России; президент Европейской 
ассоциации университетов; член Постоянного комитета Конференции ректоров университетов Европы (СRЕ); иностранный 
член Национальной академии наук Украины; почётный доктор мн. зарубежных и отечественных университетов; член Комиссии 
по гражданству при Президенте РФ, член Совета по русскому языку при Президенте РФ, член Совета по научно-технической 
политике при Президенте РФ; лауреат премии им. М.В. Ломоносова, Государственной премии СССР (1989). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САДОВСКИЙ Михаил Александрович

(1904-1994), учёный; действительный член РАН (1966), почётный директор Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН; 
Герой Социалистического Труда; награждён золотой медалью им. Ломоносова АН СССР; лауреат Ленинской премии (1962) и 
Государственных премий СССР (1948, 1949, 1951, 1953); главные направления научной деятельности – изучение ударной 
волны и механическое действие взрыва, прогнозирование землетрясений, исследование вещества Земли в условиях высоких 
давлений и температур. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САДОВСКИЙ Юрий Владимирович

войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1946); член ВКП(б) (1943); родился в 1920 г. в с. Кочержинцы (Уманский район, 
Черкасская обл.); с 1941 г. – офицер разведки 530-го отдельного истребительного противотанкового артиллерийского полка 
(28-я армия, Первый Украинский фронт); 1961 – начальник военной кафедры Инженерно-строительного института в г. 
Горький; награждён орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САДОВЫЙ Виталий Фёдорович

генеральный директор промышленной группы Минсредмаша «Техград-Русь» (с 1999 г., г. Москва); родился 25 августа 1965 г. в 
с. Владимировка (Новгород-Северский район, Черниговская обл.); магистр экономических наук, член-корреспондент Академии 
независимых экспертов; 1985-1987 – служба в Вооруженных Силах СССР; 1987-1989 – сотрудник Харьковского физико-
технического института им. И.В. Курчатова; 1989-1993 – вице-президент АОЗТ «КОРС»; участник боевых действий в 
Республике Афганистан (1986); член исполкома Региональной общественной организации «Женская инициатива – Новое 
сознание»; автор ряда научных публикаций; награждён медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САДОВЫЙ Евгений Викторович

спортсмен (плавание); Заслуженный мастер спорта (1992); родился в 1973 г.; 1991 – чемпион СССР; 1991, 1993 – чемпион 
Европы; 1992 – чемпион Олимпийских игр (3 золотые медали); 1992 – чемпион СНГ; 1993, 1994 – чемпион России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
САДОМСКОВ Павел Степанович

войсковой разведчик; лейтенант; Герой Советского Союза (1943); родился в 1923 г. в с. Дарьинское (Приуральский район, 
Уральская обл., Казахстан); тракторист МТС; с 1942 г. – разведчик роты пешей разведки 987-го стрелкового полка (226-я 
стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт); член ВКП(б) (1951); награждён орденами Ленина, Отечественной войны 
I ст., медалями; почётный гражданин с. Дарьинское. 
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САДРИЕВ Искандер Фарукович

журналист; главный редактор газ. «Досье 02» (г. Пермь, с 1992 г.); родился 5 ноября 1946 г.; 1970-1976 – зав. отделом, 
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глава Администрации, председатель объединенного Совета народных депутатов г. Лениногорск и Лениногорского района 
Республики Татарстан (с 1992 г.); родился 9 августа 1946 г. на хут. Чершила (Лениногорский район); 1977-1979 – инструктор 
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Исполкома Лениногорского районного Совета народных депутатов – председатель районного Совета; депутат Верховного 
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САДЧИКОВ Георгий Михайлович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции общественного объединения «Яблоко», 
член Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками; родился 31 октября 1941 г.; кандидат философских наук; с 1988 
г. – старший преподаватель Ярославского педагогического университета; преподаватель Рыбинского полиграфического 
колледжа. 
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ТАХАУТДИНОВ Шафагат Фахразович       (19)

ТАХТАДЖЯН Армен Леонович       (16)

ТАЧАЕВ Валентин Александрович       (11)

ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович       (14)

ТВАРДОВСКИЙ Иван Трифонович       (19)

ТВЕРДОХЛЕБОВ Всеволод Валентинович       (18)

ТЕБИЕВ Борис Каз-Гиреевич       (18)

ТЕВЕЛЕВИЧ Виктор Михайлович       (22)

ТЕВЛИН Борис Григорьевич       (18)

ТЕВОСЯН Иван Фёдорович (Тевадросович)       (14)

ТЕЙЛЬ-ВАН-СЕРАСКЕРКЕН Фёдор Васильевич       (15)

ТЕКЕЕВ Магомет Абдул-Халимович       (12)

ТЕЛЕВИНОВ Анатолий Романович       (15)

ТЕЛЕГИН Валерий Михайлович       (13)

ТЕЛЕГИНА Валентина Фёдоровна       (18)

ТЕЛЕШОВ Григорий Галактионович       (13)

ТЕЛИЧКИНА Валентина Ивановна       (16)

ТЕМИРЖАНОВ Владимир Хасанбиевич       (19)

ТЕМИРКАНОВ Борис Хатуевич       (18)
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ТЕМИРКАНОВ Юрий Хатуевич       (13)

ТЕМИРОВ Умар Ереджибович       (12)

ТЕМНОВ Виктор Иванович       (42)

ТЕМНОВ Виктор Пахомович       (21)

ТЕМЧЕНКО Иван Васильевич       (19)

ТЕН Владимир Петрович       (15)

ТЕН Юрий Михайлович       (13)

ТЕНИСОН Карл Янович       (17)

ТЕНЯКОВА Наталья Максимовна       (15)

ТЕОДОРОНСКИЙ Владимир Сергеевич       (14)

ТЕПЛОУХОВ Фёдор Александрович       (16)

ТЕПЛЯКОВ Валентин Васильевич       (21)

ТЕПЛЯКОВ Ефграф Артемьевич       (18)

ТЕР-МИНАСОВА Светлана Григорьевна       (12)

ТЕР-ОВАНЕСЯН Игорь Арамович       (12)

ТЕР-САРКИСОВ Рудольф Михайлович       (13)

ТЕРЕГУЛОВ Ильтизар Гизатович       (14)

ТЕРЕНИН Александр Васильевич       (21)

ТЕРЕНТЬЕВ Антон Владимирович       (23)

ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Георгиевич       (19)

ТЕРЕНТЬЕВ Отто Алексеевич       (12)

ТЕРЕНТЬЕВ Станислав Николаевич       (24)

ТЕРЕНТЬЕВ Юрий Григорьевич       (13)

ТЕРЕХОВ Андрей Андреевич       (13)

ТЕРЕХОВ Владислав Петрович       (18)

ТЕРЕХОВ Вячеслав Михайлович       (20)

ТЕРЕХОВ Павел Васильевич       (13)

ТЕРЕХОВ Станислав Николаевич       (19)

ТЕРЕХОВА (БЕРЕЖНАЯ) Татьяна Геннадьевна       (20)

ТЕРЕХОВА Маргарита Борисовна       (14)

ТЕРЕШАТОВ Н.И.       (20)
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ТЕРЕШИН Николай Николаевич       (19)

ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна       (19)

ТЕРЕЩЕНКО Борис Леонидович       (24)

ТЕРЕЩЕНКО Николай Владимирович       (17)

ТЕРНОВЕЦКИЙ Василий Иванович       (20)

ТЕРНОВОЙ Сергей Константинович       (1)

ТЕРНОВОЙ Пётр Иванович       (17)

ТЕРПИЛОВСКИЙ Генрих Романович       (13)

ТЕРЁХИН Александр Владимирович       (24)

ТЕРЁХИН Михаил Тихонович       (16)

ТЕСЛЕНКО Е.В. (псевд. Терещенко)       (14)

ТЕСТОВ Игорь Николаевич       (12)

ТЕТЕЛЬМИН Владимир Владимирович       (13)

ТЕТЕНОВ Валентин Афанасьевич       (13)

ТЕТЕРИН Василий Николаевич       (13)

ТЕТЕРИН Иван Александрович       (9)

ТЕТЕРИН Пётр Фёдорович       (20)

ТЕЦ Виктор Вениаминович       (28)

ТИЗЯКОВ Александр Иванович       (18)

ТИКК Карл Янович       (12)

ТИКУНОВ Владимир Сергеевич       (15)

ТИМАШКОВ Александр Эрастович       (15)

ТИМАШОВА Надежда Ивановна       (17)

ТИМЕРБАЕВ Роланд Махмутович       (17)

ТИМЕРБУЛАТОВ Виль Мамилович       (18)

ТИМИРЯЗЕВ Климент Аркадьевич       (14)

ТИМИРЯСОВ Виталий Гайнуллович       (13)

ТИМОНИН Леонид Михайлович       (13)

ТИМОФЕЕВ Валериан Александрович       (17)

ТИМОФЕЕВ Владимир Павлович       (17)
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ТИМОФЕЕВ Владислав Борисович       (15)

ТИМОФЕЕВ Лев Михайлович       (13)

ТИМОФЕЕВ Николай Владимирович       (13)

ТИМОФЕЕВ Николай Иванович       (13)

ТИМОФЕЕВ Пётр Петрович       (19)

ТИМОФЕЕВ Тимур Тимофеевич       (16)

ТИМОФЕЕВА (ЕГОРОВА) Анна Александровна       (16)

ТИМОФЕЕВА Нина Владимировна       (11)

ТИМОХИН Евгений Леонидович       (20)

ТИМОХИН Павел Петрович       (15)

ТИМОШЕНКО Владимир Иванович       (14)

ТИМОШЕНКО Семён Константинович       (20)

ТИМОШИН Владимир Ульянович       (27)

ТИМОШИНИН Александр Иванович       (14)

ТИМОШКИН Михаил Евгеньевич       (23)

ТИМОЩЕНКО Валерий Александрович       (18)

ТИМОЩУК Владимир Михайлович       (14)

ТИМЧЕНКО Иван Иванович       (16)

ТИРСКИЙ Григорий Александрович       (21)

ТИТАРЕНКО Михаил Леонтьевич       (19)
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ТИТЕЛЬ Александр Борухович       (14)

ТИТЕНКО Борис Михайлович       (11)

ТИТКИН Александр Алексеевич       (20)

ТИТКОВ Михаил Владимирович       (26)

ТИТОВ Александр Фёдорович       (20)

ТИТОВ Валентин Филиппович       (14)

ТИТОВ Виктор Амвросиевич       (12)

ТИТОВ Владимир Геннадьевич       (13)

ТИТОВ Владимир Георгиевич       (17)

ТИТОВ Владимир Михайлович       (12)

ТИТОВ Владимир Сергеевич       (16)

ТИТОВ Вячеслав Михайлович       (21)

ТИТОВ Геннадий Фёдорович       (21)

ТИТОВ Герман Степанович       (14)

ТИТОВ Константин Алексеевич       (12)

ТИТОВ Михаил Георгиевич       (17)

ТИТОВ Юрий Евлампиевич       (17)

ТИТОВ Юрий Николаевич       (18)

ТИТОВА Людмила Евгеньевна       (12)

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/page2.html (1 из 4) [17.02.2008 16:33:11]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66009.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66010.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66011.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66012.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66013.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66014.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66015.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66016.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66017.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66018.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66020.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66019.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66021.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66022.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66023.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66024.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66025.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66026.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66027.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

ТИУНОВ Олег Иванович       (15)

ТИХВИНСКИЙ Сергей Леонидович       (15)

ТИХЕНКО Анатолий Иванович       (19)

ТИХОДЕЕВ Николай Николаевич       (13)

ТИХОМИРОВ Александр Николаевич       (14)

ТИХОМИРОВ Борис Иванович       (12)

ТИХОМИРОВ Валерий Викторович       (13)

ТИХОМИРОВ Владимир Павлович       (21)

ТИХОМИРОВ Владислав Николаевич       (14)

ТИХОМИРОВ Вячеслав Валентинович       (16)

ТИХОМИРОВ Михаил Иванович       (22)

ТИХОМИРОВ Николай Иванович       (16)

ТИХОН (Василий Иванович Беллавин)       (12)

ТИХОН (ЕМЕЛЬЯНОВ Леонид Григорьевич)       (14)

ТИХОН (НЕДОСЕКИН)       (14)

ТИХОН (СТЕПАНОВ Николай Владимирович)       (16)

ТИХОНЕНКО Владимир Дорофеевич       (13)

ТИХОНОВ Александр Евгеньевич       (24)

ТИХОНОВ Александр Иванович       (12)

ТИХОНОВ Александр Николаевич       (11)

ТИХОНОВ Анатолий Васильевич       (16)

ТИХОНОВ Андрей Николаевич       (14)

ТИХОНОВ Василий Иванович       (13)

ТИХОНОВ Василий Матвеевич       (15)

ТИХОНОВ Виктор Васильевич       (15)

ТИХОНОВ Владимир Агеевич       (13)

ТИХОНОВ Владимир Александрович       (21)

ТИХОНОВ Владимир Ильич       (16)

ТИХОНОВ Владимир Павлович       (18)

ТИХОНОВ Владимир Петрович       (18)

ТИХОНОВ Вячеслав Васильевич       (12)
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ТИХОНОВ Георгий Иванович       (15)

ТИХОНОВ Кирилл Клементьевич       (18)

ТИХОНОВ Николай Александрович       (18)

ТИХОНОВ Олег Николаевич       (18)

ТИХОНОВ Ростислав Евгеньевич       (10)

ТИХОНОВ Юрий Константинович       (15)

ТИХОНОВ Юрий Павлович       (12)

ТИХОНОВА Тамара Ивановна       (18)

ТИХОНРАВОВ Михаил Клавдиевич       (13)

ТИШАНИН Александр Георгиевич       (6)

ТИШКОВ Арсений Васильевич       (21)

ТИШКОВ Валерий Александрович       (18)

ТИШКОВ Георгий Васильевич       (12)

ТИШКОВ Константин Никитич       (11)

ТИШКОВСКАЯ Евгения Леонидовна       (15)

ТИЩЕНКО Анатолий Федосеевич       (23)

ТИЩЕНКО Борис Иванович       (18)

ТИЩЕНКО Марат Николаевич       (12)

ТИЩЕНКО Николай С.       (10)

ТКАЧЕВСКИЙ Юрий Матвеевич       (16)

ТКАЧЕНКО Александр Кузьмич       (13)

ТКАЧЕНКО Борис Иванович       (13)

ТКАЧЕНКО Виктор Александрович       (14)

ТКАЧЕНКО Владимир Иванович       (20)

ТКАЧЕНКО Иван Филиппович       (15)

ТКАЧЕНКО Иван Фёдорович       (21)

ТКАЧЕНКО Николай Дмитриевич       (13)

ТКАЧЕНКО Нинель Александровна       (21)

ТКАЧЕНКО Пётр Иванович       (19)

ТКАЧУК Анатолий Николаевич       (62)
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ТКАЧЁВ Александр Александрович       (15)

ТКАЧЁВ Александр Николаевич       (14)

ТКАЧЁВ Вячеслав Матвеевич       (15)

ТКАЧЁВ Юрий Андреевич       (12)

ТКАЧЁВЫ – братья       (14)

ТКЕБУЧАВА Джумбери Леонтович       (12)

ТЛЕУЖ Адам Хусейнович       (18)

ТЛЕХАС Мугдин Касимович       (15)

ТЛЯКБИРДИН Булат Габидуллинович       (11)

ТОБИАС Владимир Иванович       (10)

ТОБОЛЕНКО Михаил Николаевич       (15)

ТОВСТОНОГОВ Георгий Александрович       (20)

ТОДОРОВСКИЙ Валерий Петрович       (10)

ТОДОРОВСКИЙ Пётр Ефимович       (17)

ТОКАРЕВ Валерий Иванович       (16)

ТОКАРЕВ Владимир Владимирович       (19)

ТОКАРЕВ Егор Акимович       (16)

ТОКАРЕВ Сергей Константинович       (18)

ТОКАРЕВ Фёдор Васильевич       (17)

ТОКАРЕВА Виктория Самойловна       (12)
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ТОКАРЕВА Тамара Петровна       (13)

ТОКЕШЕВ Мансур Баташевич       (13)

ТОКИН Владимир Николаевич       (18)

ТОКМАКОВ Евгений Петрович       (19)

ТОКМАКОВА Ирина Петровна       (1)

ТОКОВОЙ Олег Кириллович       (14)

ТОЛБОЕВ Магомед Омарович       (12)

ТОЛБУХИН Фёдор Иванович       (12)

ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович       (19)

ТОЛКАЧЕВ Михаил Владимирович       (18)

ТОЛКАЧЕВ Олег Михайлович       (15)

ТОЛКУНОВА Валентина Васильевна       (20)

ТОЛЛЬ Эдуард Васильевич       (14)

ТОЛМАЧЁВ Виктор Григорьевич       (11)

ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович       (13)

ТОЛСТИКОВ Генрих Александрович       (13)

ТОЛСТИКОВ Евгений Иванович       (21)

ТОЛСТИКОВ Юрий Иванович       (16)

ТОЛСТОВ Виктор Константинович       (16)
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ТОЛСТОЙ Алексей Константинович       (11)

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич       (12)

ТОЛСТОЙ Владимир Ильич       (12)

ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич       (11)

ТОЛСТОЙ Лев Николаевич       (11)

ТОЛСТОЙ Михаил Никитич       (13)

ТОЛСТОЙ Никита Ильич       (15)

ТОЛСТОЙ Пётр Андреевич       (14)

ТОЛСТОЙ Яков Николаевич       (12)

ТОЛСТОШЕИНА Валентина Николаевна       (16)

ТОЛСТУНОВ Игорь Александрович       (19)

ТОЛСТЫХ Валентин Иванович       (17)

ТОЛУБЕЕВ Андрей Юрьевич       (13)

ТОЛУБКО Владимир Фёдорович       (16)

ТОЛЧЕЕВ Николай Кириллович       (14)

ТОЛЬ Карл Фёдорович       (21)

ТОЛЮПА Владимир Павлович       (15)

ТОМАРОВСКИЙ Владимир Иванович       (12)

ТОМАШЕВСКИЙ Владимир Трофимович       (19)

ТОМИН Николай Николаевич       (13)

ТОМОВ Алексей Николаевич       (12)

ТОМОШЕВСКИЙ Юрий Валентинович       (13)

ТОМЧИН Григорий Алексеевич       (16)

ТОН Константин Андреевич       (20)

ТОНКИХ И.В.       (14)

ТОНКОВ Владимир Николаевич       (15)

ТОНТЕГОДЕ Александр Янович       (13)

ТОПВАЛДЫЕВ Мамадали       (15)

ТОПИК Вячеслав Константинович       (28)

ТОПИЛИН Виктор Михайлович       (17)

ТОПОЛЬСКИЙ Николай Григорьевич       (13)
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ТОПОРКОВ Владимир Фёдорович       (14)

ТОПОРКОВ Михаил Николаевич       (16)

ТОПОРНИН Борис Николаевич       (13)

ТОПОРОВ Борис Павлович       (20)

ТОПОРОВ Виктор Леонидович       (16)

ТОПОРОВ Владимир Михайлович       (17)

ТОПОРОВ Владимир Николаевич       (13)

ТОПТЫГИН Слав Александрович       (14)

ТОРБИН Владимир Иванович       (16)

ТОРГОВАНОВ Дмитрий Николаевич       (15)

ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич       (24)

ТОРЛОПОВ Владимир Александрович       (18)

ТОРНАУ Ф.Ф. фон       (13)

ТОРОПЕЕВ Анатолий Константинович       (41)

ТОРОПОВ Владимир Иванович       (19)

ТОРШИЛОВ Юрий Васильевич       (19)

ТОРШИН Александр Порфирьевич       (19)

ТОСУНЯН Гарегин Ашотович       (13)

ТОТЛЕБЕН Эдуард Иванович       (15)

ТОТМЯНИН Дмитрий Филиппович       (17)

ТОЦКИЙ Константин Васильевич       (14)

ТОЧАНСКИЙ Э.И.       (14)

ТОЩЕНКО Жан Терентьевич       (14)

ТРАВКИН Николай Ильич       (13)

ТРАВНИКОВ Василий Николаевич       (15)

ТРАВОВ Василий Павлович       (13)

ТРАЙНЕВ Владимир Алексеевич       (16)

ТРАКМАН Карл Густавович       (20)

ТРАПЕЗНИКОВ Александр Анатольевич       (18)

ТРАПЕЗНИКОВ Николай Николаевич       (16)
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ТРАСПОВ Александр Михайлович       (13)

ТРАУГОТ Валерий Георгиевич       (17)

ТРЕГУБОВ Виктор Андреевич       (15)

ТРЕГУБОВ Иван Сергеевич       (20)

ТРЕГУБОВИЧ Виктор Иванович       (14)

ТРЕДИАКОВСКИЙ Василий Кириллович       (14)

ТРЕППЕР Леопольд Захарович (псевд. Леба Домб, Алам Миклер, Жан Жильбер, Лео, Отто)       (11)

ТРЕСКИН Эдуард Германович       (17)

ТРЕТЬЯК Владислав Александрович       (16)

ТРЕТЬЯК Иван Моисеевич       (15)

ТРЕТЬЯКОВ Александр Владимирович       (16)

ТРЕТЬЯКОВ Валерий Степанович       (24)

ТРЕТЬЯКОВ Виталий Товиевич       (15)

ТРЕТЬЯКОВ Владимир Евгеньевич       (12)

ТРЕТЬЯКОВ Владимир Николаевич       (14)

ТРЕТЬЯКОВ Николай Сергеевич       (11)

ТРЕТЬЯКОВ Олег Александрович       (15)

ТРЕТЬЯКОВ Сергей Михайлович       (21)

ТРЕТЬЯКОВ Сергей Николаевич       (17)

ТРЕТЬЯКОВА (ПОНЯЕВА) Татьяна Петровна       (13)
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ТРЕТЯК Борис Никитич       (14)

ТРЕШЕВ Александр Станиславович       (23)

ТРЕШНИКОВ Алексей Фёдорович       (17)

ТРИАНДОФИЛОВ Стилиан Дмитриевич       (22)

ТРИБУЦ Владимир Филиппович       (21)

ТРИЛИССЕР Меер (Михаил) Абрамович (псевд. Анатолий, мещанин Стольчевский, Капустянский, Мурский, Павел-очки, 
Москвин)       (22)

ТРИОДИН Владимир Евгеньевич       (16)

ТРИФАНЦОВ Иван Фёдорович       (26)

ТРИФОНОВ Виктор Иванович       (13)

ТРИФОНОВ Николай Алексеевич       (14)

ТРИФОНОВ Юрий Валентинович       (17)

ТРИФОНОВА Ольга Михайловна       (22)

ТРОИЦКАЯ Елена Викторовна       (17)

ТРОИЦКИЙ Артемий Кивович       (14)

ТРОИЦКИЙ Дмитрий Иванович       (21)

ТРОИЦКИЙ Евгений Сергеевич       (22)

ТРОЙНЯКОВ Николай Константинович       (23)

ТРОПИН Николай Максимович       (14)

ТРОФИМОВ Адольф Иванович       (14)
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ТРОФИМОВ Александр Михайлович       (17)

ТРОФИМОВ Валентин Викторович       (19)

ТРОФИМОВ Василий Александрович       (23)

ТРОФИМОВ Виктор Титович       (16)

ТРОФИМОВ Владимир Иванович       (14)

ТРОФИМОВ Николай Николаевич       (15)

ТРОФИМОВА Нина Юрьевна       (15)

ТРОФИМУК Андрей Алексеевич       (14)

ТРОЦИНСКАЯ Светлана Васильевна       (15)

ТРОШЕВ Геннадий Николаевич       (18)

ТРОШИН Александр Николаевич       (16)

ТРОШИН Владимир Константинович       (12)

ТРОШКИН Николай Никитич       (15)

ТРОЯН Василий Аврамович       (16)

ТРОЯН Виктор Иванович       (22)

ТРОЯН Владимир Николаевич       (15)

ТРОЯН Надежда Викторовна       (13)

ТРОЯНОВ Михаил Федотович       (14)

ТРОЯНОВСКИЙ Вадим Иванович       (15)

ТРОЯНОВСКИЙ Олег Александрович       (16)

ТРУБАЧЁВ Олег Николаевич       (14)

ТРУБАЧЁВ Сергей Зосимович       (16)

ТРУБЕЦКОВ Дмитрий Иванович       (19)

ТРУБЕЦКОЙ Климент Николаевич       (15)

ТРУБИН Николай Семёнович       (23)

ТРУБИЦЫН Михаил Михайлович       (16)

ТРУБКИН Борис Александрович       (20)

ТРУБНИКОВ Вячеслав Иванович       (18)

ТРУНОВ Михаил Петрович       (30)

ТРУСЕВИЧ Максимилиан Иванович       (15)
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ТРУСОВ Виктор Иванович       (15)

ТРУСОВ Владимир Николаевич       (17)

ТРУСОВ Константин Александрович       (17)

ТРУСОВ Николай Михайлович       (22)

ТРУТНЕВ Юрий Алексеевич       (16)

ТРУТНЕВ Юрий Петрович       (22)

ТРУФАКИН Валерий Алексеевич       (12)

ТРУХАНОВ Юрий Леонидович       (14)

ТРУХАНОВСКИЙ Владимир Григорьевич       (25)

ТРУШИН Василий Петрович       (21)

ТРУШИН Юрий Владимирович       (18)

ТРУШИН Юрий Владимирович       (19)

ТРУШКИН Анатолий Алексеевич       (16)

ТРУШНИКОВ Александр Христофорович       (15)

ТРУШНИКОВА Тамара Георгиевна       (28)

ТУБАЛА Иоган Фридрихович (Иван Фёдорович)       (18)

ТУБЕЛЬСКИЙ Александр Наумович       (16)

ТУГАНАЕВ Виктор Васильевич       (12)

ТУГОВ Виктор Трофимович       (12)

ТУГУМБАЕВ Кыдран Александрович       (12)

ТУЕШЕВА Закия Хафизовна       (11)

ТУЖИЛКИН Юрий Викторович       (32)

ТУЗОВ Владимир Иванович       (16)

ТУЗОВ Юрий Александрович       (21)

ТУИНОВ Евгений Вячеславович       (15)

ТУЙКОВ Владислав Иванович       (13)

ТУЛАЕВ Николай Петрович       (17)

ТУЛЕГЕНОВА Бибигуль Ахметовна       (20)

ТУЛЕЕВ Аман-Гельды Молдагазыевич (Аман Гумирович)       (19)

ТУЛЕЕВ Владимир Евгеньевич       (14)

ТУЛИКОВ Серафим Сергеевич       (12)
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ТУМАЕВ Владимир Алексеевич       (16)

ТУМАНОВ Александр Васильевич       (17)

ТУМАНОВ Владимир Александрович       (14)

ТУМАНОВ Владислав Николаевич       (16)

ТУМАНОВ Геннадий Анисимович       (12)

ТУМАНОВ Сергей Владимирович       (14)

ТУМАНСКИЙ Сергей Константинович       (11)

ТУМАНЯН Борис Петрович       (21)

ТУМАНЯН Гай Лазаревич       (19)

ТУМАШЕВ Анас Ибрагимович       (18)

ТУМАШЕВА Диляра Гарифовна       (18)

ТУМБАСОВ Анатолий Николаевич       (20)

ТУМИЛО-ДЕНИСОВИЧ Валерий Павлович       (17)

ТУММЕЛЬТАУ Гарольд Фенисович       (14)

ТУМОВ Мухамадин Мухаджиевич       (14)

ТУМУСОВ Федот Семёнович       (16)

ТУНКИН Григорий Иванович       (19)

ТУПИКОВ Василий Иванович       (18)

ТУПИЦИН Андрей Иванович       (14)

ТУПИЦЫН Вячеслав Алексеевич       (14)
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ТУПОЛЕВ Алексей Андреевич       (12)

ТУПОЛЕВ Андрей Николаевич       (14)

ТУРАПИН Николай Дмитриевич       (19)

ТУРБАНОВ Александр Владимирович       (16)

ТУРИЩЕВА Людмила Ивановна       (22)

ТУРКИН Василий Михайлович       (15)

ТУРКИН Владимир Леонидович       (20)

ТУРКОВ Николай Яковлевич       (14)

ТУРЛО Станислав Степанович       (25)

ТУРМОВ Геннадий Петрович       (21)

ТУРОВ Фёдор Дементьевич       (17)

ТУРСКИЙ Иосиф Иванович       (15)

ТУРУНОВ Савва Матвеевич       (11)

ТУРУНОВ Свет Саввич       (19)

ТУРУСБЕКОВ Канатбек Сагындыкович       (18)

ТУРУСИН Анатолий Афанасьевич       (19)

ТУРУСОВ Владимир Станиславович       (20)

ТУРУШЕВ Валентин Гурьянович       (16)

ТУРЦЕВИЧ Николай Фёдорович       (16)
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ТУРЧАК Анатолий Александрович       (13)

ТУРЧАК Леонид Иванович       (15)

ТУРЧАН Владимир Мартынович       (21)

ТУРЧАНИНОВ Иван Васильевич       (18)

ТУРЧИНА Галина Петровна       (20)

ТУРЬЯНОВ Альфред Хабибович       (14)

ТУТУКОВ Пётр Тихонович       (19)

ТУТУНОВ Андрей Андреевич       (20)

ТУФАР Иван Христофорович       (42)

ТУФИТУЛЛОВА Роза Рахматулловна       (15)

ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич       (19)

ТУХМАНОВ Давид Фёдорович       (14)

ТУЧИН Валерий Викторович       (12)

ТУЧКЕВИЧ Владимир Максимович       (13)

ТУЧКИН Александр Аркадьевич       (14)

ТУЧКОВ Юрий Николаевич       (22)

ТУШНОЛОБОВ Геннадий Петрович       (18)

ТХАБИСИМОВ Умар Хацицович       (15)

ТХАКУШИНОВ Асланчерий Китович       (14)

ТХАРКАХОВ Мухарбий Хаджиретович       (17)

ТЫКЛЮК Наталья Викторовна       (22)

ТЫЛИС Григорий Самойлович       (20)

ТЫЛТЫНЬ (урожд. Шуль) Мария Юрьевна (Мария, Эмма)       (10)

ТЫЛТЫНЬ Петер (Петерис) Матиссович (псевд. Поль Арман, Пауль Грейзе)       (16)

ТЫЛТЫНЬ Ян-Альфред Матиссович       (16)

ТЫМИНСКИЙ Владимир Георгиевич       (25)

ТЫМКО Александр Иванович       (25)

ТЫЧКОВ Юрий Игоревич       (23)

ТЫШКЕВИЧ Тамара Андреевна       (13)

ТЮКАЛОВ Юрий Сергеевич       (12)

ТЮЛЕНЕВ Игорь Николаевич       (16)

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/page5.html (2 из 3) [17.02.2008 16:33:28]

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66326.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66327.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66328.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66329.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66330.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66331.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66333.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66332.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66334.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66335.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66336.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66337.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66338.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66339.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66340.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66341.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66342.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66343.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66344.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66345.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66346.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66347.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66348.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66349.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66350.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66351.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66352.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66353.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66354.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66355.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t66356.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

ТЮЛЕНИН Сергей Гаврилович       (15)

ТЮЛИН Иван Георгиевич       (16)

ТЮЛЬГА Алексей Николаевич       (20)

ТЮМЕНЦЕВ Фёдор Петрович       (15)

ТЮНИН Олег Григорьевич       (14)

ТЮРДЕНЕВ Владимир Львович       (17)

ТЮРИН Валерий Михайлович       (15)

ТЮРИНА (ЕВТУШЕНКО)       (20)

ТЮРИНСКИЙ Павел Николаевич       (18)

ТЮРЬКИНА Нина Сергеевна       (12)

ТЮРЮКАНОВ Анатолий Никифорович       (15)

ТЮТЧЕВ Захарий, «Хитрый муж»       (18)

ТЮТЮННИК Вячеслав Михайлович       (21)

ТЮШКЕВИЧ Степан Андреевич       (21)

ТЯГАЧЁВ Леонид Васильевич       (15)

ТЯГУНОВ Александр Александрович       (16)

ТЯЖЕЛЬНИКОВ Евгений Михайлович       (17)

ТЯЖЛОВ Анатолий Степанович       (15)
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАБАЕВ Даниил Иванович

председатель Государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай (с 1997 г.), член Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам; 
родился в 1937 г.; заместитель прокурора Горно-Алтайской автономной обл. и председателя областного суда; с 1988 г. – 
секретарь Исполкома областного Совета народных депутатов; 1990-1992 – заместитель председателя областного Совета; с 
1992 г. – депутат, заместитель председателя Верховного совета Республики Алтай, председатель Комитета по 
законодательству; 1993 – депутат Государственного собрания Республики Алтай, с 1994 г. – заместитель, 1997 – первый 
заместитель председателя Государственного собрания Республики Алтай. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАБАКОВ Глеб Михайлович

(1912-1995); Герой Социалистического Труда; кандидат технических наук; 1949-1950 – главный инженер, 1956-1963 – директор 
Научно-исследовательского института химических машин; заместитель министра общего машиностроения СССР; награждён 
орденами Трудового Красного Знамени, Ленина (трижды), Октябрьской Революции; лауреат Ленинской премии; на доме, где 
он жил (пос. Новостройка), установлена мемориальная доска. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАБАКОВ Олег Павлович

Популярный актёр театра и кино, народный артист СССР, народный артист РСФСР, художественный руководитель МХАТа им. А.
П. Чехова (с 2000 г.); родился 17 августа 1935 г. в г. Саратов; 1957-1983 – актёр, режиссёр, директор Московского театра 
«Современник»; с 1957 г. – в кино; с 1974 г. – организатор и глава театральной студии (с 1987 г. – Театр-студия на ул. 
Чаплыгина, с 1992 г. – Театр под руководством О. Табакова); с 1986 г. – ректор, преподаватель Школы-студии им. В.И. 
Немировича-Данченко при МХАТе, профессор; с 1983 г. – актёр МХАТа (после разделения театра – МХАТа им. А.П. Чехова); с 
1999 г. – член совета директоров телекомпании «ТВ-Центр»; основатель и президент частного учебного заведения «Летняя 
школа Станиславского» на базе Гарвардского университета; академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка (2004); сыграл в ф.: «Шумный день», «Живые и мертвые», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», 
«Несколько дней из жизни Обломова» и др.; награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта»; Петра 
Великого I ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003); 
лауреат Государственной премии СССР и премии им. Московского комсомола. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАБАЧКОВ Николай Ильич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член фракции «Единство», член Комитета по бюджету 
и налогам; подполковник; родился 26 мая 1955 г.; 1987-1988 – участник боевых действий в Афганистане; сотрудник 
Челябинского управления Налоговой полиции; начальник управления организационной и правовой работы Администрации 
Челябинской обл.; 1998 – председатель правления Челябинского областного отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАБЕЕВ (Табиев) Фикрят Ахметжанович

партийный, государственный деятель, дипломат; родился 4 марта 1928г. в с. Азеево (Ермишинский район, Рязанская обл.); 
1950-1954 – ассистент, преподаватель кафедры политэкономии Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова (-
Ленина); 1954-1955 – слушатель курсов повышения квалификации преподавателей при Московском государственном 
университете им. М.В.Ломоносова; 1957-1959 – заведующий отделом науки, школ и культуры, 1959 – секретарь, 1960-1979 –
первый секретарь Татарского обкома КПСС; 1979-1986 – Полномочный и Чрезвычайный посол СССР в Афганистане; 1986-1990 
– первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР; 1961-1990 – член ЦК КПСС; за годы работы первым секретарем 
Татарского обкома КПСС в республике получили мощное развитие машиностроение, нефтяная и нефтехимическая 
промышленность; 1962-1980 – член Президиума Верховного Совета СССР; 1958-1980, 1962-1979, 1986-1990 – депутат 
Верховного Совета Татарской АССР; член редакционного совета газеты «Татарский мир» (г. Москва); член правления 
Некоммерческого партнерства «Ватаным» («Наше Отечество»). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАВРОВСКИЙ Леонид Данилович

президент ОАО «Группа компаний «ГРАНД» (с 2001 г.); родился 13 сентября 1945 г. в г. Москва; кандидат технических наук, 
доктор экономических наук, профессор, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Академии горных 
наук, Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Международной академии информатизации; 1975-1990 – 
старший преподаватель, доцент, зав. кафедрой ВНСМ Госстандарта СССР; преподаватель МВТУ им. Н.Э. Баумана, Академии 
народного хозяйства при Совете Министров СССР; лектор Всесоюзного общества «Знание»; 1990 – организатор и генеральный 
директор ГМП «Инплатек»; 1991-2001 – президент ассоциации социально-экономического, научного и делового сотрудничества 
«Гранд»; член Высшего горного совета России, эксперт Экспертно-консультативного совета по проблемам Национальной 
безопасности Государственной думы ФС РФ; председатель инвестиционной секции Совета по инвестиционно-экономическому 
сотрудничеству при Министерстве РФ по делам СНГ, вице-президент Всемирного информационно-распределенного 
университета; автор 94 научных, учебно-методических и публицистических работ; награждён орденом Св.Константина, 9 
правительственными медалями, 3 медалями ВДНХ СССР, почетными знаками; лауреат премии Госстандарта СССР (1989). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65815.html (1 из 2) [17.02.2008 16:34:00]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65815.html (2 из 2) [17.02.2008 16:34:00]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАГИРБЕКОВ Казибек Рашидович

председатель правления «Мосстройэкономбанка» (с 1991 г.); родился 16 июля 1955 г. в с. Хюрехюр (Дагестанская АССР); 
кандидат технических наук; с 1981 г. – в структурах Московской городской конторы Стройбанка СССР; с 1988 г. – управляющий 
строительного отделения Московского городского управления Жилсоцбанка СССР; 1990 – организатор Мосстройэкономбанка; 
член-корреспондент РАЕН (1994), академик Международной академии информатизации. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАГИРОВ Индус Ризакович

декан факультета, зав. кафедрой Казанского государственного университета; Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан; родился 24 мая 1936 г. в с. Старое Шугурово (Лениногорский район, Татарская АССР); доктор исторических наук, 
профессор, действительный член Академии наук Татарстана; с 1966 г. – преподаватель, с 1980 г. – профессор, зав. кафедрой; 
народный депутат Республики Татарстан, с 1995 г. – депутат Государственного совета Республики Татарстан; с 1992 г. – 
председатель исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАГИРОВ Курбан Магомедович

генеральный директор АО «СевКавНИПИгаз» (Северо-Кавказский научно-исследовательский и проектный институт газовой 
промышленности) (с 1993 г.); родился 25 мая 1934 г. в Акушинском районе (Дагестанская АССР); доктор технических наук, 
профессор; 1965-1970 – главный инженер объединения «Зарубежнефть» в Индии; с 1970 г. – зав. лабораторией, с 1975 г. – 
заместитель директора, с 1992 г. – директор института СевКавНИПИгаз; член-корреспондент РАЕН (1996), академик Академии 
горных наук РФ (1995); преподаватель Ставропольского государственного технического университета; почётный работник 
газовой промышленности. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65818.html (1 из 2) [17.02.2008 16:34:16]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65818.html (2 из 2) [17.02.2008 16:34:16]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАДЖУДДИН Талгат (ТАДЖУДДИНОВ Талгат Сафич)

верховный муфтий России и Европейских стран СНГ; родился 12 октября 1948 г. в г. Казань; первый имам-хатыб Казанской 
Соборной мечети «Аль-Марджани», муфтий и председатель духовного управления; с 1990 г. – председатель Управления 
международных связей мусульманских организаций СССР; Шейх-уль-Ислам; официальный представитель от мусульман России 
в зарубежных и общественных исламских организациях («Организация Исламская Конференция», ЮНЕСКО, Европейская лига 
мусульман и др.). 
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ТАЗЕТДИНОВ Барый Минхазетдинович

(1897-1937) Командарм 2-го ранга; участник Гражданской войны (1918-1920). 1920-1930 – на командных должностях в рядах 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии; репрессирован; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЗЕТДИНОВ Ринат Арифзянович

председатель правления Союза театральных деятелей Республики Татарстан, народный артист России и Республики Татарстан; 
родился 1 января 1938 г. в дер. Малая Цильна (Дрожжановский район, Татарская АССР); с 1961 г. – актёр Татарского 
академического театра им. Г. Камала; лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая. 
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ТАИРОВ (Тер-Григорян, Тер, Теруни) Владимир Христофорович (Рубен Артемьевич)

(1894-1938); сотрудник военной разведки; член РСДРП (1915); 1917 – работа в финансовой секции Моссовета; с 1918 г. – 
служба в Рабоче-Крестьянской Красной Армии; военком 1-й Калмыцкой дивизии, военком 9-й армии, военком и член 
Реввоенсовета 10-й армии, военком 1-й Конной армии, работа в политотделе Северо-Кавказского фронта; 1924-1927 – 
помощник главного военного советника в Китае, комиссар штаба южнокитайской группы советских военных советников, 
заместитель начальника группы по политчасти; заместитель командующего Особой Краснознаменной Дальневосточной армией 
(ОКДВА); с 1929 г. – помощник начальника Четвёртого (разведывательного) управления Генштаба РККА, начальник Второго 
отдела; 1932-1935 – член военного совета ОКДВА; 1935-1937 – полпред СССР, уполномоченный ЦК ВКП(б) в Монголии; 1937 – 
арестован; 1938 – расстрелян; реабилитирован (посм.).; награждён орденом Ленина (1937). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАИРОВ Александр Рафаэлович

главный редактор муниципального учреждения «Редакция «Брянской газеты» (с 1991 г.), президент Издательского дома 
«Брянские газеты»; родился 6 апреля 1959 г. в г. Баку; с 1985 г. – редактор радиовещания, с 1987 г. – редактор газ. 
«Машиностроитель» производственного объединения «Брянский машиностроительный завод»; 1990-1993 – депутат Брянского 
городского Совета народных депутатов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАИРОВ Александр Яковлевич

(1885-1950); режиссёр; народный артист РСФСР (1935); с 1914 г. – организатор и руководитель Камерного театра; поставил 
пьесы «Фамира Кифаред» (1916, И. Анненский), «Саломея» (1917, О. Уайльд), «Федра» (1922, Ж. Расин) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАИРОВ Алия Рифкатьевич

президент ряда коммерческих фирм (с 1991 г., г. Москва); родился 9 марта 1957 г. в г. Потсдам (ГДР); академик Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка; 1978-1981 – в Вооруженных Силах СССР (г. Хабаровск, Венгрия, Афганистан); 
1990-1991 – начальник цеха инженерного научно-производственного центра «Внедрение». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЙМАНОВ Марк Евгеньевич

шахматист и музыкант; международный гроссмейстер; Заслуженный мастер спорта; родился 7 февраля 1926 г. в г. Харьков; 
победитель и призер свыше 50 крупных турниров, участник 23 чемпионатов, победитель 2 чемпионатов СССР, чемпион г. 
Ленинград (пятикратно), чемпион Европы (четырехкратно), чемпион мира среди молодежи, участник соревнований 
претендентов на первенство мира (1953, 1971), олимпийский чемпион (1956); чемпион мира среди «сеньоров» – шахматистов 
старше 60 лет (дважды); автор ряда публикаций в печати, ок. 20 мемуарных и аналитических книг, в т.ч. «60 лучших партий» 
и «Я был жертвой Фишера»; сыграл главную роль в кинофильме «Концерт Бетховена» (1937); выступает с концертами в 
России и за рубежом, выпустил много пластинок; награждён орденом Почета, медалью «За трудовое отличие». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАКСАМИ Чунер Михайлович

заместитель директора Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН в г. Санкт-Петербург (Кунсткамера) (с 1995 
г.); родился 23 февраля 1931 г. в с. Кальма (Хабаровский край); доктор исторических наук; с 1958 г. – научный сотрудник, с 
1977 г. – зав. отделом Института этнографии АН СССР (Музей антропологии и этнографии); 1962-1975 – преподаватель 
Ленинградского государственного педагогического института, с 1992 г. – преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного университета; член-корреспондент РАЕН (1996); председатель Совета учёных из среды народов Севера 
России, вице-президент Ассоциации малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока; член редколлегии ж. «Курьер 
Петровской Кунсткамеры»; автор ряда научных работ и Энциклопедического словаря нивхов; лауреат премии Русского 
географического общества им. С.И. Дежнева. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛАЛАЕВА-ШПАНОВА Светлана Петровна

актриса Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина (с 1982 г.), народная артистка России; родилась 27 февраля 1927 
г. в г. Ростов-на-Дону; актриса Ростовского-на-Дону госдрамтеатра им. М. Горького, Симферопольского драмтеатра, 
Ростовского-на-Дону государственного театра комедии, Александровского-на-Сахалине драмтеатра, Курского драмтеатра им. А.
С. Пушкина, Гомельского областного театра, Мукачевского русского драматического театра, Луганского областного русского 
драматического театра, Пензенского областного драматического театра, Сызранского драмтеатра; исполнила роли Варвары 
(«Дачники», М. Горький), Катерины («Гроза» А. Островский), Юлии Тучиной («Последняя жертва», А. Островский), Кручининой 
(«Без вины виноватые», А. Островский), Лейди («Орфей спускается в ад», Т. Уильямс) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛАЛИХИН Виктор Васильевич

(1918-1941); легендарный лётчик-истребитель; Герой Советского Союза (посм.); младший лейтенант; 7 августа 1941 – в 
ночном воздушном бою при защите Москвы совершил ночной таран, сбив фашистский бомбардировщик; в последующих боях 
уничтожил еще 5 вражеских самолетов; 27.10.1941 – погиб в воздушном бою в районе г.Подольск; зачислен навечно в списки 
воинской части. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛАМБУМ Евгений Абрамович

главный врач клиники реабилитации Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, член-корреспондент РАЕН (1995); 
Заслуженный врач РФ; родился 28 апреля 1934 г. в пос. Салтыковка (Московская обл.); кандидат медицинских наук; 1965-1994 
– ассистент, доцент Московской медицинской академии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛАНКИН Игорь (Индустрий) Васильевич

кинорежиссёр, народный артист СССР; родился 3 октября 1927 г.; с 1964 г. – руководитель творческой мастерской ВГИКа, с 
1976 г. – профессор; секретарь правления Союза кинематографистов СССР; снял ф.: «Дневные звезды», «Чайковский», «Отец 
Сергий», «Звездопад», «Время отдыха с субботы до понедельника» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛАНОВ Виктор Львович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995), член фракции ДПР, член Комитета по собственности, 
приватизации и хозяйственной деятельности; родился 1 мая 1951 г.; научный сотрудник, руководитель социального бюро НПО 
«Пластполимер»; 1985-1990 – научный сотрудник Ленинградского электротехнического института связи им. М.А. Бонч-
Бруевича; с 1990 г. – научный руководитель отдела социальных исследований ТОО «ИТЕС–Центр»; председатель постоянной 
комиссии Санкт-Петербургского городского Совета по торговле и сфере бытовых услуг; автор свыше 40 научных работ. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65832.html (1 из 2) [17.02.2008 16:35:55]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65832.html (2 из 2) [17.02.2008 16:35:55]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛАНОВ Владимир Ильич

учёный; действительный член РАН (1992), зав. отделом Института прикладной физики РАН (г. Нижний Новгород); родился 9 
июня 1933 г.; лауреат Ленинской премии (1988); основные направления научной деятельности – электродинамика, квантовая 
радиофизика и нелинейная оптика, нелинейная спектроскопия. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛАНОВ Николай Михайлович

сотрудник внешней разведки; 1973-1978 – руководитель резидентуры внешней разведки КГБ в Канаде. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65834.html (1 из 2) [17.02.2008 16:36:06]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65834.html (2 из 2) [17.02.2008 16:36:06]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛОВ Александр Александрович

генеральный директор – главный конструктор АО «Казанское научно-производственное предприятие «Вертолеты Ми»; родился 
30 мая 1952 г. в г. Игарка (Красноярский край); 1975-1993 – инженер, ведущий инженер по летным испытаниям 1-го класса, 
директор малого научного предприятия «Кристалл»; 1993-1995 – коммерческий директор, заместитель генерального директора 
Казанского производственного предприятия «Вертолеты Ми». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛОВЕРОВ Николай Тимофеевич

помощник генерального директора Российского объединения инкассации Банка России (с 1999 г.); родился 15 июля 1938 г. в с. 
Печановка (Дзержинский район, Житомирская обл.); академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; кандидат исторических наук, доцент; профессор Военной академии наук; 1963-1979 – служба в Вооруженных 
Силах СССР на различных должностях; 1979-1993 – преподаватель, начальник факультета, зам. начальника Военно-
политической академии им. В.И. Ленина; с 1993 г. – в Российском объединении инкассации; автор 17 научных работ; 
награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст. (1977), 15 медалями СССР и РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛЫЗИНА Валентина Илларионовна

актриса театра и кино, народная артистка РСФСР; родилась 22 января 1935 г. в г. Омск; с 1958 г. – в Московском 
государственном академическом театре им. Моссовета; с 1964 г. – в кино, снялась в ф.: «Зигзаг удачи», «Афоня», «Женитьба», 
«Культпоход в театр» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛЬ Михаил Нехемьевич

(1936-1992); шахматист; международный гроссмейстер (1957); Заслуженный мастер спорта (1960); 1957-1978 – шестикратный 
чемпион СССР; 1960-1961 – чемпион мира; 1960-1970 – главный редактор ж. «Шахс»; автор книг «В огонь атаки» (1978), 
«Когда оживают фигуры» (1983). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛЬКОВ Игорь Владимирович

(1956-1991); певец, поэт, композитор; с середины 1970-х гг. – на эстраде; автор песен «Россия», «Я вернусь», «Маленький 
город» и мн. др.; снимался в кино. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАЛЬРОЗЕ Виктор Львович

учёный; член-корреспондент РАН (1968), директор Института энергетических проблем химической физики РАН; родился 15 
апреля 1922 г.; лауреат Ленинской премии (1984); основные направления научной деятельности – химическая кинетика 
реакций, протекающих в условиях высокоэнергетических воздействий на вещество, физические методы исследований в химии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАМАЙО МЕНДЕС (Tamayo Mendez) Арнальдо

первый гражданин Республики Куба, совершивший полет в космос в российско-кубинском экипаже, полковник («Союз-37, 38 и 
орбитальная станция «Салют-6», сент.1980г.); Герой Республики Куба (1980), Герой Советского Союза (1980); родился 29 
января 1942г.; бригадный генерал начальник Управления внешних сношений Министерства Революционных Вооруженных Сил 
Кубы; депутат Национальной Ассамблеи Народной власти Кубы; академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка (РФ); награждён мн.национальными наградами и иностранных государств, орденом Петра Великого II ст. – за 
укрепление дружбы между народами России и Кубы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАМБИЕВ Владимир Григорьевич

(1914-1981); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944); с 1941 г. – командир отделения взвода разведки 646-го 
стрелкового полка (152-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Юго-Западный фронт); награждён орденом Ленина, медалями. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65842.html (1 из 2) [17.02.2008 16:36:50]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65842.html (2 из 2) [17.02.2008 16:36:50]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАММ Игорь Евгеньевич

(1895-1971); физик; Герой Социалистического Труда (1953); академик АН СССР (1953); автор квантовой теории рассеяния и 
ряда др. теорий; автор учебника «Основы теории электричества»; основатель научной школы; лауреат Нобелевской премии 
(1958), Государственной премии СССР (1946, 1953). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАНАНАЕВ Анатолий Васильевич

учёный; зав. кафедрой Санкт-Петербургского государственного технического университета; Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР; родился 15 июля 1928 г. в г. Моршанск (Тамбовская обл.); доктор технических наук, профессор; член 
Международной ассоциации гидравлических исследований; член редколлегии ж. «Магнитная гидродинамика» и «Рlаsmа 
Dеviсеs аnd Соntrоl». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАНАНАЕВ Иван Владимирович

(1904-1993), учёный; действительный член РАН (1958), советник при дирекции Института общей и неорганической химии им. С.
Н. Курнакова РАН; Герой Социалистического Труда; лауреат Государственной премии СССР (1949, 1951, 1971); основные 
направления научной деятельности – неорганическая химия, аналитическая химия и химия редких элементов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАНЗЫКОВ Евгений Витальевич

председатель Контрольно-счётной палаты Республики Алтай (с 1998 г.); родился 28 июня 1970 г. в с. Чоя (Чойский район, 
Республика Алтай); с 1995 г. – начальник отделов Министерства финансов Республики Алтай. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАНИЧ Михаил Исаевич

поэт; Заслуженный деятель искусств РФ; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); родился 15 сентября 1923 г. в г. 
Таганрог; репрессирован, освобожден после смерти И.В. Сталина; автор известных и популярных песен «Текстильный 
городок», «Любовь-кольцо», «Что тебе сказать про Сахалин?», «Черный кот», «Идет солдат по городу», «Черное и белое», 
«Возьми меня с собой», «Проводы любви», «Погода в доме» и др.; автор 15 книг, сб. стихов и песен; награждён орденами 
Красной Звезды, Славы III ст., Отечественной войны I ст., Почёта (1998), 15 медалями; лауреат премии МВД России (1997), 
почти всех фестивалей «Песня года», национальной музыкальной премии «Овация» (1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАНКИЛЕВИЧ Григорий Львович

судья Высшего арбитражного суда РФ (с 1991 г.); Заслуженный юрист РФ; родился 20 октября 1928 г. в с. Высокополье 
(Херсонская обл., Украинская ССР); 1953-1956 – юрисконсульт Главсевероторга на о. Сахалин; 1956-1964 – старший 
консультант Государственного арбитража РСФСР; 1964-1991 – государственный арбитр РСФСР; преподаватель Академии 
народного хозяйства и в отраслевых институтах повышения квалификации. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАОВ Пшикан Кесоевич

председатель Федерации независимых профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики (с 1990 г.); родился 14 мая 1937 г.; 
доктор экономических наук; 1966-1972 – главный специалист Министерства сельского хозяйства СССР, зав. сектором 
Центрального экономического Научно-исследовательского института при Госплане РСФСР; заместитель председателя Госплана 
Кабардино-Балкарской АССР, зав. отделом Кабардино-Балкарского обкома КПСС; 1981-1986 – заместитель председателя 
Совета министров – председатель Государственного планового комитета Кабардино-Балкарской АССР; с 1986 г. – председатель 
Кабардино-Балкарского областного совета профсоюзов (с 1990 г. – Федерация независимых профсоюзов); награждён орденом 
«Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАБРИН Александр Владимирович

заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Московской обл. (с 2001 г.); родился 29 
октября 1957 г. в р.п. Александров Гай (Саратовская обл.); профессор и академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; 1992 – заместитель начальника Областного управления сельского хозяйства (г. Саратов); 1992-1995 – 
председатель комитета по торговле Администрации Саратовской обл.; с 1995 г. – заместитель начальника управления 
федерального казначейства; 1998 – заместитель начальника отдела ООО «Межрегионгаз» (г. Саратов); 1998-2001 – 
генеральный директор ООО «Мосстройгазкомплект» (г. Москва). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАКАНОВ Николай Дмитриевич

генеральный директор Московской ассоциации «Наука – производство», академик РАЕН (1993); родился 19 мая 1934 г.; доктор 
технических наук; генеральный директор научного центра «Союз инвалидов Чернобыля»; вице-президент Общественной 
академии социальной и экологической защиты жертв катастроф; член Союза писателей России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАНКОВ Владимир Иванович

профессор, зав. кафедрой Воронежской государственной лесотехнической академии; Заслуженный лесовод РФ; родился 7 
марта 1929 г. в с. Хреновое (Воронежская обл.); доктор биологических наук, профессор; академик РАЕН (1996); с 1958 г. – 
научный сотрудник, с 1975 г. – заместитель директора, 1976-1981 – директор Биолого-почвенного института Дальневосточного 
научного центра АН СССР; удостоен медали РАЕН им. П. Капицы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАНУШИЧ Виталий Андреевич

ректор Новочеркасского государственного технического университета им. Серго Орджоникидзе (политехнический институт) (с 
1988 г.); родился в 1946 г.; доктор технических наук, профессор; создатель и научный руководитель Проблемной лаборатории; 
член-корреспондент РАЕН, Международной академии наук высшей школы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАНЦЕВ Александр Петрович

президент ЗАО «Русское золото» (с 1992 г.); родился 28 мая 1957 г. в г. Волгоград; в конце 80-х годов – организатор 
производственных кооперативов в агропромышленном комплексе Брянской, Липецкой, Рязанской областей, ряда совместных 
предприятий в г. Москва; 1992 – создатель инвестиционной компании – акционерного общества «Русское золото»; лауреат 
национальной российской музыкальной премии «Овация» (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАНЦОВ Михаил Александрович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции КПРФ, член Комитета по делам женщин, 
семьи и молодежи; родился 13 июля 1962 г.; кандидат исторических наук; 1988-1991 – зав. отделом, второй, первый секретарь 
Дзержинского райкома ВЛКСМ; 1991-1993 – зав. сектором Волгоградского обкома ВЛКСМ (с 1991 г. – обком Российского Союза 
молодежи); 1993-1995 – ассистент, старший преподаватель Волгоградского государственного педагогического университета; 
1995 – депутат Волгоградской областной думы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСЕВИЧ Леонид Степанович

ректор Санкт-Петербургского университета экономики и финансов (финансово-экономический институт); родился 22 декабря 
1937 г.; доктор экономических наук, профессор; ассистент, доцент, с 1968 г. – профессор, с 1975 г. – проректор, первый 
проректор ЛФЭИ; член Международной академии наук высшей школы; член Международного института публичных 
(государственных) финансов; награждён орденом Дружбы народов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСЕВИЧ Юрий Викторович

заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты и уничтожения химического оружия, 
генерал-лейтенант; родился в 1946 г. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСЕНКО Анатолий Фёдорович

начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ (с 1994 г.), генерал-лейтенант авиации; родился 1 
января 1941 г. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСЕНКО Василий Георгиевич

депутат Совета Федерации Федерального собрания РФ (1993-1995), председатель Комитета по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике; родился в 1950 г.; кандидат юридических наук; зав. юридической 
консультацией (г. Самара). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСКИН Павел Андреевич

(1910-1943); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1965, посм.); член ВКП(б) (1935); участник освободительного 
похода советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию (1939) и советско-финляндской войны (1939-1940); 
участник Великой Отечественной войны (1941-1945); организатор городской подпольной антифашистской группы в г. Малин 
(Житомирская обл.); награждён орденом Ленина. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Александр Алексеевич

олимпийский чемпион по пятиборью (1956), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 23 марта 1927 г. в дер. Секиркино 
(Зарайский район, Московская обл.); чемпион мира (1957-1959), чемпион СССР (1958); награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Анатолий Владимирович

(1918-1995); Заслуженный мастер спорта (1949), Заслуженный тренер СССР (1956), г. Москва, Вооруженные Силы СССР; 
полковник; один из крупнейших специалистов хоккея в мире, разработал ряд принципиальных вариантов ведения игры и 
тренировки, которые легли в основу советской школы хоккея; кандидат педагогических наук, профессор; чемпион СССР (1948 
– 1950); 2-й призер (1947, 1951- 1953); чемпион Всемирных зимних студенческих игр (1953); внес исключительно большой 
вклад в развитие хоккея с шайбой в СССР: тяготел к комбинационным действиям, был на поле «великим комбинатором», 
выверенными пасами выводил партнеров к воротам соперников, держал в руках нити игры всей пятерки; азартен, горяч, 
бесстрашен; обладал сильным хлестким броском; тройка: Е.Бабич, А.Тарасов, В.Бобров – сильнейшая в нашем хоккее в первые 
годы его развития; в первых семи чемпионатах СССР А. Тарасов – играющий тренер, с 1953г. полностью переключился на 
тренерскую работу (старший тренер ЦСКА -1947-1974; под руководством Т. команда 17 раз становилась чемпионом СССР, 8 – 
призером и 8 – выигрывала Кубок СССР; 1958-1960 – старший тренер, 1962 – 1972 – тренер (вместе с А.Чернышевым) сборной 
СССР – чемпиона мира (1963-1971), чемпиона Европы (1963-1970), олимпийского чемпиона (1964, 1968, 1972); имя Т. носит 
клуб «Золотая шайба»; автор книги «Совершеннолетие», выдержавшей три издания, и мн. Учебников, учебных пособий по 
технике и тактике игры; награждён 5 орденами, в т.ч. Трудового Красного Знамени (1957, 1972), «Знак Почёта» (1965, 1968), 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Артём Михайлович

народный депутат РСФСР (1990-1991), руководитель консалтинговой фирмы «Кеnmоrе Sеrviсе LТD», председатель совета 
директоров концерна «Милан»; родился 4 июля 1950 г. в г. Москва; кандидат технических наук; с 1984 г. – главный инженер 
управления Моссовета; с 1987 г. – предприниматель, организатор ряда кооперативов; 1989-1991 – президент частной 
внешнеэкономической ассоциации «Исток»; 1989 – участник создания Союза объединенных кооперативов СССР, один из его 
вице-президентов; 1990 – президент Инновационного центра при Совете Министров РСФСР; 1991-1993 – в г. Лондон, создатель 
фирмы «Кеnmоrе Sеrviсе LТD»; 1993-1995 – депутат Государственной думы ФС РФ, член группы «Новая региональная 
политика», член Комитета по безопасности; 1996 – глава совета директоров концерна «Милан». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Борис Васильевич

председатель координационного совета Всероссийского патриотического движения «Отчизна»; заместитель председателя 
президиума Центрального совета Всероссийского собрания офицеров; генерал-лейтенант; родился 28 февраля 1932 г.; 1968-
1975 – в Центральной группе войск (Чехословакия); 1975-1979 – начальник политотдела армейского корпуса в Северо-
Кавказском военном округе; 1979-1982 – начальник политотдела армии в Забайкальском военном округе; 1982-1984 – первый 
заместитель начальника политуправления Ленинградского военного округа; 1984-1987 – первый заместитель начальника 
политуправления войск Южного направления (Закавказский округ); с 1987 г. – член Военного совета, начальник 
политуправления Приволжско-Уральского военного округа; 1990-1991 – заместитель начальника войск связи Вооруженных Сил 
СССР; 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ, член Комиссии по 
национально-государственному устройству и межнациональным отношениям, член фракции «Отчизна», депутатской группы 
«Военнослужащие»; награждён орденами Красной Звезды (дважды), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III 
ст., Красного Знамени (Монголия), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Валентин Николаевич

учёный; главный научный сотрудник Всероссийского института экономики минерального сырья (с 1997 г.); Заслуженный геолог 
РФ; родился 1 июня 1935 г. в г. Воронеж; доктор экономических наук; 1975-1992 – научный сотрудник, зав. отделом 
Всесоюзного института экономики минерального сырья; 1992-1997 – заместитель начальника управления науки Комитета РФ 
по геологии и использованию недр; участник разработки комплексных долгосрочных федеральных программ развития и 
размещения производительных сил России; член-корреспондент РАЕН (1992), академик Международной академии наук о 
природе и обществе (1994); президент Ассоциации учёных-ветеранов РАЕН; почётный разведчик недр; награждён медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Валерий Иванович

учёный; ректор Уссурийского государственного педагогического института (г. Уссурийск, Приморский край) (с 1983 г.); родился 
1 сентября 1942 г. в г. Владивосток; кандидат географических наук, профессор, действительный член Международной 
академии экологии и безопасности жизнедеятельности; инженер-гидролог в Камчатском управлении гидрометеослужбы и в 
Благовещенской гидрометобсерватории, начальник экспедиции Дальневосточного треста инженерно-строительных изысканий; 
второй секретарь Благовещенского горкома ВЛКСМ; 1971-1983 – аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, зав. 
кафедрой, декан факультета Дальневосточного государственного университета; с 1990 г. – председатель Уссурийского 
городского отделения Всероссийского общества «Знание»; автор более 60 научных работ; награждён орденом Дружбы (1998); 
лауреат премии губернатора Приморского края (1999); почётный гражданин г. Уссурийск (1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Валерий Михайлович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции КПРФ, член Комитета по культуре, 
руководитель Комитета по культурному сотрудничеству Совета по связям с соотечественниками при Государственной думе ФС 
РФ; народный художник России (1998); Заслуженный художник РФ; родился 12 апреля 1942 г.; заместитель начальника цеха 
авиационного завода «Наука», руководитель специального художественно-конструкторского бюро (СХКБ) Минавиапрома; с 
1981 г. – на творческой работе; с 1982 г. – член Союза художников СССР; с 1983 г. – в Республике Гвинея–Бисау; создатель 
музея освободительного движения Африки, один из организаторов проведения Международной конференции; 1986-1987 – в 
Афганистане; 1993 – один из инициаторов создания общественного «Всероссийского земского движения»; член-корреспондент 
Международной академии информационных процессов и технологий; автор нескольких изобретений и промышленных 
образцов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Владимир Фёдорович

капитан Генштаба Русской армии; с 1918 г. – начальник Агентурного отделения Регистрационного (разведывательного) 
управления Полевого штаба Реввоенсовета; участник Гражданской войны. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Геннадий Павлович

дипломат; Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Португальской Республике (с 1998 г.); родился 14 сентября 1947 г.; 
дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; 1982-1986 – советник Постоянного представительства СССР при 
ООН в г. Нью-Йорк; 1989-1990 – заместитель начальника управления стран Ближнего Востока и Северной Африки МИД СССР; 
1990-1996 – посол СССР, РФ в Саудовской Аравии; 1996-1998 – директор департамента информации и печати, член Коллегии 
МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Дмитрий Петрович

(1913-?); сотрудник внешней разведки; полковник; начальник отдела Первого главного управления (ПГУ); участник операции 
по вызволению из американской тюрьмы Р.Абеля (В.Г. Фишера). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Евгений Александрович

генеральный директор закрытого акционерного общества «Концерн «Социальная защита студентов» (г. Москва); родился в 
1951 г.; штурман 1-го летного отряда Ростовского объединенного авиаотряда (г. Ростов-на-Дону); кандидат экономических 
наук; депутат СССР (1989-1991), член Совета Республики Верховного Совета СССР (1991); народный депутат РСФСР (1990-
1993), член Высшего экономического совета при Президиуме Верховного Совета РФ, член Комиссии Совета Республики 
Верховного Совета РФ по транспорту, связи, информатизации и космосу; 1995-1996 – советник аппарата Комитета 
Государственной думы Федерального собрания РФ по регламенту и организации работы; автор мн. научных трудов и 
публикаций в средствах массовой информации по общественно-политическим проблемам. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Максим Владимирович

олимпийский чемпион по легкой атлетике (прыжки с шестом) (1992); родился 2 декабря 1970 г. в г. Ярославль; с 1987 г. – в 
сборной команде СССР, в сборной России; чемпион России (1995, 1997); бронзовый призер чемпионатов мира (1991, 1993); 
серебряный призер чемпионатов мира (1995, 1997); чемпион Европы (1998), чемпион мира (1999); бронзовый призер 
Олимпийских игр (2000); рекордсмен России в прыжках с шестом. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Николай Иванович

учёный; ректор, зав. кафедрой Уральского института усовершенствования врачей (г. Челябинск); Заслуженный деятель науки 
России; Заслуженный врач Туркменистана; родился 17 декабря 1933 г. в с. Большое Мартино (Курганской обл.); доктор 
медицинских наук, профессор; 1958-1962 – врач-уролог Нязепетровской районной, Челябинской областной клинической 
больницы; 1965-1980 – ассистент, доцент, зав. курсом, 1978-1980 – проректор Туркменского медицинского института; 1980-
1981 – зав. курсом Челябинского медицинского института; академик РАЕН (1996), председатель Челябинского регионального 
отделения биомедицины РАЕН; председатель общества урологов Челябинской обл.; член президиума правления 
Всероссийского общества урологов; член Европейской и Американской ассоциаций урологов; член редакционного совета и 
редколлегии ж. «Урология и нефрология». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВ Сергей Борисович

председатель Законодательного собрания г. Санкт-Петербург (с 2000 г.); родился 15 июля 1959 г. в г. Фрунзе (ныне г. Бишкек, 
Киргизская ССР); академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; заместитель директора 
«ЛЕНЭКСПО», коммерческий директор предприятия «КОМПАН»; 1991 – создатель предприятия «Бутан»; коммерческий 
директор АО «УНИО»; с 1994 г. – депутат Законодательного собрания г. Санкт-Петербург; 2000-2001 – член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, член Комитета по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному 
регулированию, банковской деятельности; награждён орденом Петра Великого III ст. – за выдающиеся заслуги и большой 
личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВА Алла Константиновна

(1898-1973); актриса; народная артистка СССР (1937); Герой Социалистического Труда (1973); с 1916 г. – актриса 2-й Студии 
Московского художественного театра; с 1924 г. – актриса МХАТа; среди ролей: Негина, Тугина («Таланты и поклонники», 
«Последняя жертва», А.Н. Островский), Анна («Анна Каренина», Л.Н. Толстой), Маша («Три сестры», А.П. Чехов) и др.; снялась 
в ф.: «Гроза», «Пётр I» и др.; профессор Школы-студии при МХАТе (1968); лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946 
– дважды, 1947, 1949). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСОВА Марианна Викторовна

солистка оперы Мариинского театра; родилась 12 апреля 1968 г. в г. Ленинград; с 1993 г. – солистка Мариинского театра; 
исполнительница партий Ольги («Евгений Онегин»), Полины («Пиковая дама»), Амнерис («Аида»), Марфы («Хованщина») и 
мн. др.; записала компакт-диски с вокальной лирикой Н.А. Римского-Корсакова, грампластинки с романсами М.П. Мусоргского, 
Н.А. Римского-Корсакова, Д.Д. Шостаковича; лауреат международных конкурсов им. А. Дворжака в г. Карловы Вары (1990, 
первая премия), им. М. Канилья в Италии (1992, первая премия), вокалистов в г. Мюнхен (1993, первая премия). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСЮК Сергей Артемьевич

(1899-1948); сотрудник органов госбезопасности; полковник; член РКП(б) (1918); с 1920 г. – служба в органах ВЧК; с 1926 г. – 
начальник Сальского отдела ОГПУ, заместитель начальника Владикавказского объединенного отдела ОГПУ; начальник 
Шахтинско-Донецкого оперативного сектора и Дагестанского отдела ОГПУ; с 1934 г. – нарком внутренних дел Таджикистана; с 
1937 г. – работа в системе ГУЛАГа НКВД–МВД СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАСЮК Юрий Фёдорович

помощник депутата Государственной думы Федерального собрания РФ; народный депутат РСФСР (1990-1993), председатель 
подкомитета по оборонной промышленности и конверсии Комитета по промышленности и энергетике, член фракций 
«Беспартийные депутаты», «Коалиция реформ»; 1958-1990– инженер-конструктор Новосибирского авиационного 
производственного объединения. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАТОРКИН Георгий Георгиевич

артист театра и кино, народный артист РСФСР; родился 11 января 1945 г.; актёр Ленинградского театра юного зрителя им. А.А. 
Брянцева и Театра им. Моссовета; с 1968 г. – в кино; снялся в ф.: «Преступление и наказание», «Чисто английское убийство», 
«Маленькие трагедии» и др.; лауреат Государственной премии РСФСР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАТУНИН Борис Константинович

председатель Верховного суда Республики Карелия (г. Петрозаводск) (с 1987 г.); Заслуженный юрист Республики Карелия 
(1990), Заслуженный юрист РФ (1996); родился 18 ноября 1943 г. в дер. Кошели (Вытегорский район, Вологодская обл.); 
академик и профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; 1973-1982 – народный судья 
Петрозаводского городского народного суда, Октябрьского народного суда; 1982-1985 – член Верховного суда Карельской 
АССР; 1985-1987 – заместитель министра юстиции Карельской АССР; судья высшего квалификационного класса; награждён 
медалью «Ветеран труда» (1988). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАЧЕВ Владимир Александрович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999, 1999-2003); член фракции «Единство», заместитель 
председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам; родился 23 апреля 1953 г.; доктор экономических 
наук, профессор Финансовой академии; с 1982 г. – начальник баз отдыха подшипникового завода, треста 
«Волгоэнергомонтаж», производственного объединения «Куйбышевбурмаш»; 1990 – директор выставочного предприятия 
ассоциации «Стандарт Лтд»; 1990-1992 – директор Куйбышевского филиала Советского детского фонда, управляющий 
чекового инвестиционного фонда социальной защиты населения «Скиф»; с 1994 г. – депутат Самарской губернской думы, 1994-
1995 – заместитель председателя Комитета по финансам, бюджету и налогам; член фракции НДР, председатель подкомитета 
по законодательству о финансовых институтах, фондовом рынке и страховании Комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам, член контрольно-бюджетной комиссии Межпарламентской ассамблеи государств–участников СНГ; председатель 
наблюдательного совета Российского союза инвесторов (1996). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРАЩУК Алексей Юрьевич

ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии; Заслуженный художник РФ; родился 15 
июня 1944 г. в с. Черняхово (Ровенская обл.); художник-монументалист в г. Братск; с 1985 г. – в Ленинградском высшем 
художественно-промышленном училище им. В.И. Мухиной (Академия), с 1994 г. – ректор, профессор, зав. кафедрой; участник 
российских и международных выставок; член монументальной комиссии Союза художников России; представлен своими 
работами в Русском музее, музеях декоративно-прикладного искусства гг. Москва и Кечкемет (Венгрия). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРЕЕВА Ирина Евгеньевна

учёный; зав. кафедрой Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова; Заслуженный деятель науки РФ; родилась 9 
июня 1931 г.; доктор медицинских наук, профессор; академик РАЕН (1993); член редколлегии международного ж. «Нефрон»; 
лауреат Государственной премии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРИВЕРДИЕВ Микаэл Леонидович

(1931-1996); композитор; народный артист РСФСР (1986); автор опер «Граф Калиостро» (1980), «Ожидание» (1985) и др., 
балетов, симфоний, музыки более чем к 100 кино- и телефильмам, в т.ч. «Король-олень» (1970), «Семнадцать мгновений 
весны» (1973), «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976) и др., мн. песен; лауреат Государственной премии СССР (1977). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРКОВСКИЙ Андрей Арсеньевич

(1932-1986); кинорежиссёр; народный артист РСФСР (1980); с 1961 г. – работа в кино; режиссёр ф.: «Иваново детство» (1962), 
«Андрей Рублев» (1966, вышел на экраны в 1971 г.), «Зеркало» (1975), «Солярис» (1972), «Сталкер» (1980), 
«Ностальгия» (1983, Италия), «Жертвоприношение» (1986, Швеция) и др.; лауреат Ленинской премии (1990, посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРКОВСКИЙ Арсений Александрович

(1907-1989), поэт, переводчик; автор сборников стихов: «Перед снегом» (1962), «Земле – земное» (1966), «Вестник» (1969), 
«Волшебные горы» (1978), «Зимний день» (1980), «От юности до старости» (1987); лауреат Государственной премии СССР 
(1989, посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРЛЕ Евгений Викторович

(1874-1955); историк; член-корреспондент (1921), академик АН СССР (1927-1931, 1937-1955); доктор истории (1911); приват-
доцент Петербургского университета, 1913-1918 – профессор Петербургского и Дерптского (Тартусского) университета; 1931-
1932 – профессор Казахского университета; автор книг «Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год», «Талейран», «Крымская 
война», «Наполеон», работ о П.С. Нахимове, Ф.Ф. Ушакове, М.И. Кутузове и мн. др.; награждён орденом Ленина (трижды); 
лауреат Государственной премии СССР (1942, 1943, 1946). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65887.html (1 из 2) [17.02.2008 16:40:53]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65887.html (2 из 2) [17.02.2008 16:40:53]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРЛЫКОВ Дмитрий Ильич

(1918-1974); участник Великой Отечественной войны (1941-1945), комиссар стрелкового батальона; 1945-1953 – 
райуполномоченный Министерства заготовок СССР; 1953-1960 – председатель райисполкома (Пильнинский район, Горьковская 
обл.); 1960-1962 – первый секретарь РК КПСС; 1962-1974 – председатель райисполкома; награждён орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» (дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРНАВСКИЙ Нинел (Николай)

сотрудник внешней разведки; 1960-е гг. – заместитель резидента внешней разведки КГБ в Дании (контрразведка) под 
прикрытием заведующего консульским отделом Посольства СССР в г. Копенгаген. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРНОПОЛЬСКИЙ Владимир Григорьевич

композитор; родился 30 апреля 1955 г. в г.Днепропетровск; член Ассоциации Современной Музыки; основал Центр 
современной музыки при Московской консерватории и ансамбль «Студия Новой музыки» (1993), став его художественным 
руководителем; с 1994 г. ежегодно организует международный фестиваль современной музыки «Московский форум»; с 1992 г. 
преподает на кафедре композиции Московской консерватории, с 2003 г. – профессор; среди сочинений: опера «Когда время 
выходит из берегов», «Кассандра» для ансамбля, оркестровая композиция «Дыхание исчерпанного времени», «Сцены из 
действительной жизни» (на текст Э. Яндля), «Чевенгур» (на текст А.Платонова). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРОВ (Давтян А.А.)

(1898-1944); политкомиссар в Гражданскую войну; 20-е гг. – член объединенной оппозиции; 1939-1944 – участник группы 
Манучана; арестован и казнен гестапо. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРПИЩЕВ Шамиль Анвярович

президент Всероссийской теннисной ассоциации (с 1999 г.), вице-президент Федерации тенниса РФ; Заслуженный тренер 
СССР; родился 7 марта 1948 г. в г. Москва; член сборной команды СССР по теннису, в десятке лучших теннисистов СССР; 1974-
1991 – тренер и старший тренер сборной команды СССР по теннису; 1991 – президент Федерации тенниса СССР, СНГ; 1992-
1994 – советник Президента РФ; 1993 – председатель Координационного комитета по физкультуре и спорту при Президенте 
РФ; 1994-1996 – председатель Комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму; 1997 – председатель совета директоров 
международного теннисного турнира «Кубок Кремля»; 1995 – член Международного Олимпийского комитета; 1997 – советник 
мэра г. Москва. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРТАКОВСКИЙ

Владимир Александрович учёный, действительный член РАН (1992), директор Института органической химии РАН; родился 10 
августа 1932 г.; лауреат Ленинской премии (1976); главные направления научной деятельности – органический синтез, химия 
нитросоединений, азотосодержащих гетероциклов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРХАНОВ Оскар Сергеевич (он же Разумов Сергей Петрович, псевд. Таубе, Танин, Эрберг, Каррио)

(1901-1938); агент Коминтерна; один из создателей комсомола, руководителей подпольной организации г. Одесса; член РКП(б) 
(1918); 1918 – секретарь Крымского подпольного обкома партии; первый председатель Центрального бюро юных пионеров; 
1923-1924 – член и секретарь Исполкома КИМа; 1926-1927 – работа в Китае, Монголии; 1937 – советник Полпредства в 
Монголии; арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАРЧЕВСКИЙ Игорь Анатольевич

учёный; действительный член РАН (1987), председатель президиума Казанского научного центра РАН, вице-президент 
Академии наук Республики Татарстан, зав. лабораторией Института биологии Казанского научного центра РАН; Заслуженный 
деятель науки РФ; родился 24 января 1931 г. в г. Омск; доктор биологических наук, профессор; 1954-1974 – в КазГУ; с 1974 г. 
– в Казанском научном центре РАН; вице-президент Всероссийского общества физиологов растений. 
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ТАСКУЛОВ Кенилбай

войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1947); родился в 1922 г.; с 1943 г. – разведчик 120-го 
стрелкового полка (69-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Белорусский фронт); награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны I ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ТАТАРИНОВ Александр Аркадьевич

начальник штаба – первый заместитель командующего Черноморским флотом (с 1997 г.), вице-адмирал; родился 25 октября 
1950 г. в Читинской обл.; 1972-1973 – начальник лаборатории базы минно-торпедного оружия и вооружения тыла Балтийского 
флота; с 1973 г. – командир зенитной батареи, 1976 – командир артиллерийской боевой части большого противолодочного 
корабля (БПК); 1977-1979 – старший помощник командира сторожевого корабля (СКР); 1980-1985 – командир БПК; 1988-1990 – 
начальник штаба бригады противолодочных кораблей Балтийского флота; 1990-1996 – начальник штаба – первый заместитель 
командира, 1996-1997 – командир Балтийской военно-морской базы. 
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ТАТАРИНОВ Андрей Алексеевич

дипломат; Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Социалистической Республике Вьетнам (с 2001 г.); родился в 1951 г.; 
дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посланник 2-го класса; 1992-1997 – советник-посланник Посольства РФ 
в Королевстве Таиланд; с 1997 г. – заместитель директора департамента кадров МИД РФ. 
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ТАТАРИНОВ Леонид Петрович

учёный; действительный член РАН (1981), директор Палеонтологического института РАН; родился 12 ноября 1926 г.; лауреат 
Государственной премии СССР (1978); главные направления научной деятельности – палеонтология, морфология и эволюция 
амфибий и рептилий. 
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ТАТАРИНОВ Олег Владимирович

представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от Тульской областной думы (с 2000 г.), член Комитета по 
международным делам; родился 24 июня 1967 г.; первый заместитель председателя Тульской городской думы. 
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ТАТАРИНОВ Юрий Семёнович

учёный; зав. кафедрой, руководитель лаборатории Российского государственного медицинского университета; Заслуженный 
деятель науки РФ; родился 2 сентября 1928 г.; доктор медицинских наук, профессор; академик РАЕН (1991); член редколлегии 
международного ж. «Тumоur Вiоlоgy»; лауреат Государственной премии. 
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ТАТАРИНЦЕВ Николай Николаевич

советник президента юридической палаты Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ Центрального 
федерального округа, председатель Московского отделения Комитета ветеранов подразделений особого риска при 
Правительстве РФ; генерал-майор; родился 2 мая 1948 г. в с. Валуйки (Белгородская обл.); доктор технических наук, гранд-
доктор философии, академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; сотрудник 
спецподразделений Главного управления Министерства обороны СССР; автор 60 научных трудов; награждён орденом 
Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., 14 медалями. 
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ТАТАРКИН Александр Иванович

учёный; член-корреспондент РАН (1997), директор Института экономики Уральского отделения РАН; родился 11 марта 1946 г.; 
доктор экономических наук, профессор; академик РАЕН (1994). 
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ТАТАРНИКОВ Виктор Петрович

заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и 
изыскательского института «Атомэнергопроект»; родился 16 апреля 1933 г. в г. Рязань; кандидат технических наук; лауреат 
премии Совета Министров СССР. 
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ТАТАРСКИЙ Валерьян Ильич

член-корреспондент РАН (1976), зав. отделом Физического института РАН им. П.Н. Лебедева; родился 13 октября 1929 г.; 
лауреат Государственной премии (1990); основные направления научной деятельности – статистическая радиофизика, оптика, 
геофизика. 
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ТАТАРСКИЙ Евгений Маркович

кинорежиссёр; родился 10 сентября 1938 г. в г. Ленинград; с 1964 г. – на киностудии «Ленфильм», ассистент режиссёра и 
второй режиссёр на съемках ряда фильмов; постановщик т/ф «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Колье 
Шарлотты», ф.: «Без видимых причин», «Джек Восьмёркин – американец», «Презумпция невиновности», «Тюремный романс». 
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ТАТАРЧУК Валентин Иванович

вице-президент АО «Российские лесопромышленники»; родился 29 сентября 1937 г.; генеральный директор Соликамского 
целлюлозно-бумажного комбината (Пермская обл.); 1989-1991 – народный депутат СССР; 1993-1995 – депутат Государственной 
думы Федерального собрания РФ, ответственный секретарь фракции «Выбор России», заместитель председателя Комитета по 
промышленности, строительству, транспорту и энергетике; 1996 – член политсовета партии «Демократический выбор России». 
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ТАТИЩЕВ Василий Никитич

(1686-1750) Государственный деятель, историк; 1720-1722 – управляющий казенными заводами на Урале; основатель г. 
Екатеринбург; 1741-1745 – астраханский губернатор; автор труда «История Российская с самых древнейших времен» (1768-
1848); составитель первого энциклопедического словаря «Лексикон российский». 
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ТАТУШИН Борис Георгиевич

олимпийский чемпион по футболу (1956); родился 31 марта 1933 г. в г. Москва; мастер спорта СССР; чемпион СССР (1953, 
1956, 1958); игрок команды «Спартак» (г. Москва); награждён орденом «Знак Почёта». 

вернуться в список

 2) [17.02.2008 16:42:58]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65909.html (1 

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

 2) [17.02.2008 16:42:58]изhttp://www.law-order.ru/reference/ru_t/t65909.html (2 

http://www.ifabrika.ru/


Порядок и Закон | справочник Энциклопедический» - Имена. Россия Великая«

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  
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УЧАЕВ Анатолий Васильевич       (14)

УЧИТЕЛЬ Алексей Ефимович       (22)

УЧИТЕЛЬ Виктор Александрович       (15)

УЧИТЕЛЬ Ефим Юльевич       (15)

УШАКОВ Александр Иванович       (23)

УШАКОВ Валерий Петрович       (41)

УШАКОВ Василий Яковлевич       (17)

УШАКОВ Виктор Николаевич       (20)

УШАКОВ Георгий Алексеевич       (15)

УШАКОВ Дмитрий Алексеевич       (20)

УШАКОВ Дмитрий Львович       (33)

УШАКОВ Дмитрий Николаевич       (22)

УШАКОВ Сергей Александрович       (19)

УШАКОВ Степан Лаврентьевич       (15)

УШАКОВ Фёдор Фёдорович       (18)

УШАКОВ Юрий Викторович       (16)

УШИНСКИЙ Константин Дмитриевич       (21)

УШКАЛОВ Игорь Георгиевич       (15)
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УБИЙВОВК Елена Константиновна

(1918-1942); одна из руководителей комсомольского подполья в г.Полтава в Великую Отечественную войну (1941-1945); 
казнена фашистами; Герой Советского Союза (1965, посм.) 
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УБОЖКО Лев Григорьевич

председатель Консервативной партии России (с 1990 г.), председатель совета Консервативного движения России (с 1997 г.); 
родился 12 марта 1933 г. в г. Копейск (Челябинская обл.); 1970 – арестован; 1987 – освобожден, 1991 – реабилитирован; 1988 
– основатель Демократического Союза (с 1989 г. – Демократическая партия, с 1990 г. – Консервативная партия России); 1992 – 
член Консультативного совета Международного информационного центра по правам человека, заместитель председателя 
Комитета социальной защиты; 1993 – участник работы Конституционного совещания; член Общественной палаты при 
Президенте РФ; автор книги «Моя борьба против красного фашизма» (1992). 
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УБОРЕВИЧ Иероним Петрович

(1896-1937); советский военачальник, командарм 1-го ранга (1935); член КПСС с 1917г.; участник Первой мировой и 
Гражданской войн; подпоручик; 1918-1922 – командующий армией на Южном, Кавказском и Юго-Западном фронтах; 1921 – 
участник подавления Тамбовского крестьянского восстания; с 1922 г. – военный министр, главком Народно-революционной 
армии Дальневосточной республики; с 1925 г. – командующий войсками ряда военных округов; необоснованно репрессирован; 
реабилитирован (посм.) 
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УВАКИН Владимир Дмитриевич

начальник управления Главного штаба РВСН – заместитель начальника Главного штаба РВСН (с 1997 г.), генерал-лейтенант; 
родился 21 августа 1952 г. в дер. Кия (Ненецкий национальный округ, Архангельская обл.); заместитель командира батареи, 
командир ракетной дивизии; награждён орденами Почёта и «За военные заслуги». 
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УВАРОВ Алексей Сергеевич

(1825-1984); археолог, член-корреспондент (1856), почётный член (1857) Петербургской АН; один из основателей Русского и 
Московского археологических обществ, Исторического музея в г.Москва, археологических съездов. 
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УВАРОВ Борис Иванович

следователь по особо важным делам Прокуратуры РФ (с 1975г.); родился в 1938 г. в г. Тбилиси; жизнь посвятил борьбе с 
уголовной преступностью, расследовал и раскрыл сотни уголовных дел связанных с убийствами, грабежами, хищениями, 
коррупцией; его кредо – опора на установленные факты и закон; расследовал ряд общественно-значимых уголовных дел, в т.ч. 
всесоюзное дело «цеховиков» на Северном Кавказе, «рыбное дело», катастрофу парохода «Адмирал Нахимов», по 
злоупотреблениям и халатности высших должностных лиц государства в связи с ликвидацией последствий Чернобыльской 
катастрофы, убийства депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ; возглавлял широкомасштабное 
расследование убийства телеведущего Влада Листьева. 
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УВАРОВ Генрих Владимирович

военный учёный; главный конструктор ГНПО «Регион»; доктор технических наук, профессор; капитан 1-го ранга; участник 
Великой Отечественной войны (1941-1945); действительный член Международной академии информатизации; родился 22 
октября 1925 г. в г. Москва; с 1943 г. – в ВМФ; специалист в области создания новых образцов минно-торпедного оружия ВМФ; 
один из авторов и создателей уникальной корабельной высокоскоростной подводной ракеты «Шквал», предназначенной для 
поражения подводных лодок и надводных кораблей; руководитель конструкторского коллектива; преподаватель в Московском 
авиационном институте; автор свыше 100 изобретений и более 200 научных работ, монографий, статей; награждён орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За боевые заслуги» и другими медалями; лауреат Государственной премии СССР (1978). 
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УВАРОВ Сергей Семёнович

(1786-1855); государственный деятель; почётный член (1811), президент Петербургской АН; граф (1846); с 1810 г. – 
попечитель Петербургского учебного округа; 1833-1849 – министр народного просвещения; в этот период учреждена 
археографическая комиссия, устроена Пулковская обсерватория, реорганизована академическая наука, возобновлены научные 
командировки за границу, открыты ок.40 дворянских институтов и благородных пансионов; автор известной формулы 
«Православие, самодержавие, народность». 
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УВАРОВ Фёдор Петрович

(1773-1824); граф; генерал от кавалерии (1813); 1805 – командующий Кавалергардским полком в сражении против Наполеона 
под Аустерлицем; отличился в Бородинском сражении (рейд в тыл противника вместе с корпусом М.И.Платова), в боях под 
Вязьмой и Красным; участник Русско-турецкой войны (1806-1812); 1812 – командир кавалерии корпуса; с 1821 г. – 
командующий гвардейским корпусом. 
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УВАЧАН Владимир Васильевич

народный депутат РСФСР, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ (1990-1993), Комиссии по вопросам 
социального и экономического развития республик в составе РФ, автономных областей, автономных округов и малочисленных 
народов, участник работы фракций и групп «Россия», «Север», «Отчизна», член фракции «Суверенитет и равенство»; родился 
31 января 1943 г. в Эвенкийском автономном округе; первый секретарь Илимпийского райкома ВЛКСМ, окружкома ВЛКСМ, 
Байкитского райкома КПСС; 1978-1986 – второй, с 1986 г. – первый секретарь Эвенкийского окружкома КПСС; депутат 
Илимпийского и Байкитского районных, Эвенкийского окружного, Красноярского краевого Советов народных депутатов; имеет 
государственные награды. 
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УГАРОВ Алексей Алексеевич

председатель совета директоров АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (с 1999 г.), президент ФПГ 
«АтомРудМет» (с 1995 г.); родился 30 марта 1930 г. в г. Москва; 1987-1993 – директор Оскольского электрометаллургического 
комбината; 1993-1999 – генеральный директор АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»; 1993-1994 – член Совета 
по промышленной политике при Правительстве РФ, 1993-1995 – член совета директоров Белгородпромстройбанка; народный 
депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам экономической реформы и собственности, 
член депутатских групп «Промышленный союз» и «Независимые депутаты». 
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УГАРОВ Борис Сергеевич

живописец; родился в 1922г.; народный художник СССР (1982); действительный член (1978) президиума (с 1983г.) Академии 
художеств СССР; автор произведений на темы советской истории («За землю, за волю» (1972), «Возрождение» (1980), 
портреты, пейзажи; лауреат Государственной премии СССР (1985). 
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УГЕР Давид Александрович (псевд. Реми)

(1895-?); военный разведчик; участник Гражданской войны; военный советник по авиации Гуанчжоуской группы (Китай); 
начальник авиаотряда группы и авиации Народно-революционной армии Китая; с 1930 г. – разведработа в США и Германии по 
линии Разведупра; с 1935 г. – начальник научно-испытательного автобронетанкового полигона РККА; 1937 – арестован, 
репрессирован; реабилитирован. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УГЛАНОВ Аркадий Петрович

журналист; заместитель главного редактора газ. «Аргументы и факты» (с 1994 г.); родился 12 мая 1956 г. в г. Москва; до 1990 
г. – редактор отдела ред. еженедельника «Аргументы и факты»; 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член депутатских групп 
«Гласность», «Радикальные демократы», «Российский союз». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УГЛАНОВ Николай Александрович

(1886-1937); политический деятель; 1924-1928 – первый секретарь МК и МГК ВКП(б); 1924-1929 – секретарь ЦК ВКП(б); 1926-
1929 – кандидат в члены Политбюро ЦК; 1928-1930– нарком труда СССР; с 1930 г. – на хозяйственной работе; необоснованно 
репрессирован; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УГРЮМОВ Александр Владимирович

(1905-1983); конструктор подводных лодок; 1934-1944 – строитель подводных лодок на заводе «Судомех» (Ленинград); 1944-
1956 – заместитель главного конструктора проекта первой в стране атомной подводной лодки, главный конструктор плавучего 
сооружения для замера физических характеристик кораблей в СКБ-143; руководитель разработки проектной документации по 
модернизации подводных атомоходов первого поколения и обеспечения их серийной постройки; 1966 – участник первого 
кругосветного похода группы атомных подводных лодок; награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта»; лауреат Ленинской премии (1957). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УДАЛОВ Владимир Викторович

главный врач Хабаровской краевой клинической больницы №2; родился в 1937 г.; главный врач городской клинической 
больницы №13 в г. Хабаровск; 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член Комитета Верховного Совета РФ по охране 
здоровья, социальному обеспечению и физической культуре, участник деятельности фракции «Промышленный союз», 
депутатских групп «Сотрудничество» и «Медицинские работники»; депутат городского Совета; имеет государственные 
награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УДАЛЬЦОВ Александр Иванович

дипломат; директор Второго Европейского департамента МИД РФ (с 2001 г.); родился 5 июля 1951 г.; дипломатический ранг – 
Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го класса; 1992-1994 – заместитель начальника управления департамента Европы 
МИД РФ; 1994-1996 – заместитель директора Второго Европейского департамента МИД РФ; 1996-2001 – Чрезвычайный и 
Полномочный посол РФ в Латвийской Республике; с 2001 г. – и.о. директора Второго Европейского департамента МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УДАЛЬЦОВ Аркадий Петрович

журналист; главный редактор «Литературной газеты» (с 1991 г.); родился в 1936 г.; 1968-1974 – главный редактор газ. 
«Московский комсомолец»; с 1974 г. – в «Литературной газете»; автор книг «Воскресные встречи» (1973), «Пояс 
надежды» (1980) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УДАЛЬЦОВА Зинаида Владимировна

(1918-1987); историк; член-корреспондент АН СССР (1976); с 1980 г. – директор Института всеобщей истории АН СССР; автор 
ряда научных трудов по истории Византии; лауреат Государственной премии СССР (1987, посм.), Государственной премии РФ 
(1996, посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УДАЧИН Владимир Яковлевич

журналист; родился в 1930 г.; зав. корреспондентским пунктом объединенной ред. газ. «Деловой мир» по Краснодарскому 
краю (г. Краснодар); 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член Комиссии Совета Республики Верховного Совета РСФСР по 
культуре, член фракции «Свободная Россия». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УДИЛОВ Вадим Николаевич

один из руководящих работников органов госбезопасности; контрразведчик; генерал-майор; родился в 1924 г.; кандидат 
исторических наук; сотрудник МГБ Узбекской ССР; участник контрразведывательных оперативных игр с иностранными 
разведками, поиска опасных террористов, раскрытия секретных шифров; заместитель начальника Контрразведывательного 
управления КГБ СССР; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УДИНЦЕВ Глеб Борисович

учёный; член-корреспондент РАН (1991), главный научный сотрудник Геологического института РАН; родился 19 июня 1923 г.; 
лауреат Государственных премий СССР (1969, 1977); основные направления научной деятельности – изучение рельефа и 
строения дна морей и океанов, разработка и внедрение в практику приборов и методов исследований дна морей и океанов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УДОВ Степан Иванович

войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945); кузнец на машиностроительном заводе; с 1943 г. – командир отделения 
разведки 54-й гвардейской танковой бригады (7-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, Первый 
Украинский фронт); член ВКП(б) (1946); награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст. (дважды), Красной Звезды 
(дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УДОВИЧЕНКО Лариса Ивановна

актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР; родилась 29 апреля 1955 г. в г. Одесса; снялась в ф.: «Счастливый 
Кукушкин», «Дочки-матери», «Трын-трава», «Красное и черное», «И это все о нем», «Тактика бега на длинные дистанции», 
«Пена», «Место вcтречи изменить нельзя», «Люди в океане», «Маленькие трагедии», «Валентина», «Любовью за любовь», 
«Женатый холостяк», «Подросток», «Успех», «Зимняя вишня», «Собачий пир», «Сукины дети», «Автостоп», «Устрицы из 
Лозанны», «Любить по-русски», «Какая чудная игра» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЕМЛЯНИН Борис Викторович

начальник Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Северо-Западному федеральному округу (с 2001 г.), 
генерал-лейтенант; родился в 1949 г. в пос. Холмогоры (Архангельская обл.); сотрудник милиции; 1998-2001 – начальник 
Главного управления внутренних дел Архангельской обл. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЖВИЙ Наталья Михайловна

(1898-1986); актриса; народная артистка СССР (1944); Герой Социалистического Труда (1973); с 1922 г. – на сцене; с 1936 г. – 
в Украинском театре им. И.Я. Франко; среди ролей: Анна («Украденное счастье», И.Я. Франко), Ковшик («Калиновая роща», А.
Е. Корнейчук), Филумена Мартурано («Филумена Мартурано», Э. де Филиппо); снялась в ф.: «Выборгская сторона», «Радуга» и 
др.; лауреат Государственной премии СССР (1946, 1949, 1951). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЗАТИС Алексей Иванович

(1814-1875); горный инженер; автор первого русского «Курса горного искусства» (1843)4 лауреат Демидовской премии (1844). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЗДАНСКИЙ Стефан Лазаревич

(Еленский, Стефан-Самсон, Таудешевич) (1898-1937); военный разведчик; комдив (1931); участник социал-демократического 
движения; 1917 – прапорщик; член московской группы СДКПиЛ; член РКП(б) (1918); с 1919 – служба в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии на Западном фронте; участник Гражданской войны в составе 60-й стрелковой дивизии и 1-го польского 
отдельного полка; 1921 – участник подавления Кронштадтского мятежа; 1922 – работа в Четвёртом управлении Генштаба 
РККА; 1922-1924 – руководитель военной резидентуры в Польше; с 1924 г. – руководитель военной резидентуры на Балканах 
из г. Вена (Австрия); 1925 – помощник начальника части Разведупра Штаба РККА; 1926 – помощник нелегального резидента в 
г. Париж (Франция); 1927 – арестован полицией как руководитель состоящей из французских коммунистов разведывательной 
сети, приговорен к 5 годам тюрьмы; 1931 – возвращение в СССР; преподаватель партшколы Компартии Польши; с 1933 г. – 
начальник сектора Третьего отдела Разведупра; с 1935 г. – помощник начальника отделения Первого отдела, заместитель 
начальника Первого отдела Разведупра; 1937 – арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.); награждён орденом Красного 
Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УКОЛОВ В.А.

(?-1927); контрразведчик; начальник первого отделения Контрразведывательного отдела (КРО) ОГПУ; 1923 – начальник КРО 
ГПУ Туркестана; секретарь Советского консульства в Гуанчжоу (Китай); убит при подавлении Гуанчжоуской коммуны. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УКРАИНЦЕВ Емельян Игнатьевич

(1641-1708); дипломат, думный дьяк, посланник в Швеции, Дании, Голландии; посол в Турции, Польше; участник важных 
международных переговоров; глава Посольского приказа (1689-1699). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УКРАИНЦЕВ Пётр Николаевич

генерал-лейтенант юстиции; действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; заместитель 
генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ – начальник Главного управления обеспечения 
деятельности военных судов (с 2003 г.); Заслуженный юрист РФ; судья высшего квалификационного класса; родился 1 августа 
1946 г.; с 1965 г. – на службе в Вооруженных Силах СССР, РФ; председатель Уральского окружного военного суда; член Совета 
судей РФ; награждён орденом Почёта, более чем 10 медалями, в т.ч. «За боевые заслуги». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛАНОВ Алексей Николаевич

олимпийский чемпион в парном фигурном катании (1974), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 4 ноября 1947 г.; 
чемпион СССР (1970), чемпион Европы (1969-1972) и мира (1969-1972); с 1975 г. – солист ленинградского ансамбля «Балет на 
льду»; награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛАНОВ Кирилл Иванович

(?– 1731 или 1751); русский иконописец; пытался применить светотеневую моделировку и прямую перспективу. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛАНОВА Галина Сергеевна

(1909/1910-1998); великая русская классическая танцовщица, получившая мировое признание; артистка балета, народная 
артистка СССР (1951), Герой Социалистического Труда (1974, 1980); великая русская классическая танцовщица, получившая 
мировое признание; 1928-1944 – в Государственном академическом театре оперы и балета им. С.М. Кирова (г.Ленинград); 
1944-1960 – солистка Государственного академического Большого театра СССР (г.Москва); с 1960 г. – балетмейстер-репетитор 
Большого театра; жизни и творчеству У.посвящено несколько теле- и кинофильмов; почётный член Американской академии 
искусств; лауреат Ленинской (1957) и Государственной премии СССР (1941, 1946, 1947, 1950), лауреат Президентской премии 
РФ (1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛАНОВСКИЙ Александр Петрович (Израиль Хайкелевич)

(1891-1971); военный разведчик; подвергался репрессиям царского правительства; активный участник Октябрьской революции 
и Гражданской войны; член Южнорусской федерации анархических групп (1908); 1921 – работа в г. Берлин (Германия); 1921-
1922 – работа в Профинтерне; один из организаторов интерклубов Международного союза моряков и портовых рабочих; с 
1928 г. – служба в Разведупре; 1929-1930 – резидент внешней разведки в Китае; 1932-1934 – резидент в США; 1934-1935 – 
резидент в Дании; 1935 – арестован бельгийской полицией; 1936 – вернулся в СССР; читал спецкурс в Школе Разведупра; 
участник Великой Отечественной войны (1941-1945); 1949 – арестован, осужден и отбыл 5 лет в лагерях; реабилитирован. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛАНОВСКИЙ Геннадий Моисеевич

президент компании «Главмосстрой» (с 1998 г.); Заслуженный строитель РФ; родился 12 июля 1942 г. в г. Куйбышев (ныне г. 
Самара); 1978-1987 – управляющий трестом «Мосфундаментстрой-2» Главмосстроя; руководил строительством в г. Москва 
объектов Олимпиады-80; с 1987 г. – заместитель начальника, 1991-1992 – первый заместитель начальника главного 
управления «Главмосстрой»; с 1992 г. – первый вице-президент АО «Главмосстрой»; действительный член Академии 
инвестиций и экономики строительства и Российской инженерной академии; почётный строитель России; глава жилищного 
строительства в районах массовой застройки г. Москва – Митино, Бутово, Жулебино, Марьинский парк и др., руководитель 
работ по сооружению Дворца правосудия, музея им. Ч. Дарвина, реконструкции Третьяковской галереи, воссозданию 
колокольни храма Вознесения Господня; награждён орденами Дружбы народов, Почёта, Петра Великого II ст. – за выдающиеся 
заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003), медалями; лауреат премии 
Советских профсоюзов и Государственной премии РФ (1996). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛАСЕВИЧ Владилен Кондратьевич

главный конструктор – заместитель директора Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники; 
родился 11 июля 1931 г. в г. Минск; кандидат технических наук; лауреат Государственной премии СССР; основные направления 
профессиональной деятельности – ядерные реакторы, преимущественно для транспортных и транспортабельных 
энергоустановок, экспериментальные аппараты и устройства для обработки конструкций таких реакторов. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_u/t66412.html (1 из 2) [17.02.2008 16:47:09]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_u/t66412.html (2 из 2) [17.02.2008 16:47:09]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛУНЯН Артем (Арутюн) Акопович

учёный; зав. отделом Института всеобщей истории РАН (с 1987 г.); родился 17 октября 1961 г. в г. Москва; кандидат 
исторических наук; 1984-1987 – научный сотрудник Института всеобщей истории АН СССР; автор более 60 работ и 8 
монографий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛЬБАШЕВ Мухарби Магомедович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член фракции НДР, член Комитета по регламенту и 
организации работы Государственной думы ФС РФ; родился 15 мая 1960 г.; заместитель председателя президиума Верховного 
совета Кабардино-Балкарской АССР, депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики; сопредседатель Комитета по 
межнациональным отношениям Парламента Кабардино-Балкарской Республики. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛЬРИХ Василий Васильевич

(1889-1953); сотрудник органов госбезопасности; член РСДРП (1908); с 1918 г. – заместитель заведующего, зав. Финансовым 
отделом НКВД РСФСР; военком штаба внутренней охраны Республики; 1920-1922 – начальник отделения Особого отдела, затем 
Контрразведывательного отдела ОГПУ СССР; председатель Главного Ревтрибунала Республики; с 1924 г. – председатель 
Военной коллегии Верховного суда РСФСР, с 1926 г. – председатель Военной коллегии Верховного суда СССР; с 1938 г. – 
преподаватель. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛЬЯНОВ Анатолий Васильевич

директор детского дома №9 (с 1990 г., г. Санкт-Петербург); Заслуженный учитель РФ (2000); родился 24 мая 1948 г. в с. 
Перехваль (Данковский район, Липецкая обл.); 1979-1986 – старший преподаватель Ленинградского института инженеров 
железнодорожного транспорта; 1986-1990 – зав. организацией педагогической практики Ленинградского индустриально-
педагогического техникума; председатель совета директоров детских домов г. Санкт-Петербург; член научно-методического 
совета Министерства образования РФ по президентской программе «Дети-сироты», эксперт Министерства образования РФ по 
детским домам Северо-западного региона РФ; депутат Муниципального совета округа №74; отличник народного просвещения 
(1995); автор ряда научных публикаций, в т.ч. «Проблемы постинтернатной социализации детей-сирот. Актуальные проблемы 
специальной педагогики и психологии» (2000), «Система подготовки воспитанников детского дома к выпуску» (2001), «Этапы и 
перспективы комплексного развития личности воспитанников детского дома» (2001) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛЬЯНОВ Владимир Георгиевич

генерал-майор; советник генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт» (с 2001 г.); аудитор Счётной палаты РФ 
(федеральный министр) (1995-2001); Заслуженный экономист России; родился 2 апреля 1941 г.; кандидат экономических наук, 
доктор экономики и финансов, академик РАЕН; 1974-1985 – начальник Группы сводного планирования и финансирования 
Центрального финансового управления Министерства обороны СССР; 1985-1990 – начальник валютно-финансового управления 
Главнокомандующего объединенными Вооруженными Силами государств–участников Варшавского Договора; 1990-1995 – 
начальник валютно-экономического управления Главного управления международного военного сотрудничества Генерального 
штаба Вооруженных Сил России; награждён орденами Почёта, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III ст., 15 отечественными и зарубежными медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛЬЯНОВ Владимир Леонтьевич

учёный; заместитель председателя Томского научного центра ноосферных знаний и технологий РАЕН (с 1996 г.); родился 30 
апреля 1947 г. в г. Барнаул (Алтайский край); доктор физико-математических наук, профессор; академик РАЕН (1996); 
награждён почётным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики», медалью Академии наук о природе и обществе 
«За заслуги в деле возрождения науки и экономики России». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УЛЬЯНОВ Иван Михайлович

(1914-?); войсковой разведчик; майор; Герой Советского Союза (1940); член ВКП(б) (1941); парикмахер (г. Ленинград); 1939-
1940 – разведчик 168-го стрелкового полка (24-я стрелковая дивизия, 7-я армия); с 1941 г. – военком разведывательного 
батальона, помощник начальника политотдела дивизии; награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной 
войны I ст. (дважды), Отечественной войны II ст., медалями. 
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УЛЬЯНОВ Михаил Александрович

актёр театра и кино, режиссёр, общественный деятель, народный артист СССР (1969), Герой Социалистического Труда (1986); 
художественный руководитель Государственного академического Театра им. Евг. Вахтангова (с 1987 г.); родился 20 ноября 
1927 г. в с. Бергамак (Муромцевский район, Омская обл.); 1950-1987 – актёр Театра им. Евг. Вахтангова; с 1956 г. – в кино; 
1986-1987 – секретарь правления Союза кинематографистов СССР, 1986-1992 – заместитель председателя правления Союза 
театральных деятелей СССР; 1986-1991 – председатель правления Союза театральных деятелей РСФСР, с 1991 г. – 
председатель Союза театральных деятелей России; 1989-1991 – народный депутат СССР; сыграл роли в пьесах «Иркутская 
история», «Идиот», «Антоний и Клеопатра» и др., в фильмах «Председатель», «Братья Карамазовы», «Бег», «Тема», «Частная 
игра» и др.; автор книги «Моя профессия»; награждён орденами Ленина (дважды), Октябрьской Революции; лауреат 
Ленинской премии (1966), Государственных премий СССР (1983) и РСФСР (1975), Золотого приза на 50-м Международном 
кинофестивале в г. Венеция. 
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УМАЛАТОВА Сажи Зайндиновна

председатель Российской политической партии Мира и Единства, председатель Общероссийского общественного движения в 
поддержку политики Президента РФ (2000); академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка 
(2001); родилась 3 августа 1953г. в Казахстане; 1973 – депутат Совета народных депутатов г. Грозный, депутат Верховного 
совета Чечено-Ингушской АССР (дважды), 1984, 1989 – депутат Верховного Совета СССР; 1989-1991 – работа в Комитете 
управления, самоуправления Верховного Совета СССР; 1990 – выступила за отставку М.С. Горбачева; 1991 – выступила против 
избрания Б.Н. Ельцина на пост Президента РФ; 1993 – защитница Дома Советов; награждена орденами «Знак Почёта» (1978), 
Октябрьской Революции (1984), Петра Великого I ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и 
укрепление Государства Российского (2003), золотым знаком ЦК ВЛКСМ; лауреат премии Ленинского комсомола (1979), 
лауреат премии Совета Министров СССР (1982); лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) – за 
выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ. 
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УМАНСКИЙ (Гюнзберг) Михаил Васильевич

(1879-1938); разведчик; старший лейтенант госбезопасности (1935); 1918-1919 – член Бунда, член КП Галиции; с 1921 г. – 
сотрудник Иностранного (разведывательного) отдела (ИНО) ВЧК–ОГПУ–НКВД; арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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УМАХАНОВ Ильяс Магомед-Саламович

первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам (с 2002 
г.); Заслуженный экономист Республики Дагестан; родился 27 марта 1957 г. в г. Махачкала (Республика Дагестан); кандидат 
философских наук, академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; 1979-1981 – старший 
референт Второго Европейского отдела МИД СССР; 1981-1991 – инструктор, ответорганизатор, заместитель, первый 
заместитель заведующих отделами, зав. отделом ЦК ВЛКСМ; 1991-1991 – руководитель группы консультантов, председатель 
Международной комиссии исполкома Координационного совета организаций и союзов молодежи СССР; 1992-1994 – президент 
Центра международного сотрудничества; 1994-1995 – председатель совета директоров Российско-арабского университета; 
1995-1998 – депутат Народного собрания Республики Дагестан; 1995-1998 – председатель Комитета Народного собрания 
Республики Дагестан по бюджету, финансам и налогам; 1998-2001 – заместитель Председателя Правительства Республики 
Дагестан; с 2001 г. – член Совета Федерации ФС РФ; автор ряда научных трудов; награждён орденом Дружбы, медалями. 
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УМЕРЕНКОВ Николай Николаевич

директор государственного предприятия Издательство «Иваново» (с 1989 г.); родился 3 сентября 1954 г. в г. Иваново; 1976-
1981 – заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Ивановского энергетического института; 1981-1982 – зав. отделом Ивановского 
горкома ВЛКСМ; 1982-1989 – зав. отделом Ивановского обкома ВЛКСМ; член политсовета ВОПД «Наш дом – Россия»; член 
политсовета движения «Единство»; награждён орденом «Знак Почёта», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
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УМЕЦКАЯ Светлана Ивановна

руководитель аппарата Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по охране здоровья, государственный 
советник РФ 1-го класса; родилась 8 октября 1940 г. в г. Саратов; участковый терапевт, заместитель главного врача 
поликлиники, зав. отделением медсанчасти объединения «Каустик» (г. Волгоград); 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член 
Совета Республики Верховного Совета РСФСР, член Комитета по вопросам экологии и рациональному использованию 
природных ресурсов, член фракции «Радикальные демократы», участник работы групп «Сотрудничество», «Коалиция 
реформ»; депутат Волгоградского областного Совета. 
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УМОВ Николай Алексеевич

(1846-1915); физик-теоретик; 1893-1911 – профессор Московского университета; с 1897 г. – президент Московского общества 
испытателей природы; ввел понятие плотности потока энергии, сформулировал уравнение движения энергии; автор ряда 
научных трудов. 
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УНШЛИХТ (Осинская) София

(1881-1937); агент Коминтерна; член СДКПиЛ (1905); член Компартии Польши (1918); с 1918 г. – сотрудник 
Западноевропейского секретариата Коминтерна, член фракции «меньшинства» в Компартии Польши; с 1925 г. – член ЦК, на 
руководящей работе в Коминтерне; репрессирована, реабилитирована (посм.). 
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УНШЛИХТ Иосиф Станиславович

(1879-1938); партийный и государственный деятель; 1916-1917 – на поселении в Сибири; с 1917 г. – член Петроградского ВЧК 
и Исполкома Петроградского Совета, депутат Учредительного собрания, член коллегии НКВД; участник Гражданской войны; с 
1919 г. – нарком по военным делам и член ЦИК Литовско-Белорусской Советской Республики, член РВС армии Западного 
фронта; 1921-1923 – первый заместитель председателя ВЧК–ГПУ; 1923-1925 – член РВСР и начальник снабжения РККА, 
куратор военной разведки; 1925-1930 – первый заместитель председателя РВСР СССР и заместитель наркома по военным и 
морским делам; с 1927 г. – заместитель председателя Осоавиахима; 1930-1933 – заместитель председателя ВСНХ СССР; 1933-
1935 – главный арбитр при СНК СССР, начальник Главного управления Гражданского воздушного флота; 1935-1937 – секретарь 
Союзного Совета ЦИК СССР; в июне 1937 г. арестован и в июле 1938 г. расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного 
Суда СССР; реабилитирован в партийном порядке КПК при ЦК КПСС 22 марта 1956 г.; награждён орденом Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРАЖЦЕВ Виталий Георгиевич

общественный и политический деятель России, публицист; народный депутат РСФСР, член Комитета по международным делам 
и внешнеэкономическим связям Верховного Совета РФ (1990-1993); старший координатор депутатской группы «Реформа 
армии» ВС РФ; член «Коалиции реформ»; родился 10 октября 1944 г. в пос. Красная Речка (Хабаровский край); с 1963 г. – 
командир парашютно-десантного взвода, заместитель командира роты, секретарь комитета ВЛКСМ полка; 1970-1973 – служба 
в штабе Воздушно-десантных войск; 1979-1981 – заместитель начальника политотдела танковой дивизии; 1981-1989 – 
преподаватель, старший преподаватель военных училищ; 1989 – сопредседатель, 1990 – председатель Союза социально-
правовой защиты военнослужащих, военнообязанных и членов их семей «Щит»; 1996-2000 – консультант ред. издательства 
«Юридическая литература»; автор свыше 500 публикаций в центральной прессе, а также детских сказок и рассказов; имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРАЗБАЕВ Эльдор Магометович

кинорежиссёр; родился в 1940 г.; сотрудник студии «Казахфильм», ряда московских киностудий; поставил ф.: «Выбор» (1975), 
«Транссибирский экспресс» (1978), «Инспектор ГАИ» (1983), «Секунда на подвиг» (1986), «Визит к Минотавру» (1987), «Хаги-
Трагер» (1994) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРАКСИН Зиннур Газизович

учёный; писатель, директор Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН (УНЦ РАН); Заслуженный 
деятель науки Республики Башкортостан; родился 5 ноября 1935 г. в с. Максютово (Тюльганский район, Оренбургская обл.); 
доктор филологических наук, профессор; с 1966 г. – в Институте истории, языка и литературы УНЦ РАН; академик-секретарь 
Отделения гуманитарных наук Академии наук Республики Башкортостан; член Союза писателей Республики Башкортостан; 
член президентского совета Республики Башкортостан; автор более 160 работ, в т.ч. монографий, словарей, учебников, 
учебных пособий, статей, 3 сборников прозаических произведений. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРАЛОВ Сергей Герасимович (наст. фам. КИСЛЯКОВ)

(1893-1969); один из руководящих сотрудников органов госбезопасности; советский и партийный работник; участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945); член РСДРП (1914); 1917 – во время Октябрьского вооруженного восстания в г. Петроград 
командир отряда революционных солдат; помощник комиссара по делам печати Петроградского Совета; с 1918 г. – работа в 
ВСНХ; 1918 – по личному заданию Ленина руководитель устройства заграждений на Северной Двине с целью не допустить 
интервентов в г. Петроград; инспектор для особых поручений ВЧК; 1919-1922 – член Коллегии ВЧК; полномочный 
представитель ВЧК в Сибири, начальник ЧК при Сибревкоме, председатель Омской губернской ЧК; секретарь и начальник 
Регистрационного отдела ВЧК; член ЦКК, член Комиссии советского контроля (1934); почётный чекист. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРАНОВ Геннадий Васильевич

дипломат; Заслуженный работник дипломатической службы РФ (2000); дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный 
посол; родился 22 сентября 1934 г.; кандидат исторических наук; 1996-2000 – представитель Российской Федерации при 
Ватикане и Мальтийском Ордене; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРБАНСКИЙ Евгений Яковлевич

(1932-1965); актёр, Заслуженный артист РСФСР (1962); с 1957 г. – актёр в Московском театре им. К.С. Станиславского; сыграл 
роли Ричарда («Ученик дьявола», Б. Шоу), Марта Туиска («Блудный сын», Э. Раннет), Яна («Первый день свадьбы», Л. 
Кручковский); снялся в ф.: «Коммунист», «Чистое небо», «Баллада о солдате» и др.; погиб в начале съемок ф. «Директор». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРВАНЦЕВ Николай Николаевич

(1893-1985); геолог; полярный исследователь; Заслуженный деятель науки и техники РСФСР; доктор геолого-
минералогических наук; 1930-1932 – научный руководитель экспедиции на Северную Землю; первооткрыватель и 
исследователь Норильских рудных месторождений; автор первой карты архипелага Северная Земля. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРГАНТ Нина Николаевна

актриса театра и кино, народная артистка РСФСР; с 1962 г. – в Ленинградском театре драмы им. А.С. Пушкина; снялась в ф.: 
«Укротительница тигров», «Вступление», «Мать и мачеха», «Знойный июль», «Я родом из детства», «Война под крышами», 
«Сыновья уходят в бой», «Белорусский вокзал», «Премия», «Вы мне писали...», «Собственное мнение», «Люди как реки», 
«Красавец-мужчина», «Открытая книга», «Солнечный ветер»; лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРЕНЕВ Василий Петрович

сотрудник внешней разведки; 1946-1952 – руководитель резидентуры внешней разведки НКВД–МГБ в Новой Зеландии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРИНСОН Яков Моисеевич

заместитель Председателя Правительства – министр экономики РФ (1997-1998); заместитель председателя правления РАО 
«ЕЭС России» (с 2000 г.), председатель совета директоров Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) электроэнергетики (с 
2001 г.); родился 12 сентября 1944 г. в г. Москва; доктор экономических наук, профессор; 1991-1993 – директор Центра 
экономической конъюнктуры и прогнозирования при Минэкономики РФ; 1993-1994 – директор Центра экономической 
конъюнктуры при Правительстве РФ; 1994-1997 – первый заместитель министра экономики РФ в ранге министра; с 1999 г. – 
главный эксперт РАО «ЕЭС России»; председатель российской части Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и Венгрией, член Правительственной комиссии по научно-
технической политике, член Российской части Комитета по конверсии Российско-американской комиссии по экономическому и 
технологическому сотрудничеству; автор более 50 научных трудов, в т.ч. по проблемам макроэкон. моделирования и 
прогнозирования. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРИЦКИЙ Михаил (Моисей) Соломонович

(1873-1918); государственный деятель, один из первых чекистов; участник революционного движения; член РСДРП (1898); 
член РСДРП(б) (1917); 1917 – член ЦК РСДРП(б); член Петроградского военно-революционного комитета; участник 
Октябрьской Революции; с 1918 г. – председатель Петербургской ЧК, нарком внутренних дел Северной области; убит 
террористом Л. Каннегисером; после его смерти в стране объявлен «красный террор». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРИЦКИЙ Семён Петрович

(1895-1938); начальник Разведуправления Штаба РККА (1935-1937); комкор (1935); участник I мировой войны; 1917-1918 – 
начальник отряда Красной гвардии (г. Одесса), помощник инспектора кавалерии Одесского военного округа; 1919-1920 – 
начальник штаба дивизии, оперативного отделения разведуправления РККА, командир кавалерийской бригады особого 
назначения; 1921 – начальник штаба бригады, Одесского укрепрайона; 1921-1927 – начальник, военком, помощник начальника 
Одесской пехотной школы; 1927-1930 – командир и военком дивизии, заместитель начальника штаба Северо-Кавказского 
военного округа; 1930-1931, 1932-1934 – командир и военком стрелковых корпусов; 1931-1932 – начальник штаба 
Ленинградского военного округа; 1934-1935 – заместитель начальника управления РККА; 1936-1937 – член Военно-
технической комиссии Наркомата обороны; 1937 – заместитель командующего войсками Московского военного округа; 
арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.); награждён орденом Красного Знамени (дважды). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРМАНОВ Алексей Евгеньевич

олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании на коньках (1994), Заслуженный мастер спорта; родился 17 
ноября 1973 г. в г. Ленинград; с 1990 г. – член сборной команды страны; неоднократный призер чемпионатов мира и Европы, 
чемпион Европы (1997). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРМАНОВ Хасан

(1895-1920) Участник Второго Всероссийского Мусульманского военного съезда (январь-март 1918 г., г. Казань); в период 
захвата г. Казань частями Чехословацкого корпуса активно вел подпольную работу; позднее создал партийную организацию в 
родном селе Азеево (ныне – Ермишинский район, Рязанская обл.); инструктор-агитатор, политработник, член Мусульманского 
бюро Крымской партийной организации; захвачен в плен белогвардейцами, 21 апреля 1920 г. казнён. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРМАНЦЕВ Юрий Абдулатипович

учёный; ведущий научный сотрудник Института физиологии растений РАН; родился 28 апреля 1931 г.; кандидат биологических 
наук, доктор философских наук; академик РАЕН (1994); лауреат конкурса «Человек года» Кембриджского биографического 
центра (1992). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРНОВ Андрей Юрьевич

дипломат; родился 10 ноября 1937 г.; доктор исторических наук; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный 
посол; 1994-1998 – посол РФ в Республике Армения; 1998-2000 – директор департамента по связям с субъектами федерации, 
парламентом и общественно-политическими организациям; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРУСЕВСКИЙ Сергей Павлович

(1908-1974); кинооператор; режиссёр; Заслуженный деятель искусств РСФСР (1951); разработчик приемов живописной 
трактовки изображения, использования съемки ручной камерой, для достижения эффекта соучастия зрителя в происходящем 
на экране; работал над ф.: «Сельская учительница» (1947), «Сорок первый» (1956), «Летят журавли» (1957), «Я – 
Куба» (1964); постановщик, оператор и соавтор сценариев фильмов «Бег иноходца» (1970), «Пой песню, поэт!» (1973) и др.; 
лауреат Государственной премии СССР (1948, 1952). 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_u/t66445.html (1 из 2) [17.02.2008 16:50:59]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_u/t66445.html (2 из 2) [17.02.2008 16:50:59]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРУСОВА Евдокия Прокопиевна (урожденная СОКОВНИНА)

(?-1675); княгиня; известная староверка времен царя Алексея Михайловича; подчинившись влиянию сестры боярыни Ф.П.
Морозовой и протопопа Аввакума, который был ее духовником, княгиня У. сделалась ярой защитницей старой веры, 
ревностная последовательница раскола; 1671 – Урусова и Морозова были взяты под стражу и закованы в кандалы, а позднее 
отправлены в заточение: М. – на московское подворье Псково-Печерского монастыря, а У. – в московский Алексеевский 
монастырь; сестры были подвергнуты пыткам; 1673– по царскому повелению отправлены в острог в Боровске, где в 1675г. 
была построена земляная тюрьма, где они просидели 21 месяц и вскоре умерли; в память о них протопоп Аввакум написал 
«Слово плачевное»; погребена в Боровске, где еще в 1820г. видели ее надгробную плиту с полустертой надписью. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УРЬЕВ Наум Борисович

учёный; зав. лабораторией Института физической химии РАН; родился 7 сентября 1936 г.; доктор химических наук, профессор; 
академик РАЕН (1992); лауреат премии им. П.А. Ребиндера, премии Совета Министров СССР. 
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УРЮПИН Павел Степанович

войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1945); родился в 1923 г. в дер. Новоплотниково 
(Куйбышевский район, Новосибирская обл.); тракторист тракторной бригады; с 1942 г. – разведчик 183-го гвардейского 
стрелкового полка (59-я гвардейская стрелковая дивизия, 46-я армия, Второй Украинский фронт); 1964 – секретарь райкома, 
председатель райисполкома, председатель колхоза, директор совхоза, главный инженер треста «Межрайгаз» в г. Куйбышев 
Новосибирской обл.; награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСАТОВА Нина Николаевна

актриса Академического Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (г. Санкт-Петербург); народная артистка 
России; родилась 1 октября 1951 г. на ст. Малиновое Озеро (Алтайский край); с 1989 г. – актриса АБДТ; исполнила роли 
Белотеловой («За чем пойдешь, то и найдешь»), вдовы Куни («Удалой молодец – гордость Запада»), Катерины («Семейный 
портрет с посторонним»); снимается в кино- и телефильмах; лауреат Государственной премии РФ (2000); удостоена 
профессионального приза «Ника» Российской академии кинематографических искусств. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_u/t66449.html (1 из 2) [17.02.2008 16:51:29]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_u/t66449.html (2 из 2) [17.02.2008 16:51:29]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСАЧЁВ Виктор Васильевич

заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе (с 2000 г.); родился 11 декабря 1947 г. 
в ст. Заславская (Краснодарский край); 1991-1995 – заместитель главы Администрации Ростовской обл., председатель 
Комитета по управлению государственным имуществом; 1995-2000 – полномочный представитель Президента РФ в Ростовской 
обл.; президент футбольного клуба «Ростсельмаш». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСАЧЁВ Филипп Александрович

(1908-1976); войсковой авиаразведчик; полковник; член ВКП(б) (1931); с 1941 г. – командир 15-го отдельного 
разведывательного авиационного полка (ВВС Балтийского флота); награждён орденами Ленина, Красного Знамени 
(пятикратно), Красной Звезды (дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСАЧЁВ Юрий Владимирович

космонавт, Герой РФ; инструктор-космонавт-испытатель ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева; 
родился 9 октября 1957 г. в г. Донецк (Ростовская обл.); с 1989 г. – в отряде космонавтов НПО «Энергия»; 8 января – 9 июля 
1994 г. – бортинженер на орбитальном комплексе «Мир» и транспортном корабле «Союз ТМ-18»; 1996 – второй полет; 2000 – 
10-суточный полет на многоразовом корабле «Атлантис» к Международной космической станции (МКС); 2001 – глава второй 
длительной пятимесячной экспедиции на МКС; удостоен Благодарности Президента РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСВЯЦОВ Борис Михайлович

директор Московского областного фонда «Подмосковье – безопасность»; родился 3 сентября 1947 г. в г. Владивосток; 
кандидат военных наук, профессор; академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; автор 60 научных 
работ; награждён орденами, в т.ч. Петра Великого III ст. – за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и 
укрепление Государства Российского (2003), 18 медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСКОВ Валерий Иванович

режиссёр-постановщик киностудии «Жанр» киноконцерна «Мосфильм», народный артист России; Заслуженный деятель 
искусств РСФСР; родился 22 апреля 1933 г. в г. Свердловск; секретарь Союза кинематографистов России, член правления 
Центрального дома работников искусств; режиссёр кино- и телефильмов «Неподсуден», «Тени исчезают в полдень», «Вечный 
зов», «Соучастие в убийстве», «Ночные забавы», «Воровка», «Ермак»; награждён орденом «Знак Почёта»; лауреат 
Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСМАНОВ Гумер Исмагилович

секретарь ЦК КПСС (1989-1990), член ЦК КПСС (1986-1990); родился в 1932 г. в г. Чистополь (Татарская АССР); 1953-1954 – 
первый секретарь райкома ВЛКСМ; с 1954 г. – преподаватель; 1961 – лектор, секретарь, второй секретарь, первый секретарь 
Чистопольского горкома партии; с 1962 г. – начальник производственного колхозно-совхозного управления, первый секретарь 
Буинского райкома партии; 1966-1982 – председатель Совета министров Татарской АССР; депутат Верховного Совета СССР 7-
11-го созывов, народный депутат СССР (1989). 
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УСМАНОВ Махмут Усманович

народный художник Татарстана, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан; участник Великой Отечественной войны 
(1941-1945); родился 25 октября 1918 г. в дер. Адаево (Кукморский район, Татарская АССР); с 1946 г. – в товариществе 
«Татхудожник»; участник международных, всероссийских, зональных, республиканских, персональных выставок. 
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УСМАНОВ Минираис Марванович

заместитель премьер-министра – министр строительства и жилищной политики Республики Башкортостан (с 1997 г.); родился 
11 сентября 1940 г. в с. Кебячево (Аургазинский район, Башкирская АССР); 1987-1988 – начальник главного территориального 
управления по строительству Башкирской АССР «Главбашстрой»; 1988-1989 – начальник территориального строительного 
объединения «Башстрой»; 1989-1993 – заместитель председателя Совета министров Республики Башкортостан; с 1993 г. – 
заместитель премьер-министра Республики Башкортостан; награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 
медалью. 
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УСМАНОВ Миркасым Абдулахатович

учёный; зав. кафедрой Казанского государственного университета (КГУ); Заслуженный деятель науки Республики Татарстан; 
родился 31 мая 1934 г. в г. Кульджа (Западный Китай); доктор исторических наук, профессор; 1968-1989 – ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор, зав. кафедрой, 1985-1991 – первый проректор КГУ; академик АН Республики Татарстан. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСОВ Анатолий Дмитриевич

руководитель секретариата председателя Государственной думы Федерального собрания РФ (с 2000 г.), член президиума 
Общественной союзной палаты России и Белоруссии, член Российско-белорусской комиссии по подготовке Конституционного 
акта Союзного государства; академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, кандидат 
исторических наук; родился 6 февраля 1951 г. в пос. Журавичи (Рогачевский район, Гомельская обл.); с 1974 г. – секретарь 
Пинского горкома, Брестского обкома ВЛКСМ; народный депутат Пинского городского и Брестского областного Советов 
народных депутатов; 1983 – зав. международным Отделом ЦК ВЛКСМ; с 1987 г. – секретарь парткома с правами райкома 
аппарата ЦК ВКСМ, консультант Отдела ЦК КПСС; с 1991 г. – на хозяйственной работе в концерне «Водстрой», АКБ 
Мосуралбанк; 1995 – заместитель начальника Управления межпарламентских связей Государственной думы Федерального 
собрания РФ; автор научных работ по интеграционным процессам в российско-белорусских отношениях; автор 2 поэтических 
книг; награждён орденом Дружбы народов, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСОВ Вадим Сергеевич

генеральный директор АК «Туламашзавод»; родился в 1925 г.; кандидат технических наук, доцент; с 1977 г. – руководитель 
Тульского машиностроительного завода (с 1991 г. – АК «Туламашзавод»); награждён орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV ст. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСОВ Вениамин Алексеевич

учёный; заместитель начальника отделения Института ядерных реакторов РНЦ «Курчатовский институт», генеральный 
директор СП «Инертек»; родился 10 января 1931 г. в г. Ярославль; основные направления профессиональной деятельности – 
космическая ядерная энергетика, анализ характеристик перспективных космических ядерных систем с прямым 
преобразованием энергии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСПЕНСКИЙ Борис Александрович

живописец, график; народный художник РСФСР (1980); родился 12 июля 1927 г. в г. Москва; профессор, действительный член 
Российской академии художеств (2001); 1987-1992 – секретарь правления Союза художников РСФСР; с 1993 г. – секретарь 
правления Союза художников России; автор панно «Родина», «Сибирь вчера, сегодня, завтра», «Защитник Родины», картин 
«На мосту», «Граница, цикла театральных плакатов к спектаклям «Щелкунчик», «Каменный цветок», «Ромео и Джульетта», 
портретов и др. произведений; награждён серебряной медалью им. М.Б. Грекова (1973). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСПЕНСКИЙ Борис Андреевич

профессор Института высших гуманитарных исследований при Российском государственном гуманитарном университете; 
родился 1 марта 1937 г.; доктор философских наук, профессор; академик РАЕН, академик Европейской академии наук (г. 
Лондон), иностранный член Австрийской академии наук; почётный член Международной ассоциации семиотики образа (г. 
Париж); почётный член Группы славянских и восточноевропейских исследований (г. Кембридж); член Международной 
ассоциации семиотических исследований. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСПЕНСКИЙ Владислав Александрович

композитор, первый заместитель председателя Союза композиторов г. Санкт-Петербург; народный артист России; родился 7 
сентября 1937 г. в г. Омск; профессор; автор опер «Война с саламандрами» и «Интервенция», 8 балетов, в т.ч. «Летят 
журавли», сочинений для оркестра, инструментов с оркестром, камерно-инструментальных ансамблей, вокальных циклов, 
свыше 100 песен, музыки к спектаклям и кинофильмам («Миссия в Кабуле», «Крах инженера Гарина» и др.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСПЕНСКИЙ Михаил Николаевич

профессор МИФИ; родился 14 марта 1944 г. в г. Москва; доктор физико-математических наук, профессор; член Магнитного 
общества России, член комиссии РАН «Исследование конденсированных сред методами ядерной физики», член оргкомитета 
Российской конференции по мессбауэровской спектроскопии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСПЕНСКИЙ Эдуард Николаевич

писатель; родился в 1937 г; автор мн. стихов, сценариев мультфильмов, пьес, повестей-сказок «Крокодил Гена и его 
друзья» (1966), «Чебурашка и его друзья» (1970), «Отпуск Крокодила Гены» (1974), «Вниз по волшебной реке» (1972), «Дядя 
Фёдор, пес и кот» (1974), «Гарантийные человечки» (1975); книги «Юности честное зерцало» (1994); автор и ведущий 
передачи «В нашу гавань заходили корабли». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСС Александр Викторович

председатель Законодательного собрания Красноярского края (с 1998 г.), член Совета Федерации Федерального собрания РФ; 
родился 3 ноября 1954 г. в дер. Новогородка (Иланский район, Красноярский край); доктор юридических наук, профессор; 
1981-1993 – ассистент, старший преподаватель, доцент, старший научный сотрудник Красноярского государственного 
университета; с 1993 г. – начальник правового управления администрации Красноярского края; 1993-1995 – депутат Совета 
Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по международным делам; 1995-1997 – заместитель главы 
Администрации Красноярского края; с 1997 г. – депутат Законодательного собрания Красноярского края; член Совета 
Федерации РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСТВОЛЬСКАЯ Галина Ивановна

композитор; Заслуженный деятель искусств РФ родилась 17 июля 1919 г. в г. Петроград; причисляется к крупнейшим 
композиторам ХХ века; член Союза композиторов (с 1947 г). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСТИМЕНКО Степан Яковлевич

(1917-1945); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1944); комбайнер в МТС; с 1941 г. – командир отдельной 
разведроты 20-й гвардейской механизированной бригады (8-й гвардейский механизированный корпус, 1-я танковая армия, 
Первый Украинский фронт); награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I ст., Красной Звезды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСТИМОВ Алексей Михайлович

(1879-1937); дипломат, разведчик; один из лидеров партии левых эсеров, лидер партии революционного коммунизма; 1917 – 
член Президиума ВЦИК; 1920 – начальник Информационно-статистического отдела Регистрационного (разведывательного) 
управления Полевого штаба РВС; с 1921 г. – на дипломатической работе; 1921-1924 – первый секретарь Полпредства РСФСР в 
Германии; 1924-1929 – полпред СССР в Греции; 1930-1932 – уполномоченный НКИД СССР в г. Тбилиси; 1932-1934 – член 
президиума Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук; 1934-1937 – полпред СССР в Эстонии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСТИНОВ Виктор Иванович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1993-1995), член фракции ЛДПР, председатель Комитета по 
вопросам геополитики; генерал-лейтенант; родился 14 июля 1937 г. в г. Краматорск (Донецкая обл.); начальник Военно-
инженерной академии им. В.В. Куйбышева; с 1992 г. – политическая деятельность; член Контрольно-ревизионной комиссии 
Социалистической партии России; член Союза журналистов России. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСТИНОВ Владимир Васильевич

Генеральный прокурор РФ (с 2000 г.); государственный советник юстиции 1-го класса; Заслуженный юрист РФ; родился 25 
февраля 1953 г. в г. Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край); 1983 – заместитель прокурора Динского района, 1983-1985 – 
прокурор Гулькевичского района Краснодарского края; 1985-1992 – прокурор Хостинского района г. Сочи, 1992-1994 – 
прокурор г. Сочи; 1994-1997 – первый заместитель прокурора Краснодарского края – прокурор г. Сочи; с 1997 г. – заместитель 
Генерального прокурора РФ, 1998-1999 – глава Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением 
законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на Северном Кавказе; 1999 – и.о. Генерального 
прокурора РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСТИНОВ Вячеслав Александрович

дипломат; посол по особым поручениям, дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; родился 27 июня 1925 
г.; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
УСТИНОВ Дмитрий Фёдорович

(1908-1984); государственный и партийный деятель, Герой Советского Союза (1978); Герой Социалистического Труда (1942, 
1961); министр обороны СССР (1976-1984), маршал Советского Союза (1976), член Политбюро ЦК КПСС (1976-1984), кандидат 
в члены Президиума (Политбюро) ЦК КПСС (1965-1976), секретарь ЦК КПСС (1965-1976), член ЦК КПСС (1952-1984); член 
партии (с 1927 г.); 1922-1923 – в Рабоче-Крестьянской Красной Армии; с 1937 г. – на ленинградском заводе «Большевик»; 1941-
1953 – народный комиссар, министр вооружения СССР; 1953-1957 – министр оборонной промышленности; с 1957 г. – 
заместитель председателя Совета Министров СССР, с 1963 г. – первый заместитель председателя Совета Министров СССР и 
председатель Высшего совета народного хозяйства СССР; депутат Верховного Совета СССР 2, 4-11-го созывов; лауреат 
Сталинской (1953), Ленинской премии (1982), Государственной премии СССР (1983). 
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Поиск имени 

  

а б в г д е ё ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я 
1  |  2  |  3  |  4  |  
ФЕЙЕРГЕРД Фридрих Карлович       (17)

ФЕЙНБЕРГ Евгений Львович       (18)

ФЕЙНБЕРГ Самуил Евгеньевич       (15)

ФЕЙФМАН Александр Анатольевич       (21)

ФЕКЛИСОВ Александр Семёнович (псевд. Фомин)       (26)

ФЕЛЬДИНЕР Иван Карлович       (22)

ФЕЛЬДМАН Владимир Дмитриевич       (17)

ФЕЛЬДМАН Семён Афроимович       (21)

ФЕЛЬДМАН Фёдор Александрович       (15)

ФЕЛЬДМАН Яков Львович       (22)

ФЕЛЬЦМАН Оскар Борисович       (24)

ФЕОГНОСТ (Игорь Михайлович Гузиков)       (20)

ФЕОДОСИЙ (ПРОЦЮК Игорь Иванович)       (17)

ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ       (17)

ФЕОКТИСТОВ Константин Петрович       (20)

ФЕОКТИСТОВ Лев Петрович       (17)

ФЕОКТИСТОВ Николай Алексеевич       (27)

ФЕОФАН (ГАЛИНСКИЙ Олег Иванович)       (19)

ФЕОФАН ГРЕК       (21)
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ФЕОФАН ЗАТВОРНИК (в миру Георгий Васильевич Говоров)       (16)

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ       (16)

ФЕОФАНОВ Алексей Григорьевич       (19)

ФЕОФАНОВ Василий Григорьевич       (19)

ФЕОФАНОВ Константин Анатольевич       (31)

ФЕОФИЛАКТ (Николай Алексеевич Моисеев)       (22)

ФЕРСМАН Александр Евгеньевич       (19)

ФЕРЯБНИКОВА Нелли Васильевна       (16)

ФЕТ (наст. фам. ШЕНШИН) Афанасий Афанасьевич       (16)

ФЕТИСОВ Виктор Ильич       (13)

ФЕТИСОВ Вячеслав Александрович       (21)

ФЕТИСОВ Сергей Николаевич       (19)

ФЕФЕЛОВ Александр Кириллович       (18)

ФИГНЕР Александр Самойлович       (16)

ФИЛАРЕТ (в миру – ДРОЗДОВ Василий Михайлович)       (15)

ФИЛАРЕТ (ВАХРОМЕЕВ Кирилл Варфоломеевич)       (19)

ФИЛАРЕТ (КАРАГОДИН Анатолий Васильевич)       (20)

ФИЛАРЕТ (РОМАНОВ Фёдор Никитич)       (20)

ФИЛАТОВ Александр Алексеевич       (23)

ФИЛАТОВ Александр Валентинович       (20)

ФИЛАТОВ Александр Германович       (18)

ФИЛАТОВ Валерий Николаевич       (29)

ФИЛАТОВ Виктор Иванович       (25)

ФИЛАТОВ Владимир Петрович       (23)

ФИЛАТОВ Вячеслав Антонович       (17)

ФИЛАТОВ Леонид Алексеевич       (16)

ФИЛАТОВ Никита Александрович       (25)

ФИЛАТОВ Николай Степанович       (21)

ФИЛАТОВ Олег Геннадьевич       (16)

ФИЛАТОВ Сергей Александрович       (43)

ФИЛАТОВ Сергей Иванович       (18)
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ФИЛАТОВ Юрий Николаевич       (20)

ФИЛАТОВА Мария Евгеньевна       (19)

ФИЛИМОНОВ Вадим Донатович       (16)

ФИЛИМОНОВ Владимир Николаевич       (25)

ФИЛИМОНОВ Григорий Дмитриевич       (24)

ФИЛИМОНОВ Леонид Иванович       (26)

ФИЛИМОНОВ Реанольд Минович       (18)

ФИЛИМОНЦЕВ Юрий Николаевич       (17)

ФИЛИН Станислав Михайлович       (21)

ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич       (19)

ФИЛИПП (КОЛЫЧЕВ Фёдор Степанович)       (22)

ФИЛИПП (СИМОНОВ Вениамин Владимирович)       (21)

ФИЛИППЕНКО Александр Георгиевич       (21)

ФИЛИППОВ Алексей Фролович       (20)

ФИЛИППОВ Валентин Михайлович       (18)

ФИЛИППОВ Валерий Викторович       (16)

ФИЛИППОВ Виктор Вячеславович       (20)

ФИЛИППОВ Владимир Валерьевич       (20)

ФИЛИППОВ Владимир Михайлович       (20)

ФИЛИППОВ Геннадий Алексеевич       (19)

ФИЛИППОВ Григорий Андреевич       (18)

ФИЛИППОВ Дмитрий Николаевич       (20)

ФИЛИППОВ Дмитрий Рудольфович       (19)

ФИЛИППОВ Евгений Алексеевич       (24)

ФИЛИППОВ Михаил Иванович       (14)

ФИЛИППОВ Николай Васильевич       (17)

ФИЛИППОВ Олег Фёдорович       (18)

ФИЛИППОВ Пётр Сергеевич       (25)

ФИЛИППОВ Сергей Николаевич       (16)

ФИЛИППОВ Эдуард Михайлович       (23)
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ФИЛИППОВА Татьяна Олеговна       (21)

ФИЛИППОВСКИЙ М.       (15)

ФИЛИПЧЕНКО Анатолий Васильевич       (18)

ФИЛИПЬЕВ Юрий Петрович       (24)

ФИЛИТОВ Алексей Митрофанович       (19)

ФИЛЛЕР Самуил Ионович       (22)

ФИЛОВ Владимир Александрович       (21)

ФИЛОЗОВ Альберт Анатольевич       (15)

ФИЛОНЕНКО Михаил Иванович       (21)

ФИЛОНОВ Павел Николаевич       (22)

ФИЛОФЕЙ       (23)

ФИЛЬЦЕВ Эрнст Родионович       (23)

ФИЛЬШИН Михаил Владимирович       (15)

ФИЛЮК Анатолий Лукьянович       (18)

ФИНН Виктор Константинович       (20)

ФИНОГЕЕВ Алексей Германович       (17)

ФИНОГЕЕВ Владилен Петрович       (16)

ФИНОГЕНОВ Павел Васильевич       (21)

ФИНЬКО Олег Александрович       (19)

ФИРИН (Пупко) Семён Григорьевич       (20)
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ФИРСОВ Анатолий Васильевич       (19)

ФИРСОВ Владимир Иванович       (19)

ФИРСОВ Михаил Васильевич       (21)

ФИРСОВ Николай Николаевич       (17)

ФИРЮЛИН Иван Иванович       (20)

ФИТИН Павел Михайлович       (21)

ФИТУНИ Леонид Леонидович       (17)

ФИШ Геннадий Семёнович       (16)

ФИШ Радий Геннадьевич       (17)

ФИШИН Владимир Иванович       (15)

ФИШМАН Яков Моисеевич       (25)

ФЛИЕР Яков Владимирович       (16)

ФЛОРЕНСКАЯ Ольга Андреевна       (14)

ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович       (18)

ФЛОРЕНТЬЕВ Леонид Яковлевич       (22)

ФЛОРОВСКИЙ Георгий Васильевич       (19)

ФЛЯРКОВСКИЙ Александр Георгиевич       (20)

ФЛЁРОВ Георгий Николаевич       (19)

ФОК Владимир Александрович       (18)
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ФОК М.Я.       (17)

ФОКИН Александр Васильевич       (17)

ФОКИН Александр Иванович       (16)

ФОКИН Александр Иванович       (19)

ФОКИН Виталий Алексеевич       (23)

ФОКИН Михаил Михайлович       (19)

ФОКИН Юрий Евгеньевич       (18)

ФОМЕНКО Анатолий Тимофеевич       (19)

ФОМЕНКО Пётр Наумович       (19)

ФОМИН Александр Анатольевич       (19)

ФОМИН Борис Михайлович       (20)

ФОМИН Василий Васильевич       (20)

ФОМИН Владимир Кузьмич       (16)

ФОМИН Владимир Сергеевич       (20)

ФОМИН Герман Максимович       (18)

ФОМИН Павел Степанович       (22)

ФОМИН Фёдор Тимофеевич       (28)

ФОМИН Юрий Викторович       (18)

ФОМИНА Людмила Анатольевна       (16)

ФОМИНОВ Александр Михайлович       (18)

ФОМИНЫХ Владимир Павлович       (19)

ФОМИЧЁВ Владимир Андреевич       (21)

ФОНВИЗИН Денис Иванович       (17)

ФОНИН Игорь Алексеевич       (14)

ФОРМАЙСТЕР Александр Романович       (21)

ФОРМОЗОВ Борис Николаевич       (23)

ФОРСТЕН Сергей Владимирович       (17)

ФОРТОВ Владимир Евгеньевич       (16)

ФОРТУНАТОВ Евгений Алексеевич       (20)

ФОРТУНАТОВ Филипп Фёдорович       (26)

ФОРТЫГИН Виталий Сергеевич       (17)
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ФОРШ Ольга Дмитриевна (урожд. КОМАРОВА)       (19)

ФОТИЙ       (17)

ФОТИНОВ Юрий Леонидович       (19)

ФРАДКИН Александр Ефимович       (23)

ФРАДКИН Ефим Самойлович       (17)

ФРАДКИН Марк Григорьевич       (17)

ФРАДКОВ Михаил Ефимович       (29)

ФРАЛЬЦЕВ Сергей Владимирович       (25)

ФРАНК Глеб Михайлович       (18)

ФРАНК Семён Людвигович       (20)

ФРАНК Сергей Оттович       (17)

ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ Максим Давидович       (20)

ФРАНЦЕНЮК Иван Васильевич       (20)

ФРАНЦЕНЮК Людмила Ивановна       (17)

ФРЕЙМАН Ян Янович       (21)

ФРЕЙНДЛИХ Алиса Бруновна       (18)

ФРЕЙНДЛИХ Бруно Артурович       (17)

ФРЕНКЕЛЬ Алексей Ефимович       (20)

ФРЕНКЕЛЬ Яков Ильич       (22)

ФРЕНКЕЛЬ Ян Абрамович       (19)

ФРИД Валерий Семёнович       (18)

ФРИД Деже (Дезидер Арминович)       (21)

ФРИД Ян Борисович       (17)

ФРИДБУРГ Валерий Лейбович       (28)

ФРИДГУТ Николай Самойлович       (20)

ФРИДЛЕНДЕР Георгий Михайлович       (18)

ФРИДЛЯНДЕР Иосиф Наумович       (21)

ФРИДМАН Александр Александрович       (20)

ФРИДМАН Леонид Абрамович       (23)

ФРИДМАН Михаил Маратович       (23)
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ФРИНОВСКИЙ Михаил Петрович       (23)

ФРОЛОВ Александр Константинович       (21)

ФРОЛОВ Борис Леонидович       (19)

ФРОЛОВ Борис Петрович       (25)

ФРОЛОВ Вадим Николаевич       (21)

ФРОЛОВ Василий Алексеевич       (19)

ФРОЛОВ Василий Михайлович       (18)

ФРОЛОВ Виктор Константинович       (27)

ФРОЛОВ Владимир Афанасьевич       (22)

ФРОЛОВ Владимир Григорьевич       (19)

ФРОЛОВ Иван Евгеньевич       (20)

ФРОЛОВ Иван Тимофеевич       (19)

ФРОЛОВ Иван Тимофеевич       (22)

ФРОЛОВ Константин Васильевич       (25)

ФРОЛОВ Леонид Анатольевич       (24)

ФРОЛОВ Сергей Николаевич       (44)

ФРОНИН Владислав Александрович       (21)

ФРОСИН Алексей Михайлович       (18)

ФРУКАЛОВ Владимир Васильевич       (20)

ФРУМКИН Александр Наумович       (17)
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ФРУНЗЕ Михаил Васильевич       (20)

ФРЭЗ Илья Абрамович       (22)

ФУГА Николай Георгиевич       (41)

ФУЖЕНКО Иван Васильевич       (30)

ФУКИН Виталий Александрович       (20)

ФУКС Игорь Григорьевич       (20)

ФУНКИН Анатолий Викторович       (21)

ФУНТИКОВ Анатолий Григорьевич       (20)

ФУРМАН Семён Александрович       (25)

ФУРМАНОВ (возможно Фурман) Э.Я.       (20)

ФУРМАНОВ Борис Александрович       (22)

ФУРМАНОВ Дмитрий Андреевич       (27)

ФУРСЕЙ Георгий Николаевич       (17)

ФУРСЕНКО Александр Александрович       (23)

ФУРСЕНКО Андрей Александрович       (20)

ФЫГИН Вадим Васильевич       (24)

ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ       (20)

ФЁДОР ИВАНОВИЧ       (28)

ФЁДОРОВ Александр Леонидович       (22)
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ФЁДОРОВ Алексей Викторович       (27)

ФЁДОРОВ Алексей Иннокентьевич       (21)

ФЁДОРОВ Анатолий Александрович       (24)

ФЁДОРОВ Андрей Павлович       (21)

ФЁДОРОВ Антон Юрьевич       (36)

ФЁДОРОВ Борис Григорьевич       (29)

ФЁДОРОВ Валентин Григорьевич       (21)

ФЁДОРОВ Валентин Петрович       (28)

ФЁДОРОВ Валерий Иванович       (24)

ФЁДОРОВ Василий Дмитриевич       (27)

ФЁДОРОВ Виктор Васильевич       (18)

ФЁДОРОВ Виктор Дмитриевич       (27)

ФЁДОРОВ Виктор Иванович       (22)

ФЁДОРОВ Владимир Александрович       (22)

ФЁДОРОВ Владимир Александрович       (20)

ФЁДОРОВ Владимир Анатольевич       (57)

ФЁДОРОВ Владимир Борисович       (27)

ФЁДОРОВ Владимир Григорьевич       (35)

ФЁДОРОВ Владимир Дмитриевич       (21)

ФЁДОРОВ Владимир Дмитриевич       (21)

ФЁДОРОВ Владимир Иванович       (19)

ФЁДОРОВ Владимир Иванович       (22)

ФЁДОРОВ Владимир Михайлович       (23)

ФЁДОРОВ Владимир Павлович       (25)

ФЁДОРОВ Геннадий Фёдорович       (27)

ФЁДОРОВ Евгений Алексеевич       (29)

ФЁДОРОВ Евгений Борисович       (19)

ФЁДОРОВ Евгений Константинович       (22)

ФЁДОРОВ Евграф Степанович       (18)

ФЁДОРОВ Иван       (19)

ФЁДОРОВ Игорь Борисович       (20)
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ФЁДОРОВ Михаил Владимирович (псевд. Сеп)       (26)

ФЁДОРОВ Михаил Иванович       (24)

ФЁДОРОВ Николай Васильевич       (21)

ФЁДОРОВ Николай Константинович       (21)

ФЁДОРОВ Николай Петрович       (19)

ФЁДОРОВ Николай Фёдорович       (24)

ФЁДОРОВ П.В.       (23)

ФЁДОРОВ Святослав Николаевич       (20)

ФЁДОРОВ Сергей Иванович       (21)

ФЁДОРОВ Юрий Владимирович       (22)

ФЁДОРОВ Юрий Иванович       (25)

ФЁДОРОВ-ДАВЫДОВ Герман Алексеевич       (21)

ФЁДОРОВА Галина Ивановна(Маркина, жена Фёдорова М.В., псевд. Жанна)       (17)

ФЁДОРОВА Зоя Алексеевна       (22)

ФЁДОРОВА Мария Петровна       (19)

ФЁДОРОВСКИЙ Евгений Петрович       (21)

ФЁДОРОВСКИЙ Фёдор Фёдорович       (21)
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФEДОРЧЕНКО Василий Андреевич

народный депутат РСФСР (1990-1993); родился в 1951 г.; кандидат экономических наук; начальник центральной базы 
производственного обслуживания нефтепромыслового и бурового оборудования в г. Нягань (Ханты-Мансийский автономный 
округ); председатель Комитета по промышленности и энергетике, член Высшего экономического совета при Президиуме 
Верховного Совета РФ – советник, член фракции «Промышленный союз»; с 1994 г. – президент ОАО «Восточно-Сибирская 
нефтегазовая компания». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФEДОРЧУК Виталий Васильевич

генерал армии; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); родился 27 декабря 1918 г. в с. Огневка (Ружинский 
район, Житомирская обл.); с 1939 г. – в органах госбезопасности; 1943-1949 – заместитель начальника, начальник отдела 
Ярославского и Калининского гарнизонов Московского военного округа; 1949-1950 – начальник отдела управления 
контрразведки МГБ МВО; 1950-1955 – начальник отдела, заместитель начальника управления контрразведки МГБ Центральной 
группы войск; 1955-1963 – заместитель начальника, начальник отдела КГБ при Совете Министров СССР по МВО; 1963-1967 – 
заместитель начальника, начальник Управления особых отделов КГБ при Совете Министров СССР по Группе советских войск в 
Германии; 1967-1970 – начальник 3-го Управления КГБ при Совете Министров СССР; 1970-1982 – председатель КГБ при Совете 
министров Украинской ССР; 1982-1986 – Председатель КГБ СССР, министр внутренних дел СССР; с 1986 г. – в группе 
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАБЕЛИНСКИЙ Иммануил Лазаревич

учёный; член-корреспондент РАН (1959), родился 27 января 1911 г.; сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН; 
лауреат премий им. М.В. Ломоносова и им. Л.И. Мандельштама; основные направления научной деятельности – нелинейная 
оптика, физическая и молекулярная оптика, молекулярная акустика, спектроскопия рассеянного света. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАБИЕВ Сергей

агент военной разведки; 1940-1943 – рабочий-доброволец в Германии; 1963 – вербовка для работы на ГРУ; 1965 – 
руководитель группы агентов; 1977 – арестован, приговорен к 20 годам тюремного заключения. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_f/t66519.html (1 из 2) [17.02.2008 16:54:23]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_f/t66519.html (2 из 2) [17.02.2008 16:54:23]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАВОРСКИЙ Алексей Евграфович

(1860-1945); химик; Герой Социалистического Труда (1945); академик АН СССР (1929); создатель научной школы химиков-
органиков; автор основополагающих исследований по химии производных ацетилена и диеновых углеводородов; его труды 
послужили основой для создания ряда производств, в т.ч. изопренового каучука; лауреат Государственной премии СССР 
(1941). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАВОРСКИЙ Владимир Андреевич

(1886-1964); график, живописец-монументалист; народный художник СССР (1963); действительный член АХ СССР (1962); 
монументалист, театральный художник; создатель школы отечественной ксилографии; автор иллюстраций к «Слову о полку 
Игореве» (1954), «Борису Годунову» (1955), «Маленьким трагедиям» (1961) и др.; лауреат Ленинской премии (1962). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАВОРСКИЙ Олег Николаевич

учёный; действительный член РАН (1990), заместитель начальника Центрального института авиационного моторостроения 
(ЦИАМ); родился 27 января 1929 г.; лауреат Ленинской премии (1987); основные направления научной деятельности – 
авиационные газотурбинные двигатели, теплообмен в космосе и в высокотемпературных установках. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАВРИКОРДОВ Константин Николаевич

военный разведчик; участник Крымской войны на бастионах г. Севастополь (1853-1856); 1877-1878 – под именем турецкого 
подданного Хасана Демерши совершил разведывательный рейд по тылам турецкой армии; награждён Георгиевским крестом IV 
ст., серебряной медалью. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДДЕЕВ Людвиг Дмитриевич

учёный; действительный член РАН (1976), заместитель директора Санкт-Петербургского отделения Математического института 
им. В.А. Стеклова, директор Международного математического института им. Л. Эйлера; родился 23 марта 1934 г.; почетный 
член Американской академии наук и искусств, Финской академии наук, иностранный член Польской академии наук и 
Национальной академии наук США; лауреат Государственной премии (1971), премии им. Хейнемана (США); основные 
направления научной деятельности – математическая и теоретическая физика. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЕЕВ Александр Александрович

(1901-1956); писатель; 1926-1932 – один из руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей; с 1939 г. – член 
ЦК КПСС; 1946-1954 – генеральный секретарь Союза писателей СССР; автор романов «Разгром» (1927), «Последний из 
удэге» (ч. 1–4, 1929-1940, не окончен), «Молодая гвардия» (1945, 1951) и др.; лауреат Государственной премии СССР (1946). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЕЕВ Борис Викторович

генерал-майор милиции; начальник Управления ГИБДД Московской обл.; родился 7 мая 1952 г. в г. Хотьково (Загорский район, 
Московская обл.); кандидат юридических наук; действительный член Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка, академик Международной академии информатизации; автор ряда научных публикаций, монографий «Некоторые 
аспекты в правовых вопросах экономической информации» (2000, в соавт.), «Повышение эффективности обеспечения 
безопасности» (2000, в соавт.), «Повышение надежности вычислительных систем коллективного использования (2000, в соав.); 
имеет государственные награды, в т.ч. медали «За воинскую доблесть», «За боевые заслуги»; лауреат премии им. Петра 
Великого (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЕЕВ Борис Гаврилович

старший научный сотрудник, внештатный консультант МВД РФ, член Общественного совета МВД (с 1998 г.), президент 
Российского подготовительного комитета «Всемирные полицейские игры» (с 1999 г.); Заслуженный работник физической 
культуры РФ; родился 15 апреля 1933 г. в г. Херсон; кандидат исторических наук, профессор, академик Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка, академик Академии информатизации, Академии детско-юношеского туризма и 
краеведения; 1965-1969 – заместитель председателя Центрального совета по туризму ВЦСПС (г. Москва); 1969-1977 – 
директор Центральных туристских курсов ВЦСПС; 1977-1987 – зав. лабораторией, отделом, заместитель директора, директор 
Всесоюзного НИИ физической культуры; с 1987 г. – первый заместитель председателя Московского спорткомитета, 
генеральный директор Фонда благотворительных программ Московского международного марафона мира «Спортклуб»; автор 
120 научных работ, в т.ч. 2 статей в Большой советской энциклопедии; 14 монографий, комплексных программ развития 
физической культуры и спорта в СССР, России, г. Москва, 86 статей в научных сборниках; депутат городского Совета (г. 
Сходня, Московская обл., 1970-1977); награждён орденом Дружбы (1999), медалями, почетными знаками и грамотами МВД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЕЕВ Валерий Александрович

журналист; первый заместитель главного редактора газ. «Известия» (с 1998 г.); родился 10 октября 1960 г.; 1983-1984 – в ЦКБ 
«Алмаз», 1986-1988 – в Вычислительном центре АН СССР, 1988-1990 – в Институте энергетических исследований АН СССР; 
1990-1992 – старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН; 1993-1994 – заместитель директора Экспертного 
института Российского союза промышленников и предпринимателей; 1992-1994 – эксперт, научный редактор ж. 
«КоммерсантЪ»; с 1995 г. – первый заместитель главного редактора ж. «Эксперт». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЕЕВ Геннадий Матвеевич

министр путей сообщения (1992-1996, с 2002 г.); родился 10 апреля 1937 г. в г. Шимановск (Амурская обл.); с 1979 г. – 
начальник Красноярской железной дороги; 1984-1987 – начальник Октябрьской железной дороги г. Ленинград; с 1987 г. – в 
центральном аппарате Министерства путей сообщения; 1988-1991 – первый заместитель министра, и.о. министра путей 
сообщения СССР; с 1996 г. – генеральный секретарь Международного координационного комитета по транссибирским 
перевозкам; глава Совета по железнодорожному транспорту государств – членов СНГ; депутат Верховного Совета РСФСР 
(1984), Красноярского краевого Совета (1975-1984); с 1990 г. – народный депутат РСФСР, член Совета Национальностей 
Верховного Совета РФ, участник работы Комиссии по вопросам социального развития республик в составе РФ, автономных 
областей, округов и малочисленных народов; 1999-2002 – начальник Московской железной дороги; награждён орденами 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» II и III ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЕЕВ Иван Васильевич

(1923-1977); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1943); с 1942 г. – автоматчик разведроты, 
рядовой 11-й мотострелковой бригады (10-й танковый корпус, 40-я армия, Воронежский фронт); награждён орденом Ленина, 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЕЕВ Юрий Дмитриевич

дипломат; родился 24 января 1932 г.; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; до 1991 г. – посол СССР в 
Корейской Народно-Демократической Республике; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЕЕВ Юрий Петрович

директор акционерного общества «Ладья» (г. Тольятти, Самарская обл.); родился в 1938 г.; первый секретарь Тольяттинского 
горкома КПСС; 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам экологии и 
рационального использования природных ресурсов, член фракции «Промышленный союз»; депутат городского Совета; имеет 
государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЕЕЧЕВ Алексей Николаевич

художественный руководитель балета Государственного академического Большого театра (1998-2000), народный артист 
России; родился в 1960 г. в г. Москва; с 1978 г. – солист балета Большого театра, исполнитель главных партий в балетах 
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЕЕЧЕВ Николай Борисович

артист балета, народный артист СССР; родился в 1933 г.; 1952-1977 – солист Государственного академического Большого 
театра, с 1977 – балетмейстер-репетитор. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЕЙКИН Иван Анисимович

(1917-1979); сотрудник органов госбезопасности; генерал-лейтенант; 1941-1945 – комиссар, командир полка, начальник штаба 
дивизии, командир дивизии; 1945 – на ответственной работе в Министерстве обороны; 1949 – служба во внешней разведке; в 
Центральном аппарате; 1950-1954 – начальник Отдела внешней разведки, заместитель начальника инспекции по вопросам 
безопасности при Верховном комиссаре СССР в Германии; 1954 – начальник отдела; 1961-1966 – заместитель начальника, 
начальник Третьего управления КГБ СССР; 1966 – уполномоченный КГБ в Германии; представитель КГБ при МВД ГДР; 1974 – в 
Центральном аппарате разведки в г. Москва; 1978 – загранкомандировка в Иран; почетный сотрудник госбезопасности; 
награждён орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени (четырежды), Трудового Красного Знамени, Александра 
Невского, Красной Звезды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАДЗАЕВ Арсен Сулейманович

заместитель начальника управления Федеральной службы Налоговой полиции РФ по Республике Северная Осетия-Алания (с 
1996 чг.); Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры и 
спорта России и Республики Северная Осетия-Алания; родился 5 сентября 1962 г. в с. Чикола (Ирафский район, Республика 
Северная Осетия); олимпийский чемпион по вольной борьбе (1988, 1992), восьмикратный чемпион СССР, чемпион мира (1983, 
1985-1987, 1990-1991), обладатель Кубка мира, победитель Суперкубка-85 (г. Токио), первый обладатель «Золотой борцовки», 
лучший спортсмен СССР (1991); 1993-1996 – начальник команды ЦСКА, главный тренер сборной команды России по вольной 
борьбе. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАИЗХАНОВ Хусаин (Мулла Хусейн)

(1828-1866); деятель науки; языковед, историк, этнограф, переводчик, педагог; преподаватель Петербургского университета; 
член Императорского археологического общества (работал с великими учёными А. Казем-беком, И. Березиным, В. 
Вельяминовым-Зерновым и Ш. Марджани); расшировщик текстов булгаро-татарских эпиграфических памятников; основатель 
метода, используемого при прочтении многих булгаро-татарских эпитафий; его могила занесена в международную 
археологическую книгу; Ф. установлен памятник Мансуром хаджа Хакимовым и ограда на могилу – муллой Бари Аллямовым. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАЙВУШ Яков Аронович

(1895-1938); сотрудник военной разведки; бригадный инженер; с 1918 г. – служба в рядах Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии; участник Гражданской войны в составе электротехнического батальона; с 1922 г. – помощник начальника Второго 
отдела Управления связи РККА; с 1924 г. – помощник начальника технической части Четвертого (разведывательного) 
управления Штаба РККА; с 1933 г. – помощник начальника Третьего отдела Четвертого управления Штаба РККА; с 1935 г. – 
заместитель начальника Пятого отдела Четвертого управления Штаба РККА; начальник Шестого отдела Разведупра; 1937 – 
арестован, 1938 – расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАЙЗУЛЛАЕВ Борис Нуруллаевич

учёный в области электроники; главный научный сотрудник НИЦЭВТ, директор Научно-испытательного центра 
электромагнитной совместимости (НИЦЭМС «ИМПУЛЬС»); Заслуженный деятель науки и техники; родился 16 ноября 1930 г. в 
г. Москва; доктор технических наук, профессор, доктор философии, гранд-доктор философии; действительный член Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка и др. международных академий; почетный радист России; автор более 200 
научных трудов, соавтор и редактор 9 книг; награждён орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 
общественными орденами и медалями; лауреат Государственной премии СССР, премии им. Альберта Швейцера. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАЙЗУЛЛИН Ирик Султанович

учёный; член-корреспондент РАЕН, зав. отделом ВНИИгеосистем; родился 10 октября 1936 г.; доктор физико-математических 
наук, профессор; лауреат премии Совета Министров СССР; основное направление научной деятельности – сейсмоакустические 
методы исследования нефтяных залежей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАЙЗУЛЛИН Равиль Абдрахманович

Писатель, журналист; главный редактор ж. «Казан утлары»; Заслуженный деятель искусств РСФСР; родился 4 августа 1943 г. в 
д. Юлсубино (Рыбнослободский район, Татарская АССР); окончил филологический факультет Казанского государственного 
университета им. В.И.Ульянова (-Ленина), аспирантуру Института языка, литературы и истории; 1968-1972 – руководитель 
Альметьевского отделения Союза писателей; 1972-1976 – заместитель председателя Союза писателей Татарстана; 1976-1989 – 
профессиональный писатель; лауреат государственной премии им. Мусы Джалиля. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАЙЗУЛЛИН Фаниль Саитович

учёный; декан факультета, научный руководитель лаборатории Уфимского авиационного технического университета; 
Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан; родился 20 мая 1942 г. в д. Ново-Каршиды (Башкирская АССР); доктор 
философских наук, профессор; академик Академии наук Республики Башкортостан, РАЕН, Академии гуманитарных наук, 
Международной академии информатизации; с 1969 г. – в Уфимском авиационном институте; член редколлегии Башкирской 
энциклопедии; член редколлегий ж. «Социологические исследования» и «Ядкар»; президент Союза научно-инженерных 
обществ Республики Башкортостан; член президиума Российского общества социологов и философов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАЛАЛЕЕВ Сергей Николаевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член депутатской группы «Народовластие», 
председатель подкомитета по вопросам межрегиональных ассоциаций Комитета по делам Федерации и региональной 
политике; родился 16 ноября 1959 г.; помощник депутата Совета Федерации Федерального собрания РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАЛАЛЕЕВ Фёдор Яковлевич

(1899-1955); маршал авиации (1944); участник Гражданской, Великой Отечественной (1941-1945) войн; с 1919 г. – в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии; с 1942 г. – начальник штаба и заместитель командующего ВВС Советской Армии; 1946-1950 – 
начальник Военно-воздушной академии (ныне им. Ю.А. Гагарина). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАЛИН Валентин Михайлович

партийный деятель, дипломат; секретарь ЦК КПСС (1990-1991), член ЦК КПСС (1989-1991), кандидат в члены ЦК КПСС (1986-
1989), член ЦРК КПСС (1976-1986); родился в 1926 г. в г. Ленинград; доктор исторических наук; с 1950 г. – сотрудник 
Советской контрольной комиссии в Германии; 1952-1958 – в Комитете информации при МИД СССР; с 1958 г. – референт 
Отдела ЦК КПСС; с 1959 г. – в МИД СССР; 1971-1978 – Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Федеративной Республике 
Германии; с 1978 г. – первый заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС; 1983-1986 – обозреватель ред. газ. «Известия»; с 
1986 г. – председатель правления агентства печати «Новости»; с 1988 г. – зав. Отделом ЦК КПСС; с 1990 г. – секретарь ЦК 
КПСС, с 1991 г. – председатель комиссии ЦК КПСС по проблемам международной политики; 1989-1991 – народный депутат 
СССР; с 1992 г. – в Институте по изучению проблем мира при Гамбургском университете (Германия); лауреат Государственной 
премии СССР (1982). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАЛУНИН Валерий Васильевич

генерал-лейтенант; начальник Управления ФСБ РФ по Московскому военному округу; родился 18 февраля 1947 г. в г. 
Тимошевск (Краснодарский край); профессор, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; почетный сотрудник контрразведки; автор ряда научных публикаций, в т.ч. научного сборника Академии ФСБ, 
информационного сборника ФСБ и др.; награждён орденом Красной Звезды, 15 медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАРАДА Семён Львович

актёр; Заслуженный артист РСФСР (1990); родился в 1933 г.; с 1972 г. – актёр Театра на Таганке; сыграл в пьесах: 
«Обмен» (по Ю.В. Трифонову), «Мастер и Маргарита» (по М.А. Булгакову), «Живой» (по Б.А. Можаеву), «Пять рассказов 
Бабеля» и др.; снялся в ф.: «Гараж», «Мой друг Иван Лапшин», «Русское чудо», «Формула любви», «Чародеи» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАРБЕР Иосиф Маркович

президент профессиональной Лиги боевых искусств; родился 30 января 1951 г. в г. Москва; член-корреспондент Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка; 1998-2002 – заместитель председателя Российской партии пенсионеров; 
почетный президент Федерации ушу-саньда г. Москва. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАРДИЕВ Ильшат Шаехович

генеральный директор объединения «Татэнерго» (с 1999 г.); родился в 1960 г. в Актанышском районе (Татарская АССР); с 1985 
г. – главный энергетик завода железобетонных изделий, старший инженер птицефабрики, начальник передвижной 
механизированной колонны в г. Набережные Челны; 1995-1997 – председатель объединения сельскохозяйственных 
кооперативов им. Нура Баяна Актанышского района; 1997-1998 – глава Администрации Актанышского района; 1998-1999 – 
глава Администрации г. Альметьевск и Альметьевского района Республики Татарстан. 
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ФАРУНЦЕВ Борис Николаевич

(1915–?); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); 1939-1940 – разведчик-автоматчик 109-го стрелкового полка 
(74-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт); 1947 – инструктор горкома партии, на заводе «Северный 
коммунар» (г. Вологда); член ВКП(б) (1944); награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАРХУТДИНОВ Игорь Павлович

губернатор Сахалинской обл. (с 1995 г.); родился 16 апреля 1950 г. в г. Новосибирск; кандидат социологических наук; 1985-
1991 – председатель Южно-Сахалинского горисполкома; с 1991 г. – глава Администрации г. Южно-Сахалинск; 1996-2001 – член 
Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по налоговой политике, финансовому, валютному и 
таможенному регулированию, банковской деятельности, член Комитета по делам Севера и малочисленных народов. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАТЕЕВ Валерий Петрович

первый заместитель руководителя Центра развития предпринимательства Республики Ингушетия (с 1998 г.), первый 
заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия; родился в 1946 г.; кандидат экономических наук; 1976-1989 
– заместитель главного инженера Вяземского филиала Московского прожекторного завода; с 1991 г. – глава Администрации 
Смоленской обл.; член движения «Выбор России»; 1993-1995 – депутат Совета Федерации Федерального собрания РФ; с 1994 
г. – член инициативной группы партии «Демократический выбор России»; 1999 – похищен в Чечне. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАТЕЕВА Наталья Николаевна

актриса театра и кино, народная артистка РСФСР; родилась 23 декабря 1934 г.; актриса Театра-студии киноактёра; снялась в 
ф.: «Три плюс два», «Джентльмены удачи», «Розыгрыш», «Обретешь в бою», «Анна Павлова», «Место встречи изменить 
нельзя» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАТКУДИНОВ Зуфар Максумович

учёный, писатель, член Союза писателей России (1990); Государственный советник Российской Федерации 2-го кл.; зав. 
кафедрой гражданского права и процесса Института экономики, управления и права (г. Казань, Республика Татарстан); 
родился 6 ноября 1940 г. в г. Кострома; трудовая деятельность: следователь, помощник прокурора г. Кострома (60-е годы); 
доктор юридических наук, профессор, действительный член мн. российских и международных академий наук; один из 
разработчиков законопроектов страны, в т.ч., Конституции СССР и Конституции РФ; член Ученого совета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (1983-2003); автор книг: «Тайна стоит жизни» (переиздана более 15 раз), 
«Сквозь страх», «Убийство в старом доме», «Военный следователь» и др.; член редакционных коллегий ж. «Новый мир» (1992-
1998), ж. «Право и экономика», «Федеральной газеты»; Международным биографическим центром Кембриджа 
(Великобритания) Ф. присвоено почетное звание «Человек года» (1992-1993) в категории «Мыслители» за книгу афоризмов и 
максимов «Откровения ХХ века»; американский скульптор П.Шапиро по собственной инициативе изваял бронзовый бюст З.М. 
Фаткудинова. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАТТАХОВ Лотфулла Абдулмянович

(1918-1981); живописец; народный художник России; Заслуженный деятель искусств Татарской АССР, Российской Федерации; 
автор мн. полотен, в т.ч. «Ленин подписывает указ об образовании Татарской АССР» и др.; лауреат Сталинской премии, 
Государственной премии Татарской АССР им. Г. Тукая. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАТХУТДИНОВ Ахсан Саримович

скульптор; Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан; родился 7 июня 1939 г. в пос. Вагаповка (Черемшанский 
район, Татарская АССР); 1969-1983 – художник-оформитель Нижнекамского художественно-производственного участка; с 1983 
г. – профессиональный художник; лауреат Государственной премии Татарской АССР им. Г. Тукая. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАТЬЯНОВ Алексей Иванович

(1919-1959); поэт; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); сотрудник Театра Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии; автор мн. популярных песен: «На солнечной поляночке», «Соловьи», «Ничего не говорила», «Давно мы дома не были», 
«Наш город», «Где же вы теперь, друзья однополчане?», «Поет гармонь за Вологдой», «Где ж ты, мой сад?» и др.; песни на 
стихи поэта-песенника звучали в кинофильмах «Небесный тихоход», «Большая жизнь», «Дом, в котором я живу», «Солдат 
Иван Бровкин», «Весна на Заречной улице» и мн. др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАТЬЯНОВ Сергей Гаврилович

(1953-1984); сотрудник органов госбезопасности; старший лейтенант; член КПСС; электросварщик на заводе «Счётмаш» (г. 
Курск); с 1979 г. – служба в органах госбезопасности; с 1983 г. – спецкомандировка в Республику Афганистан; награждён 
орденом Красной Звезды (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАТЮШИН Александр Константинович

актёр театра и кино, Заслуженный артист России; родился 29 марта 1951 г. в г. Рязань; актёр Московского академического 
театра им. В.В. Маяковского; сыграл роли: Авдонина («Мария»), Лютова («Жизнь Клима Самгина»), Шилова («Молва») и др.; с 
1973 г. – в кино, снялся в ф.: «Осень», «Весенний призыв», «Москва слезам не верит», «Россия молодая», «На темной стороне 
Луны», «Кровь за кровь», «Дело Сухово-Кобылина» и др.; лауреат Государственной премии СССР, премии за лучшую мужскую 
роль на Всесоюзном кинофестивале (1987). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАУСТОВ Анатолий Степанович

учёный; ректор Воронежской государственной медицинской академии (медицинский институт) (с 1984 г.); Заслуженный 
работник высшей школы РФ; родился 12 декабря 1929 г. в с. Каплино (Белгородская обл.); доктор медицинских наук, 
профессор; академик РАЕН, Российской академии медико-технических наук, Международной академии наук, Экологической 
академии; ассистент, доцент, профессор, зав. кафедрой, декан факультета, проректор Воронежского государственного 
медицинского института. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАХРУТДИНОВ Вакиф Шайхнурович

народный депутат РСФСР, член Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам законности, правопорядка и борьбы с 
преступностью (1990-1993); родился 18 ноября 1952 г. в г. Чистополь (Татарская АССР); 1975-1977 – инструктор, зав. 
орготделом Чистопольского горкома ВЛКСМ; 1977-1981 – слесарь, инженер автобазы Минздрава Удмуртской АССР; 1981-1990 – 
модельщик Казанского электротехнического завода ТПО «Свияга»; народный заседатель Вахитовского районного народного 
суда (г. Казань); 1990-1993 – участник работы фракций «Беспартийные депутаты» и «Демократическая Россия», координатор 
депутатской фракции «Родина»; 1992-1993 – член Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РФ; помощник депутата 
Государственной думы Федерального собрания РФ (с 1994 г.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФАХРУТДИНОВ Ирек Хайруллович

академик АН Республики Татарстан, заместитель главного конструктора опытно-конструкторского бюро «Союз»; Заслуженный 
деятель науки и техники Республики Татарстан и РФ; родился 5 июня 1933 г. в д. Большая Цильна (Дрожжановский район, 
Татарская АССР); доктор технических наук, профессор; генеральный директор ОКБ «Союз»; с 1973 г. – преподаватель 
Казанского авиационного института; почетный авиастроитель; академик Российской и Международной инженерных академиий; 
член Союза художников Республики Татарстан, участник выставок; награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта»; лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДЕНКО Фёдор Александрович

(1903-1973); один из руководителей советской военной разведки; заместитель начальника ГРУ Рабоче-Крестьянской Рабоче-
Крестьянской Красной Армии; генерал-лейтенант (1945); член ВКП(б) (1926); с 1920 г. – в Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии; с 1936 г. – в Разведупре Генштаба Рабоче-Крестьянской Рабоче-Крестьянской Красной Армии; 1939-1940 – начальник 
Первого отдела Разведупра; с 1940 г. – старший советник по разведке в китайской армии, руководитель военной разведки на 
Дальнем Востоке. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_f/t66563.html (1 из 2) [17.02.2008 16:58:51]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_f/t66563.html (2 из 2) [17.02.2008 16:58:51]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДИК Иван Иванович

учёный; директор НПО – директор НИИ НПО «Луч» (г. Подольск, Московская обл.); родился 2 января 1936 г. в с. Береги 
(Львовская обл., Украинская ССР); доктор технических наук, профессор; академик Российской академии технологических наук 
(РАТН); член Научного совета по атомной энергетике РАН, член бюро совета по проблемам материалов для термоядра РАН, 
член бюро проблемного совета Отделения технологии машиностроения РАТН, член Центрального правления Ядерного 
общества России, член оргкомитета ежегодной международной конференции «Ядерная энергетика в космосе»; награждён 
орденом Трудового Красного Знамени; лауреат Государственной премии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДИН Александр Иванович

председатель Кассационной коллегии Верховного суда РФ (с 1999 г.), судья Верховного суда РФ; родился 28 сентября 1928 г. в 
с. Любыни (Шимский район, Новгородская обл.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДИН Иван Дмитриевич

командующий морской авиацией Военно-морского флота РФ (с 2000 г.); Заслуженный военный лётчик России; генерал-
лейтенант авиации; родился 17 января 1947 г.; командующий авиацией Черноморского флота РФ, начальник штаба – первый 
заместитель командующего морской авиацией ВМФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДИН Константин Александрович

(1892-1977); писатель; Герой Социалистического Труда (1967); в 1920-х гг. – член литературной группы «Серапионовы 
братья»; 1959 – первый секретарь правления Союза писателей СССР; с 1971 г. – председатель правления Союза писателей 
СССР; автор романов «Города и годы» (1924), «Братья» (1927-1928), «Первые радости» (1945), «Необыкновенное лето» (1947-
1948), «Костер» (1961-1965), книг «Писатель, искусство, время» (1957), «Горький среди нас» (1941-1968); лауреат 
Государственной премии СССР (1949). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДИН Фёдор Денисович

(1919-1944); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); участник Великой Отечественной войны (1941-1945); 
кандидат в члены ВКП(б); с 1939 г. – в Рабоче-Крестьянской Красной Армии; награждён орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалями 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДИРКО Павел Стефанович

представитель в Совете Федерации Федерального собрания РФ от Администрации Красноярского края (с 2001 г.); родился в 
1932 г. в ст. Екатериновская (Краснодарский край); 1958-1960 – главный инженер, директор ремонтно-механического завода 
горных предприятий Норильского горно-металлургического комбината; 1960-1962 – первый заместитель председателя 
Исполкома Норильского городского Совета народных депутатов; с 1962 г. – первый секретарь Игарского горкома КПСС, 
секретарь парткома военной части, зав. отделом Красноярского краевого комитета КПСС, первый секретарь Красноярского 
горкома КПСС; 1971 – второй секретарь, 1972-1987 – первый секретарь Красноярского краевого комитета КПСС; 1987-1992 – 
председатель Центросоюза; с 1999 г. – заместитель губернатора края – начальник управления Администрации края по 
взаимодействию с Правительством РФ и иными федеральными органами государственной власти; депутат Верховного Совета 
СССР; почетный гражданин г. Красноярск; награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДИЧКИН Дмитрий Георгиевич

(1902–?); сотрудник органов госбезопасности; полковник; 1919-1921 – на подпольной работе; комиссар роты и батареи; с 1922 
г. – служба в органах госбезопасности; до 1930 г. – оперуполномоченный Контрразведывательного отдела ГПУ по Дальнему 
Востоку; 1925-1930 – резидент внешней разведки в Манчжурии; 1931 – в Центральном аппарате разведки, преподаватель 
Центральной школы ОГПУ; 1932-1934 – резидент в г. Таллинн (Эстония); с 1934 г. – помощник резидента в г. Варшава; 1936 – 
арестован польской контрразведкой, обменян на польского разведчика; 1936-1940 – помощник резидента, резидент в Италии; 
1940-1941 – работа в Контрразведывательном управлении НКВД; 1942 – начальник отдела Четвертого управления НКГБ; 1943-
1944 – резидент в Болгарии и Югославии; 1944-1945 – работа в Центральном аппарате; 1945-1947 – резидент в Румынии; 1947-
1951 – заместитель начальника управления в Комитете информации при Совмине СССР; 1951-1955 – резидент внешней 
разведки в Италии; 1957-1977 – преподаватель Краснознаменного института ПГУ КГБ; автор книг воспоминаний о партизанах-
дальневосточниках и о чекистской работе; награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени (дважды), 
Отечественной войны (трижды), медалями СССР, Болгарии и Румынии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОРЕНКО Николай Прокофьевич

учёный; действительный член РАН (1964), советник президиума РАН; родился 28 апреля 1917 г.; почетный доктор Женевского 
университета и Польской высшей школы экономики и планирования; лауреат Государственной премии СССР (1970), премии им. 
Г.М. Кржижановского, премии им. В.С.Немчинова АН СССР; основные направления научной деятельности – система 
оптимального функционирования экономики, экономика народного хозяйства. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОРЕНКО Николай Трофимович

государственный деятель; дипломат; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; учёный; писатель; член-
корреспондент РАН (1958), советник при дирекции Института востоковедения; родился 9 ноября 1912 г.; с 1939 г. – сотрудник, 
советник Полпредства СССР (до 1948 г.), с 1941 г. – Посольства СССР в Китае; 1948-1949 – зав. отделом 1-го Дальневосточного 
отделения МИД СССР; 1949-1952 – советник Посольства СССР в КНР; 1952-1955 – зав. Дальневосточным отделением МИД 
СССР; 1955-1958 – заместитель министра иностранных дел СССР при ООН и в Совете Безопасности ООН; 1970-1988 – главный 
редактор ж. «Иностранная литература»; с 1971 г. – секретарь правления Союза писателей СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОРЕНКО Яков Николаевич

(1896-1947); маршал бронетанковых войск (1944); участник Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной (1941-
1945) войн; 1914-1917 – матрос на Черноморском флоте; с 1937 г. – начальник автобронетанковых войск Киевского ВО; с 1940 
г. – начальник Главного автобронетанкового управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии; с 1942 г. – командующий 
бронетанковыми и механизированными войсками, заместитель наркома обороны. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСЕЕВ Анатолий Михайлович

депутат Совета Федерации Федерального собрания РФ (1993-1995), заместитель председателя Комитета по конституционному 
законодательству и судебно-правовым вопросам; родился 3 апреля 1947 г. в г. Кудымкар; 1975-1993 – старший юрисконсульт, 
начальник отдела, заместитель генерального директора объединения «Весляналес»; с 1994 г. – зав. Кудымкарской 
юридической консультацией. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСЕЕВ Владимир Иванович

дирижер, народный артист СССР; родился в 1932 г.; с 1959 г. – художественный руководитель и главный дирижер Оркестра 
русских народных инструментов Центрального телевидения и Всесоюзного радио, с 1974 г. – худрук и главный дирижер 
Большого симфонического оркестра Гостелерадио СССР (телерадиокомпании «Останкино»); лауреат Государственной премии 
СССР (1989). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСЕЕВ Иван Васильевич

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Совета Республики Верховного Совета РФ, член Конституционной комиссии, 
участник работы групп «Военнослужащие» и «Север», координатор фракции «Россия»; генерал-майор; родился 7 ноября 1941 
г.; начальник Управления КГБ по Иркутской обл., заместитель начальника Управления по защите советского конституционного 
строя КГБ СССР; награждён орденом «Знак Почёта» (дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСЕЕВ Пётр Николаевич

(1908-1990); философ; Герой Социалистического Труда (1978); член ЦК КПСС (1961-1989); академик (1960), вице-президент 
(1962-1967, 1971-1988) АН СССР; 1955-1962 – директор Института философии АН СССР; 1967-1973 – директор Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; лауреат Ленинской премии (1983). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСЕЕВ Сергей Михайлович

(1915–?); сотрудник органов госбезопасности; кандидат экономических наук; с 1941 г. – начальник службы контрразведки 
Управления НКВД по г. Москва и Московской обл.; с 1944 г. – начальник контрразведывательной службы УНКВД в г. 
Ленинград; с 1946 г. – руководитель Отдела зарубежной контрразведки МГБ СССР; с 1951 г. – заместитель начальника Первого 
главного управления МГБ (внешняя разведка); до 1966 г. – начальник кафедры Высшей школы КГБ; автор ряда книг, статей. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСЕЕВ Юрий Григорьевич

полковник милиции; заместитель директора «ЗАО «Демос–APS» (с 1997 г.); родился 10 декабря 1945 г. в с. Люторичи (Донской 
район, Тульская обл.); 1967-1994 – в органах внутренних дел МВД СССР; 1994-1996 – начальник управления Агропромбанка; 
член Союза писателей России (с 2000 г.); автор книг «Записки начальника МУРа», «Русские и евреи», автор-составитель 
сборника «Московский уголовный розыск. История в лицах», мн. публикаций; награждён орденами Красной Звезды (1982), 
Дружбы народов (Демократическая Республика Афганистан, 1982), 12 медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСЕЕВ Юрий Николаевич

учёный; декан факультета МИФИ; родился 13 февраля 1940 г. в г. Москва; кандидат технических наук, доцент; член общества 
«Знание»; автор ок.250 публикаций; основные направления научной деятельности – исследование операций, надежность 
систем, интеллектуальные системы обработки сигналов и изображений, экспертные системы в экологии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА Лидия Николаевна

киноактриса, народная артистка РСФСР; родилась 25 сентября 1938 г.; с 1957 г. – в кино, снялась в ф.: «Странные люди», 
«Печки-лавочки», «Калина красная», «Демидовы», «Двенадцать стульев» и др.; награждена орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV ст. (1998); лауреат премии «Золотой экран» (г. Варшава, 1989). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСОВ Валерий Иванович

(1941-1990); кинооператор; с 1963 г. – на киностудии «Ленфильм»; снял ф.: «Фро» (1965), «Ярославна, королева 
Франции» (1979), «Небывальщина» (1984), «Двадцать дней без войны» (1977), «Мой друг Иван Лапшин» (1985) и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСОВ Владимир Иванович

общественный деятель; председатель Федерации мира и согласия (международная неправительственная организация с 
консультативным статусом при экономическом и социальном Совете ООН) (с 1995 г.); родился 5 июля 1951 г. в р.п. Таловая 
(Воронежская обл.); 1979-1980 – первый секретарь Воронежского горкома ВЛКСМ; 1980-1983 – первый секретарь 
Воронежского обкома ВЛКСМ; 1983-1987 – секретарь ЦК ВЛКСМ; 1984-1985 – первый заместитель председателя Советского 
подготовительного комитета, руководитель Штаба подготовки ХII Всемирного фестиваля молодежи и студентов; 1985 – 
депутат Верховного Совета СССР, член Комитета по международным делам, ответственный секретарь Комиссии Верховного 
Совета по ратификации советско-американского Договора по РСМД; 1987-1991 – ответственный секретарь Советского комитета 
защиты мира; 1991-1995 – заместитель председателя международной Федерации мира и согласия; депутат Воронежского 
городского и областного Советов; награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСОВ Геннадий Иванович

дипломат; Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Джибути (с 1999 г.); родился 8 марта 1937 г.; 
дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; 1995-1998 – посол России в Республике Сейшельские Острова; 
1998-1999 – посол по особым поручениям МИД РФ; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОСОВ Евгений Александрович

генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС», доктор технических наук, профессор; академик АН СССР (1984), РАН, академик и 
член президиума РАРАН, академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2004); Герой Социалистического 
Труда (1983); Заслуженный деятель науки РФ; зав. кафедрами МФТИ и МИРЭА; родился 14 мая 1929г.; 1956-1970 – прошел 
путь от рядового сотрудника до начальника ГосНИИАС; Ф.внес значительный вклад в развитие военной авиации страны, 
принимал участие в разработке и создании всех поколений ракет класса «воздух–воздух», высокоточного оружия с лазерным 
самонаведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования, систем управления вооружением самолетов Су-24М, Ту-
22М, МиГ-23, Миг-29, Су-27, Ту-95, Ту-160 и вертолета Ми-24; автор и соавтор свыше 250 научных работ, в т.ч. 11 монографий 
по теории и системам управления вооружением, навигации и управлению воздушным движением; лауреат Ленинской премии, 
лауреат премии Правительства РФ; награждён орденами Ленина (дважды – 1971, 1983), «Знак Почёта» (1966), «За честь и 
доблесть» (2003), золотой медалью им. академика Б.Н.Петрова (1989). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТКИН Владимир Николаевич

председатель Рязанской областной думы (1997-2001, с 2001 г.); родился 25 июня 1947 г. на Дальнем Востоке; кандидат 
экономических наук, доцент; с 1991 г. – преподаватель Рязанского института развития образования, зав. кафедрой; с 1995 г. – 
член Центрального Комитета КПРФ, первый секретарь Рязанского обкома КПРФ; 1997 – депутат Рязанской областной думы; 
1997-2001 – член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности; главный редактор «Рязанской 
энциклопедии»; автор ряда статей и книг. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТКИН Иван Тимофеевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003); родился 7 июня 1966 г. в г. Брянск; доктор 
экономических наук, магистр государственного управления, академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; 1990-1994 – оперуполномоченный УВД Брянской обл.; 1995-1997 – заместитель главы Администрации Брянской 
обл.; 1998-1999 – директор «Народного дома»; автор ряда статей; отмечен Благодарностью Президента РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Алексей Иванович

учёный; президент Санкт-Петербургской инженерной академии; Заслуженный деятель науки и техники РФ; родился 24 июля 
1930 г.; доктор технических наук, профессор; сотрудник ряда НИИ, вузов; вице-президент Российской инженерной академии; 
президент Санкт-Петербургского научно-технического общества машиностроителей; лауреат Государственной премии СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Алексей Леонидович

дипломат; заместитель министра иностранных дел РФ (с 2000 г.); родился в 1949 г.; дипломатический ранг – Чрезвычайный и 
Полномочный посланник 1-го класса; 1993-1996 – заместитель исполнительного секретаря, заместитель директора 
департамента – исполнительного секретариата МИД РФ; с 1996 г. – директор департамента кадров, член Коллегии МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Валерий Аркадьевич

консультант компании «ЦентрГруппАудит» (с 2002 г.); родился 5 ноября 1955 г. в г. Ярославль; доктор экономических наук, 
профессор, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; до 2002 г. – служба в 
Вооружённых Силах СССР, РФ; автор ряда научных работ, в т.ч. 2 книг; лауреат конкурса «Лучший бухгалтер России-1999». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Василий Николаевич

войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1945); участник Великой Отечественной войны (1941-1945); член ВКП(б) 
(1943); родился в 1924 г. в с. Рамено (Сызранский район, Куйбышевская обл.); с 1942 г. – в Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии; с 1943 г. – старший сержант, разведчик взвода разведки 249-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии 2-й 
гвардейской армии Первого Прибалтийского фронта; начальник отдела института «Средволгогипроводхоз»; награждён 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., Славы III ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Виктор Андреевич

дирижер Мариинского театра; народный артист России; родился 8 июля 1933 г. в д. Ново-Александровка (Татарская АССР); 
профессор; с 1994 г. – в театре «Ковент-Гарден» (г. Лондон); в репертуаре – более 50 балетов и опер; музыкальный 
руководитель мн. постановок на сцене Мариинского театра; выступал с ведущими симфоническими оркестрами мира; записал 
мн. произведения мировой классики для радио и телевидения. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Владимир Павлович

дипломат; посол РФ в Лаосской Народной Демократической Республике (с 1993 г.); дипломатический ранг – Чрезвычайный и 
Полномочный посол; родился 20 февраля 1930 г.; кандидат исторических наук; посол по особым поручениям МИД РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Вячеслав Яковлевич

Священник-врач; народный депутат РСФСР (1990-1993), председатель подкомитета Комитета Верховного Совета РСФСР по 
свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности; родился 28 мая 1947 г. в г. Курск; зав. отделением 
Курской клинической больницы; 1993 – оказывал помощь раненым, получил осколочное ранение; с 1994 г. – священник 
Русской Православной церкви; священник и хирург Курского областного медико-социального реабилитационного центра им. 
преп. Феодосия Печерского; с 1996 г. – заместитель губернатора Курской обл.; священник в Знаменском кафедральном соборе; 
почетный работник социальной защиты населения Курской обл.; награждён орденом «Знак Почёта» (1986). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Георгий Петрович

(1886-1951) Религиозный мыслитель, историк, публицист; 1914-1918 – приват-доцент Петербургского университета; 1920-1922 
– профессор Саратовского университета; с 1925 г. – за рубежом, профессор Русского Православного богословского института 
(г. Париж, Франция); 1931 – один из основателей ж. «Новый град»; с 1940 г. – профессор Свято-Владимирской духовной 
академии (г. Нью-Йорк); автор мн. научных работ, в т.ч. «Святые Древней Руси» (1931), «Русское религиозное 
сознание» (1946). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Григорий Иванович

(1916-1957) Футболист; Заслуженный мастер спорта (1940); 1938-1949 – нападающий команды ЦДКА; 1946-1948 – чемпион 
СССР; 1958 – учрежден переходящий приз его имени для самой результативной команды чемпионата СССР (с 1992 г. – России) 
по футболу; 1967 – учрежден символический «Клуб имени Григория Федотова», в который входят футболисты, забившие от 
100 голов в различных официальных соревнованиях. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Евгений Анатольевич

Генеральный директор ОАО «Контакт» (г. Йошкар-Ола, Республика Мари Эл) (с 1990 г.); Заслуженный машиностроитель 
Республики Мари Эл; родился 16 февраля 1947 г. в г. Йошкар-Ола; с 1982 г. – второй секретарь Заводского райкома КПСС, 
1982-1984 – первый секретарь Ленинского райкома КПСС (г. Йошкар-Ола); 1984-1990 – заместитель генерального директора 
производственного объединения «Контакт» Министерства электронной промышленности СССР; награждён орденом «Знак 
Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Михаил Александрович

Юрист; Заслуженный юрист РФ; секретарь Союза журналистов России, сопредседатель Большого жюри (с 1998 г.), вице-
президент фонда ИНДЕМ («Информатика для демократии»); постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО в г. Париж (1993-
1998); дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; руководитель кафедры ЮНЕСКО; родился 18 сентября 
1949 г. в г. Москва; окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова (1972), аспирантуру Всесоюзного заочного 
юридического института (1976); доктор юридических наук, профессор; трудовая деятельность: корреспондент редакций газ. 
«Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», ж. «Лесная новь», «На боевом посту»; 1990-1992 – заместитель министра 
печати и массовой информации РСФСР; 1992 – один из представителей Президента РФ в Конституционном Суде на процессе по 
вопросу о конституционности указов Ельцина о запрете деятельности КПСС и Коммунистической партии РСФСР, а также по 
делу ФСП (Фронта национального спасения); представитель Президента РФ на VIII Съезде народных депутатов РСФСР и в 
Верховном Совете РФ; член президентской Рабочей группы по проекту Конституции РФ; 1992 – генеральный директор 
Российского агентства интеллектуальной собственности при Президенте РФ (создано на базе Всесоюзного агентства по 
авторским правам – ВААП); с 1992 г. – министр печати и информации России; автор ок.100 книг и статей; создатель «Кодекса 
профессиональной этики журналиста» (в соавт.); создатель нового жанра юридической научной литературы: проектов законов 
«О печати и других средствах массовой информации», «Об архивном деле и архивах», «Об издательском деле» (в соавт.); член 
Общественного совета энциклопедического справочника «Великая Россия. Имена»; награды: медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия 
Всеобщей декларации прав человека (1999), медаль Св. Благоверного кн. Даниила Московского (Русская Православная 
церковь) (1997); лауреат премии Союза журналистов СССР (1990). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Павел Андреевич

(1815-1852) Российский живописец и рисовальщик; учился в 1-м Московском кадетском корпусе, служил в лейб-гвардии 
Финляндском полку; в 1844г. вышел в отставку в чине капитана и целиком посвятил себя искусству; пользовался советами К.П.
Брюллова; по совету баснописца И.А.Крылова обратился к бытовому жанру; автор работ: «Свежий кавалер» (1846), 
«Разборчивая невеста» (1847), «Вдовушка» (1851-1852), «Анкор, еще анкор!» (1851-1852), «Игроки» (1852); творчество Ф.
сыграло важную роль в развитии русского бытового жанра второй половины ХIХ в.; особенно его влияние ощутимо в 
творчестве художников-передвижников, в том числе В.Г.Перова. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Пётр Васильевич

(1898–?) Сотрудник органов госбезопасности; генерал-лейтенант (1945); 1941-1943 – начальник Второго управления НКВД 
СССР; 1943-1946 – начальник Второго главного управления НКГБ СССР; 1946-1947 – заместитель министра госбезопасности 
СССР, начальник Первого главного управления МГБ СССР; 194701952 – заместитель председателя Комитета информации при 
МИД СССР; 1952-1953 – в распоряжении МГБ СССР; 1953-1954 – начальник Первого главного управления МВД СССР; с 1954 г. – 
начальник Второго главного управления КГБ при Совете Министров СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Сергей Александрович

учёный; действительный член РАН (1992), директор Института вулканологии ДВНЦ РАН (г. Петропавловск-Камчатский); 
родился 19 марта 1931 г.; основные направления научной деятельности – изучение вулканизма, сейсмичности, связанных с 
ними глубинных процессов и современной тектоники, строения земной коры и верхней мантии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Сергей Павлович

режиссер; художественный руководитель театра «У моста» (с 1988 г.); родился 11 января 1961 г.; основатель Молодежного 
театра в г. Нытва (Пермская обл.); 1985 – организатор первого в России Солдатского театра, 1988 – организатор театра «У 
моста» (г. Пермь); профессор Пражской театральной академии (Чехия); автор мн. публикаций; лауреат международных 
театральных фестивалей в Словакии, Польше, Германии, Австрии, Болгарии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Юрий Викторович

дипломат; директор департамента международных организаций МИД РФ (с 1999 г.); родился в 1947 г.; дипломатический ранг – 
Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го класса; 1991-1993 – заместитель начальника управления международных 
организаций МИД РФ; 1993-1999 – старший советник, заместитель Постоянного представителя России при ООН в г. Нью-Йорк 
(США). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВ Юрий Степанович

актёр, Заслуженный артист России, народный артист Татарстана; родился 17 августа 1938 г. в г. Казань; с 1961 г. – артист 
Казанского Большого драматического театра им. В.И. Качалова; лауреат государственной премии Республики Татарстан им. Г. 
Тукая. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДОТОВА Гликерия Николаевна

(1846-1925); актриса, педагог; народная артистка Республики (1924); Герой Труда (1924); 1863-1905 – ведущая актриса Малого 
театра; сыграла роли Катерины («Гроза», А.Н. Островский), Беатриче («Много шума из ничего», У. Шекспир), Катарины 
(«Укрощение строптивой», У. Шекспир) и др.; для нее написаны роли Снегурочки («Снегурочка», А.Н. Островский), Василисы 
Мелентьевой («Василиса Мелентьева», А.Н. Островский). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДУЛОВ Александр Михайлович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), заместитель председателя Комитета по 
законодательству; член фракции «Единство» (до 2001 г.); родился 8 ноября 1958 г.; кандидат юридических наук; главный 
специалист управления юстиции по Курской обл.; 1991-1994 – глава юридической фирмы «Щит» (г. Курск); 1994-1998 – зав. 
юридической консультацией Курской областной коллегии адвокатов; с 1997 г. – депутат Курской областной думы; с 1998 г.– 
председатель комитета управления делами и правовой экспертизы Администрации Курской обл.; с 1999 г. – заместитель 
губернатора Курской обл. – председатель Комитета по работе с территориями, государственными органами власти и органами 
местного самоуправления Администрации Курской обл.; глава партии «За трудовую собственность». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДУЛОВА Алевтина Васильевна

Председатель Союза женщин России, сопредседатель политического движения «Женщины России»; родилась 14 апреля 1940 
г.; с 1977 г. – секретарь ЦК ВЛКСМ; член КПСС (1963-1991); 1981-1986 – член Центральной ревизионной комиссии (ЦРК) КПСС; 
1990-1991 – член ЦК КПСС; 1993 – одна из организаторов политического движения «Женщины России»; 1993-1995 – депутат 
Государственной думы Федерального собрания РФ, заместитель председателя Государственной думы, член фракции 
политического движения «Женщины России»; награды: орден Дружбы народов, орден «Знак Почёта», орден Трудового 
Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДУТИНОВ Юрий Юрьевич

Генеральный директор ЗАО «Эхо Москвы»; родился 23 октября 1958 г.; окончил Московский государственный педагогический 
институт иностранных языков им. Мориса Тореза, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (МВА); кандидат 
исторических наук; трудовая деятельность: с 1981 г. – диктор, диктор-переводчик, ведущий программ на Иновещании 
Гостелерадио СССР; 1991-1992 - заместитель директора радиостанции «Эхо Москвы»; с 1992 г. – генеральный директор ЗАО 
«Эхо Москвы»; лауреат премии «Медиаменеджер России - 2001» в номинации «Электронные СМИ»; 2005 – награждён орденом 
«Слава нации» (присуждена общественным движением «Добрые люди мира», действующим под эгидой Международного 
благотворительного фонда «Меценаты столетия»). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДЦОВ Владимир Георгиевич

президент Академии русских предпринимателей, ректор Института русского предпринимательства; родился 24 апреля 1939 г. в 
г. Москва; доктор экономических наук, профессор; академик Академии русских предпринимателей, Российской академии 
естественных наук, Академии проблем качества, Академии менеджмента в образовании и культуре, международной академии 
народов мира «Элита», Академии экологии и природопользования; академик и профессор Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка; занимал ряд ведущих должностей в реализации различных бизнес-проектов; создатель научной 
школы «Русское и российское предпринимательство» при Институте русского предпринимательства; автор более 100 научных 
статей и более 10 учебных пособий; мастер спорта СССР по боксу; чемпион Всесоюзных студенческих игр (1962). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДЧЕНКО Виктор Геннадьевич

руководитель аппарата по делам ветеранов Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ (с 1998 г.); полковник; 
родился 24 февраля 1953 г. в г. Свалява (Закарпатская обл., Украинская ССР); кандидат юридических наук, профессор, 
академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; государственный советник РФ 1-го класса; 1972-1994 – в 
специальных частях МВД СССР (России); 1994-1995 – заместитель начальника управления делами Российской финансово-
промышленной группы; автор более 10 научных трудов; имеет 13 государственных и ведомственных наград. 
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ФЕДЧЕНКО Людмила Михайловна

заместитель председателя Совета Республики Парламента Кабардино-Балкарской Республики (с 1993 г.); Заслуженный деятель 
науки Кабардино-Балкарии, Заслуженный деятель науки РФ; родилась 18 декабря 1940 г. в с. Кенжа; доктор географических 
наук, профессор; с 1980 г. – заместитель директора Высокогорного геофизического института Росгидромета (г. Нальчик); 
действительный член РАЕН и Международной академии информатизации; награждена орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За трудовую доблесть». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДЮК Владимир Павлович

учёный; профессор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова; родился в 1955 г.; доктор исторических 
наук; член Ассоциации исследователей российского общества ХХ века; автор монографии «Белые. Антибольшевистское 
движение на юге России. 1917-1918». 
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ФЕДЮКИН Анатолий Викторович

олимпийский чемпион по гандболу (1976), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 26 января 1952 г. в г. Воронеж; чемпион 
СССР (1978-1979); награждён медалью «За трудовое отличие». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ФЕДЯЕВ Сергей Леонидович

директор Государственного унитарного предприятия «Дедал» ФГУП «СНПО «Элерон» при Минатоме РФ (с 1996 г.); 
Заслуженный конструктор РФ; родился 10 июля 1952 г. в с. Мосолово (Шиловский район, Рязанская обл.); кандидат 
технических наук; 1974-1977 – инженер ОИЯИ (г. Дубна, Московская область); с 1977 г. – инженер, старший инженер, 
начальник группы, старший научный сотрудник, начальник лаборатории, заместитель директора ГУП «Дедал» ФГУП «СНПО 
«Элерон» при Минатоме РФ; основные направления профессиональной деятельности – разработка приборов и систем, 
создание комплексов технических средств физической защиты объектов народного хозяйства, в т.ч. ядерно-опасных; автор 
более 30 научных публикаций; имеет государственные награды. 
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ФЕДЯКИН Владимир Игоревич

директор научно-практического центра суггестивных технологий и социально-психологической терапии «Ариадна» (с 1998 г.); 
родился 23 мая 1954 г. в г. Москва; кандидат психологических наук, доктор философии, член-корреспондент, профессор 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, академик Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, член Союза журналистов РФ; 1996-1998 – психотерапевт, преподаватель; преподаватель 
Института развития личности и психолого-реабилитационного центра «Recоvery» (г. Москва); с 1998 г. – официальный 
преподаватель и супервизор практики Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги в Институте групповой 
и семейной психологии и психотерапии, в Центре психологии, психотерапии и психокоррекции «Парацельс», в МО РФ и МВД 
РФ для военных психологов, проходящих службу в горячих точках страны, в Службе спасения г. Москва и Региональном центре 
помощи жертвам насилия «Анна»; создатель эффективного метода психокоррекции алкогольной и иных видов наркотической 
зависимости; имеет награды; лауреат премии им. Михаила Ломоносова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в 
развитие науки, образования, культуры и искусств. 
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ХАРИТОНОВ Николай Михайлович       (23)

ХАРИТОНОВ Пётр Алексеевич       (23)

ХАРКЕВИЧ Дмитрий Александрович       (19)

ХАРКЕВИЧ Павел Хрисанфович       (24)

ХАРЛАМОВ Валерий Борисович       (24)

ХАРЛАМОВ Григорий Иванович       (23)

ХАРЛАМОВ Николай Михайлович       (26)

ХАРЛОВ Алексей Иванович       (22)

ХАРЛОВ Виктор Георгиевич       (25)

ХАРМС (наст. фам. ЮВАЧЕВ) Даниил Иванович       (21)

ХАРНИКОВ Вячеслав Тимофеевич       (21)

ХАРЧЕВ Константин Михайлович       (25)

ХАРЧЕВНИКОВ Виталий Иванович       (20)

ХАРЧЕНКО Александр Корнеевич       (23)

ХАРЧЕНКО Виктор Иванович       (30)

ХАРЧЕНКО Виктор Николаевич       (20)

ХАРЧЕНКО Дмитрий Константинович       (26)

ХАРЧЕНКО Николай Алексеевич       (18)

ХАРЧЕНКО Олег Андреевич       (22)
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ХАРЮЧИ Сергей Николаевич       (20)

ХАСАЕВ Габибулла Рабаданович       (22)

ХАСАНОВ Анас Габбасович       (26)

ХАСАНОВ Мансур Хасанович       (25)

ХАСАНОВ Раис Муфазалович       (21)

ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович       (22)

ХАСИС А.И.       (21)

ХАУСТОВ Василий Тимофеевич       (28)

ХАУСТОВ Виктор Матвеевич       (27)

ХАФИЗОВ Мансур Закиевич       (23)

ХАФИЗОВ Фаиз Закиевич       (18)

ХАЧАТРЯН Федик Мартиросович       (36)

ХАЧАТУРОВ Карэн Арменович       (19)

ХАЧАТУРЯН Арам Ильич       (19)

ХАЧИЛАЕВ Магомед Мугадович       (24)

ХАЧИЛАЕВ Надиршах Мугадович       (22)

ХВАЛЬКОВСКИЙ Алексей Васильевич       (16)

ХВАСТУНОВ Владимир Васильевич       (19)

ХВОРОВ Алексей Иванович       (23)

ХВОРОСТОВСКИЙ Дмитрий Александрович       (23)

ХВОРОСТЯН Виктор Васильевич       (23)

ХВОСТОВ Виталий Владимирович       (28)

ХЕЙФЕЦ Григорий Маркович (Гримерилс)       (19)

ХЕЙФЕЦ Леонид Ефимович       (18)

ХЕЙФЕЦ Феликс Соломонович       (18)

ХЕЙФИЦ Иосиф Ефимович       (25)

ХЕЛЕМЕНДИК Виктор Сергеевич       (23)

ХЕЛИМСКИЙ Григорий Абрамович       (19)

ХЕЛИМСКИЙ Евгений Арнольдович       (23)

ХЕНКИН Владимир Яковлевич       (19)

ХЕНКИН Наум Семенович       (19)
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ХЕРАСКОВ Михаил Матвеевич       (22)

ХЕТАГУРОВ Сергей Валентинович       (22)

ХИГИР Борис Юзикович       (28)

ХИЖА Георгий Степанович       (23)

ХИЖНЯКОВ Вячеслав Фёдорович       (24)

ХИЛКОВ Андрей Яковлевич       (23)

ХИЛЬ Эдуард Анатольевич       (19)

ХИЛЬКО Виталий Александрович       (25)

ХИМИЧ Андрей Иванович       (24)

ХИМИЧ Георгий Лукич       (19)

ХИМИЧЕВ Виктор Андреевич       (31)

ХИНЧИН Александр Яковлевич       (20)
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http://www.law-order.ru/reference/ru_h/page2.html (1 из 4) [17.02.2008 17:03:30]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67086.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67087.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67088.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67089.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67090.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67091.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67092.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67093.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67094.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67095.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67096.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67097.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67098.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67099.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67100.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67101.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67102.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67103.html
http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t67104.html


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

ХОРОЛЬСКИЙ Михаил Поликарпович       (22)

ХОРОШИЛКИН Леонид Михайлович       (25)
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ХАБАРОВ (СВЯТИТСКИЙ) Ерофей Павлович

(ок. 1606 – после 1671); землепроходец, хлебороб, промышленник, купец; 1628-1630 – совершил поездку в г. Мангазея; с 1632 
г. – на пушном промысле; с 1639 г. – торговец; с 1641 г. – мельник; 1645 – в тюрьме; с 1649 г. – исследователь Сибири, 
завоевал ряд даурских и маньчжурских городов; с 1654 г. – боярин; с 1658 г. – приказчик усть-киренгинских крестьян; на 
основе его чертежей были созданы карты Сибири (1667, 1672); его именем назван военный пост на р. Амур (1858, с 1893 г. – г. 
Хабаровск), именем и отчеством – Ерофей Павлович– названы поселок и железнодорожная станция на Транссибирской 
магистрали. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАБАРОВ Владимир Викторович

глава Администрации Ненецкого АО (1996); родился 11 февраля 1951 г.; старший ревизор Контрольно-ревизионного 
управления Министерства финансов РСФСР по Ненецкому АО; с 1980 г. – секретарь парткома совхоза, инструктор Ненецкого 
окружного комитета КПСС; 1994 – управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Ненецкому АО; 1994-1996 – депутат 
собрания представителей Ненецкого АО; 1996 – член Совета Федерации Федерального собрания РФ. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАБАРОВ Олег Сергеевич

учёный-эколог, поэт; родился 19 ноября 1941 г. в г. Бобров (Воронежская обл.); член Союза писателей РФ, академик РАЕН, 
президент «Международной Экологической Биржи» и авиационно-космического консорциума «Интерозон»; глава лаборатории 
Московского института стали и сплавов; создатель общественной организации «Экологический Интернационал Зеленого Креста 
и Зеленого полумесяца»; организатор исследований и автор патентов по активации природных процессов образования 
озонового слоя Земли с использованием лазерно-космических технологий; автор серии научных трудов, патентов и нескольких 
монографий, сборника стихов «Полюшко-Свете». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАБИБУЛЛИН Валерий Мунирович

начальник отдела аппарата Кабинета министров Республики Татарстан; родился 17 августа 1937 г. в г. Иваново; 1967-1969 – 
председатель Ленинского райкома народного контроля г. Казань; 1969-1973 – заместитель председателя Ленинского 
райисполкома; 1973-1985 – председатель Советского райисполкома г. Казань; 1985-1986 – председатель Ленинского 
райисполкома; 1986-1989 – председатель Госснаба ТАССР; 1989-1992 – заместитель директора Татарского коммерческого 
центра; награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАБИБУЛЛИН Хасан Хурриятович

народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного Совета РСФСР (1990-1993), член Комиссии Совета 
Национальностей ВС РФ по культурному и природному наследию народов РФ, член Комитета Совета Республики по бюджету, 
планам, налогам и ценам, член фракции «Суверенитет и равенство»; родился 8 августа 1953 г. в пос. Азнакаево (Татарская 
АССР); с 1977 г. – мастер цеха подземного ремонта скважин управления «Азнакаевнефть», с 1987 г. – начальник цеха. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66890.html (1 из 2) [17.02.2008 17:03:57]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66890.html (2 из 2) [17.02.2008 17:03:57]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАБРИЕВ Рамил Усманович

народный депутат РСФСР, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ (1990-1993), член Комитета по охране 
здоровья, социальному обеспечению и физической культуре, член депутатской группы «Медицинские работники», блока 
Федерации независимых профсоюзов России, фракции «Суверенитет и равенство»; руководитель департамента 
государственного контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств Министерства здравоохранения 
РФ (с 1991 г.); родился 18 мая 1953 г. в дер. Таишево (Кукморский район, Татарская АССР); доктор медицинских наук, 
профессор; 1976-1984 – врач-ординатор, зав. сектором, 1984-1988 – старший преподаватель, доцент, 1988-1989 – секретарь 
парткома Казанского мединститута; 1989-1994 – министр здравоохранения Республики Татарстан; автор ок.40 научных трудов; 
имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАБРИЕВА Талия Ярулловна

статс-секретарь – заместитель министра по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ (до 2001 г.); 
родилась 10 июня 1958 г. в г. Казань; доктор юридических наук, профессор; 1980-1996 – аспирантка, ассистент, доцент КазГУ; 
1996-1998 – ведущий научный сотрудник, зав. сектором, заместитель руководителя Центра публичного права Института 
государства и права РАН; с 1998 г. – статс-секретарь – заместитель министра в Миннаце РФ; член Комиссии по правам 
человека при Президенте РФ; автор ряда научных трудов, в т.ч. монографий «Толкование Конституции Российской Федерации: 
теория и практика» (1998), «Правовая охрана Конституции» (1995), «Телеологическое (целевое) толкование советского 
закона» (1988), учебника «Парламентское право России» (1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАВАНОВ Евгений Иванович

учёный; декан факультета и зав. кафедрой Московского городского педагогического университета (с 1995 г.); родился 1 
января 1935 г. в Жадовском районе (Ульяновская обл.); доктор исторических наук, профессор; преподаватель, зав. кафедрой 
Куйбышевского планового института; с 1988 г. – старший научный сотрудник Института марксизма-ленинизма; с 1991 г. – 
директор Центра международных исследований АОН; с 1992 г. – в Российской академии управления и Российской академии 
государственной службы; член-корреспондент Петровской академии наук и искусств; автор книг «Коминтерн и молодежь», 
«Если тебе интернационалист имя», «Между народом и властью. Российская многопартийность: проблемы становления» (в 
соавт.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАВИН Владимир Иосифович

архитектор, создатель мемориального комплекса «Героям Гражданской войны и Великой Отечественной войны (1941-1945)» в 
г. Новороссийск; родился в 1931 г.; автор архитектурных проектов, в т.ч. современной застройки Октябрьской площади в г. 
Москва; лауреат Ленинской премии (1984). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАВИНСОН Владимир Хацкелевич

учёный; директор Института биорегуляции и геронтологии (с 1992 г.); Заслуженный изобретатель РСФСР; доктор медицинских 
наук, профессор; академик РАЕН, Итальянской академии экономики и социальных наук; вице-президент Геронтологического 
общества РАН; лауреат премии Совета Министров СССР (1990). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАВРОШИН Леонид Фадеевич

заместитель генерального директора ГП «СНПО «Элерон» при Минатоме России; родился 31 января 1939 г. в г. Унеча 
(Брянская обл.); имеет государственные награды; лауреат Государственной премии. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66896.html (1 из 2) [17.02.2008 17:04:21]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66896.html (2 из 2) [17.02.2008 17:04:21]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАВРОШКИН Олег Борисович

учёный; директор Института нелинейных геофизических процессов РАЕН; родился 13 мая 1938 г. в г. Воронеж; кандидат 
технических наук; член-корреспондент РАЕН, академик Академии энергоинформационных наук; член подкомиссии по 
сейсмическим шумам Европейской сейсмологической комиссии, Международного ядерного общества. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАГАЖЕЕВ Джонсон Талович

первый заместитель председателя правления горно-металлургической компании «Норильский никель» (с 2001 г.); Герой 
Социалистического Труда; родился 27 января 1940 г. в с. Нартан (Чеченский район, Кабардино-Балкарская Республика); 1974-
1981 – директор медного завода, 1981-1986 – директор Надеждинского металлургического завода; 1986-1987 – директор 
Балхашского горно-металлургического комбината; 1987-1991 – генеральный директор производственного объединения 
«Балхашмедь» – директор Балхашского комбината; 1997-1999 – генеральный директор АО «Норильский горно-
металлургический комбинат им. А.П. Завенягина»; 1999 -2000 – генеральный директор АО «Норильская горная компания»; 
2000 – первый заместитель генерального директора, генеральный директор РАО «Норильский никель»; депутат 
Законодательного собрания Красноярского края (с 1997 г.); награждён орденами Ленина (дважды), Трудового Красного 
Знамени (1974). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАГАТРЯН Федик Мартиросович

профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, президент корпорации «Карен» (с 1996 г.); родился 21 
февраля 1951 г. в с. Карагинар (Шаумяновский район, Азербайджанская ССР); 1975-1992 – директор ресторана «Гарун», зав. 
магазином стройматериалов, председатель Шаумяновского райпо Министерства торговли Азербайджанской ССР; 1992-1996 – 
генеральный директор ТОО «Карен»; 1987 – депутат Совета народных депутатов Шаумяновского района Азербайджанской 
ССР; 2000 – помощник депутата Государственной думы Федерального собрания РФ; автор 2 книг; имеет награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАДАРЦЕВ Махарбек Хазбиевич

олимпийский чемпион по вольной борьбе (1988, 1992), Заслуженный мастер спорта СССР; родился 2 октября 1964 г. в с. Суадаг 
(Алагирский район, Северо-Осетинская АССР); чемпион СССР (1986-1988, 1992), Европы (1988-1990), мира (1986-1987, 1989-
1990, 1994); с 1993 г. – директор пивоваренного завода «Дарьял» (г. Владикавказ); 1995 – депутат Парламента Республики 
Северная Осетия–Алания; награждён орденами Дружбы народов, «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАДЖИБЕКОВ Артем Александрович

олимпийский чемпион по стрельбе (1996); родился 20 апреля 1970 г. в г. Обнинск (Московская обл.); выступает за Спортивный 
клуб Министерства обороны (СК МО); с 1993 г. – в сборной команде России; чемпион Европы (1995, 1997); чемпион мира 
(1998); 2000 – серебряный призер на Олимпийских играх. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАДЖИЕВ Саламбек Наибович

вице-президент Ассоциации финансово-промышленных групп (с 1996 г.), президент общественной организации «Чеченский 
культурный центр» (с 1995 г.); Заслуженный деятель науки и техники Чечено-Ингушетии; родился 7 января 1941 г. в с. Ровное 
(Джамбульский район, Казахская ССР); доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (1990); младший, 
старший научный сотрудник, зав. сектором и отделом, заместитель директора в Грозненском НИИ нефти, 1983-1987 – директор 
института; 1987-1991 – генеральный директор НПО «Грознефтехим», глава правления советско-югославской компании «Цета» 
и советско-американской проектно-технической фирмы «Хайтек»; член научных советов АН СССР и ГКНТ; 1991 – министр 
нефтехимической промышленности СССР, глава Государственного комитета по химическому оружию и разоружению; 1992-1993 
– директор Грозненского НИИ нефти; с 1994 г. – глава правительства Временного совета Чеченской Республики в г. Москва; 
1995 – первый заместитель главы Территориального управления федеральных органов исполнительной власти по Чеченской 
Республике; 1995-1996 – председатель Государственного комитета РФ по промышленной политике; 1996 – вице-президент 
Ассоциации финансово-промышленных групп; председатель совета директоров московской фирмы «Экотек-ойл»; народный 
депутат СССР (1989-1991), член Верховного Совета СССР, член Межрегиональной депутатской группы, член Комиссии Совета 
Союза по бюджету, планам и финансам; с 1990 г. – депутат Верховного совета Чечено-Ингушетии; с 1991 г. – председатель 
движения «Демократические реформы Чечено-Ингушетии»; с 1993 г. – председатель Конгресса демократических сил народов 
Северного Кавказа; автор более 200 научных работ и более 100 изобретений; академик Инженерной академии, академик 
Исламской академии Иордании; награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЗАНОВ Анатолий Михайлович

зав. отделением Института востоковедения РАН (с 1990 г.); вице-президент Международной академии наук и искусств (МАНИ); 
родился 1 мая 1932 г. в г. Благовещенск (Амурская обл.); доктор исторических наук, профессор (1990), академик РАЕН (1994), 
МАНИ (1998); 1958-1990 – младший, старший научный сотрудник, зав. сектором Института востоковедения РАН; вице-
президент международной ассоциации «За диалог и сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе»; ветеран труда; автор 
более 300 научных работ, в т.ч. 14 монографий. 
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ХАЗАНОВ Борис (наст. имя и фам. Геннадий Моисеевич ФАЙБУСОВИЧ)

писатель; родился в 1928 г.; 1949-1955 – репрессирован; с 1984 г. – в эмиграции; автор повести-притчи «Час короля» (1976), 
хроник «Антивремя. Московский роман» (1985), «Нагльфар в океане времен» (1933), новелл, эссе о русской и европейской 
культуре. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЗАНОВ Геннадий Викторович

артист эстрады, театра и кино, художественный руководитель Московского Театра эстрады; народный артист РФ; родился в 
1945 г. в г. Москва; работал конферансье в оркестре Л. Утесова и в Москонцерте; с 1967 г. – на профессиональной сцене; с 
1987 г. – художественный руководитель театра «Моно»; один из попечителей благотворительного фонда «Россия»; член 
совета директоров телекомпании «ТВ-Центр» (с 1999 г.); награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2000); 
лауреат национальной российской премии «Овация» (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЗАРЬЯН Семен Аркадьевич

(1922-1977); войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1942); с 1941 г. – командир отделения 
разведки 496-й отдельной разведроты (236-я стрелковая дивизия, 46-я армия, Степной фронт); 1953 – директор вагонов-
ресторанов; награждён орденами Ленина, Красной Звезды (дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЗИАХМЕТОВ Тавиль Гиниятович

народный художник Татарстана, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан; родился 3 февраля 1936 г. в дер. Юсуф-
Алан (Сабинский район, Татарская АССР); 1963-1968 – художник-график в ред. газ. «Яшь ленинче»; с 1968 г. – в ред. ж. 
«Ялкын», в Таткнигоиздате; лауреат премии им. Г. Тукая. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЗИЕВ Вали Хазиахметович

член президиума Совета ветеранов войны и труда Республики Татарстан, Герой Советского Союза; участник Великой 
Отечественной войны (1941-1945); родился 9 июля 1925 г. в дер. Уют (Сабинский район, Татарская АССР); с 1949 г. – 
председатель колхоза «Новый Уют»; 1950-1953 – сержант Министерства госбезопасности; 1953-1982 – на заводе им. Серго в г. 
Зеленодольск. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЗИКОВ Николай Церенович

прокурор Республики Калмыкия (с 2001 г.); государственный советник юстиции 2-го класса; Заслуженный юрист РФ; родился в 
1949 г.; с 1975 г. – в органах прокуратуры; заместитель прокурора Республики Калмыкия; с 2000 г. – начальник Главного 
управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и 
межнациональным отношениям на Северном Кавказе. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66909.html (1 из 2) [17.02.2008 17:05:27]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66909.html (2 из 2) [17.02.2008 17:05:27]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЗИН Исаак Григорьевич

(1910-?); сотрудник органов госбезопасности; контрразведчик; работа на различных должностях в УНКВД по Каменец-
Подольской обл., Особом отделе НКВД Московского военного округа; на оперативной работе по линии контрразведки в 60-й 
резервной армии; с 1942 г. – служба в 3-й ударной армии; с 1944 г. – заместитель начальника Отдела военной контрразведки 
Смерш 207-й стрелковой дивизии; 1945 – служба в аппарате уполномоченного МГБ СССР в Германии; командировка в 
территориальные органы милиции. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАИН Виктор Ефимович

учёный; действительный член РАН (1987), профессор МГУ им. М.В. Ломоносова; родился 26 февраля 1914 г.; лауреат 
Государственной премии СССР (1987); основные направления научной деятельности – тектоника, геотектоника, исследования 
закономерностей развития складчатых поясов и проблем направленности и цикличности геотектогенеза. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАИТ Борис Григорьевич

президент ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» (с 1995 г.); родился 7 декабря 1951 в г. Гродно (Белорусская ССР); 1988 
– один из учредителей консультационного кооператива «Инфекс», с 1989 г. – СП «Мост»; с 1991 г. – председатель совета 
Мостбанка, председатель совета директоров компании «Мост-Девелопмент»; с 1992 г. – исполнительный директор, первый 
заместитель генерального директора холдинговой компании «Группа «Мост», генеральный директор компаний АО «В&М» и 
«Стас»; 1997-1999 – президент Мостбанка; 1996 – соучредитель и вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК); с 
1997 г. – член, с 1999 г. – председатель совета Московского банковского союза; 1997 – сопредседатель совета уполномоченных 
банков правительства г. Москва; с 1998 г. – председатель Комитета по связям с общественностью Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС), вице-президент ВСС; награждён орденами Дружбы, Почета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЙБУЛИНА Гюзель Гарифулловна

художественный руководитель оперы Татарского академического театра им. М. Джалиля; родилась 5 марта 1967 г. в г. 
Ярославль; 1986-1988 – музыкальный работник в детском саду; 1988-1989 – педагог в музыкальной школе; 1989-1990 – 
редактор литературной части, 1990-1992 – зав. литературной частью Татарского академического театра оперы и балета. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЙБУЛЛИН Ильдус Бариевич

учёный; член-корреспондент РАН (1991), заместитель директора Казанского физико-технического института Казанского 
научного центра РАН; родился 11 октября 1937 г.; лауреат Государственной премии СССР (1988); основные направления 
научной деятельности – радиационная физика твердого тела, физика полупроводников и диэлектриков, нелинейная оптика. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЙКИН Борис Эммануилович

(1904-1978); дирижер; народный артист СССР (1972); с 1928 г. – дирижер Московского оперного театра им. К.С. 
Станиславского; с 1935 г. – профессор Ленинградской консерватории; с 1936 г. – главный дирижер Ленинградского Малого 
театра оперы и балета; с 1944 г. – главный дирижер Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова; с 1954 г. – в 
Государственном академическом Большом театре (г. Москва); с 1954 г. – профессор Московской консерватории; лауреат 
Государственной премии СССР (1946 – дважды, 1951). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЙКИН Семен Эммануилович

(1901-1968); физик; с 1935 г. – профессор МГУ им. М.В. Ломоносова; основоположник отечественной экспериментальной 
радиоастрономии; руководитель создания первой радиоастрономической станции в Крыму и изобретенного им радиотелескопа 
в Пулковской обсерватории; открыл радиоизлучение солнечной короны; руководитель проекта радиотелескопа РАТАН-600; 
автор ряда научных трудов, курса «Физические основы механики», соавтор труда «Теория колебаний». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЙРУЛЛИН Абрек Хафизович

глава Администрации г. Чистополь и Чистопольского района, председатель Объединенного Совета народных депутатов 
Республики Татарстан; Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; родился 31 марта 
1945 г. в г. Зеленодольск; 1971-1976 – конструктор ПКБ, второй секретарь Зеленодольского горкома комсомола; 1976 – 
конструктор, главный конструктор управления оборудования и сложной оснастки КамАЗа; 1976-1983 – инструктор, зав. 
отделом Набережночелнинского горкома КПСС, второй секретарь Автозаводского райкома КПСС г. Набережные Челны; 1983-
1989 – председатель Чистопольского горисполкома; 1989-1990 – первый секретарь Чистопольского горкома КПСС; народный 
депутат Республики Татарстан; народный депутат Чистопольского объединенного Совета народных депутатов; награждён 
орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЙРУЛЛИН Рафик Гумарович

зав. кафедрой Казанского филиала Московского энергетического института; Заслуженный работник топливной и 
энергетической промышленности РФ; родился 15 февраля 1939 г. в г. Грозный; доктор электротехнических наук; 1958-1977 – 
на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе; 1977-1985 – директор Нижнекамской ТЭЦ-2; с 1985 г. – главный инженер, 
управляющий, генеральный директор производственного объединения «Татэнерго»; почетный энергетик СССР. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЙРУЛЛИН Рахимзян Хаернасович

глава Администрации Дрожжановского района, председатель Дрожжановского районного Совета народных депутатов 
Республики Татарстан; Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан; родился 2 февраля 1938 г. в дер. 
Саплык (Дрожжановский район, Татарская АССР); 1960-1961 – инструктор Дрожжановского райкома ВЛКСМ и райкома КПСС; 
1962-1967 – заместитель председателя, секретарь парткома колхоза им. М.И. Калинина; 1967-1972 – зав. отделом, 
председатель районного комитета народного контроля; 1972-1975 – начальник районного управления сельского хозяйства; 
1975-1983 – второй секретарь Дрожжановского райкома КПСС; 1983-1990 – начальник управления сельского хозяйства 
Нижнекамского района; 1990-1994 – первый заместитель председателя Нижнекамского райисполкома, директор совхоза 
«Шинник» производственного объединения «Нижнекамскшина»; народный депутат Республики Татарстан; награждён орденом 
«Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЙРУЛЛИНА Дильбар Талиповна

директор Татарского газетно-журнального издательства; Заслуженный работник культуры Республики Татарстан; родилась 14 
января 1939 г. в дер. Татарские Карамалы (Сармановский район, Татарская АССР); 1971-1993 – начальник цеха, начальник ПТО 
Татарского газетно-журнального издательства. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЙРУЛЛОВ Абдулхай Набиуллович

глава Администрации Буинского района, председатель Буинского районного Совета народных депутатов Республики Татарстан 
(с 1992 г.); Заслуженный дорожный строитель СССР, Заслуженный работник сельского хозяйства РТ; родился 30 апреля 1935 г. 
в с. Сорок-Сайдаки (Буинский район); 1960-1961 – пропагандист Буинского райкома КПСС; 1961-1964 – председатель колхоза 
«Рассвет», 1964-1975 – председатель колхоза «Заря» Буинского района; 1975-1980 – начальник управления сельского 
хозяйства Камскоустьинского района; 1980-1983 – председатель Исполкома Апастовского районного Совета народных 
депутатов; 1983-1990 – первый секретарь Апастовского райкома КПСС; 1990-1992 – председатель Апастовского районного 
Совета народных депутатов; отличник просвещения РСФСР и СССР; народный депутат Республики Татарстан; награждён 
орденами Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы, «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич

писатель; родился в 1944 г.; командир корабля Ан-26 Иркутского авиапредприятия гражданской авиации; народный депутат 
РСФСР (1990-1993); председатель подкомиссии Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета РФ по культурному и 
природному наследию народов РФ, член Совета Республики ВС РФ, член Комиссии по транспорту, связи, информатике и 
космосу, член Мандатной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР, член фракции «Россия»; член Союза писателей России; 
автор книг «Приют для списанных пилотов», «Плачь, милая, плачь!», «Непредвиденная посадка», «Опекун», «Почтовый круг» 
и др.; лауреат премии Ленинского комсомола. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАКАМАДА Ирина Муцуовна

Партийный деятель. Председатель Российской демократической партии «НАШ ВЫБОР»; ранее – председатель 
Организационного Комитета демократической партии «Свободная Россия», сопредседатель политической партии «Союз правых 
сил»; депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого (1993-1995), второго (1995-1997) и третьего (1999-
2003) созывов; родилась 13 апреля 1955 г. в Москве; окончила экономический факультет УДН им. П.Лумумбы (1978), 
аспирантуру экономического факультета МГУ (1981), кандидат экономических наук, доцент. Трудовая деятельность: 1981-1982 
– младший научный сотрудник НИИ автоматизированных систем управления при Госплане РСФСР; 1982-1989 – преподаватель, 
заместитель заведующего кафедрой политэкономии ВТУЗа при автозаводе им. Лихачёва; с 1989 г. – заместитель председателя 
кооператива «Системы+программы», возглавляла организацию, созданную на базе нескольких кооперативов и отделений 
общества Красного Креста и занимавшуюся благотворительной деятельностью и организацией социальной защиты; 
участвовала в разработке концепции и создании Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ), с 1990 г. – член Биржевого 
совета и директор Информационного центра РТСБ; принимала участие также в создании Российского национального 
коммерческого банка (РКНБ) и Агентства экономических новостей (АЭН); с 1991 г. – главный научный эксперт Российской 
инвестиционной компании «РИНАКО»; 1993 г. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва, 
заместитель председателя депутатской группы «Либерально-демократический союз 12 декабря», член Комитета по 
экономической политике; в Государственной Думе второго созыва входила в депутатскую группу «Российские регионы», член 
Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам; досрочно прекратила депутатские полномочия в связи с поступлением на 
государственную службу; с 1997 г. – председатель Государственного комитета РФ по поддержке и развитию малого 
предпринимательства (ГКРП), который упразднён в конце 1998 г. в связи с образованием Министерства по антимонопольной 
политике и поддержке малого предпринимательства; перед избранием в 1999 г. депутатом Государственной Думы ФС РФ 
третьего созыва – президент Института развития предпринимательства; в Государственной Думе РФ третьего созыва – 
заместитель Председателя Государственной Думы, входила в состав фракции «Союз Правых Сил» (СПС); с 1984 г – член КПСС, 
в 1989 г. вышла из рядов партии; в 1992 г. – одна из инициаторов создания, затем избрана членом политсовета Партии 
экономической свободы (ПЭС), 1992-1994 – генеральный секретарь ПЭС; в 1993 г. создала и возглавила Совет 
предпринимателей «Общее дело», с 1995 г. – лидер созданного на его основе Внепартийного политического объединения 
«Общее дело»; председатель Женского либерального фонда (с 1994 г.), член Координационного совета общественного 
объединения «Круглый стол бизнеса России» (с 1994 г.), член Наблюдательного совета Российского союза инвесторов (с 1996 
г.); 1995-2000 – председатель Центрального Совета Всероссийской политической общественной организации «Общее дело»; с 
2000 г. – заместитель председателя партии «Союз правых сил»; 2000 – избрана главой Санкт-Петербургского отделения 
«Союза правых сил» на его учредительном съезде; член Президиума Независимой организации «Гражданское общество»; член 
Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Журналом «Тайм» признана политиком ХХI века (1995), в этом же журнале 
названа в числе 100 самых известных женщин мира (1996). По результатам социологических опросов названа «Женщиной 
года» (1997, 1998, 1999).
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАКИМОВ Бахтиер Маруфович

дипломат; директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ (с 1999 г.) ; дипломатический ранг – Чрезвычайный и 
Полномочный посол; родился 19 июля 1950 г.; 1994-1998 – посол РФ в Республике Намибии; с 1999 г. – и.о. директора, 
директор Первого департамента стран СНГ МИД; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАКИМОВ Борис Васильевич

консультант Комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам и природопользованию (с 1994 г.); родился 8 апреля 
1950 г.; с 1977 г. – инженер-математик вычислительного центра объединения «Башкиргеология»; с 1987 г. – депутат 
Уфимского городского Совета народных депутатов; 1990-1993 – народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного 
Совета РСФСР, член фракции «Свободная Россия», групп беспартийных депутатов, «Коалиция реформ», член Комитета 
Верховного Совета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов; почетный разведчик недр. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАКИМОВ Искандер Ибрагимович

журналист; главный редактор газ. «Вести» (г. Петропавловск-Камчатский); родился 6 сентября 1954 г. в г. Москва; 1976-1978, 
1980-1982 – ответственный секретарь ред. газ. «За коммунистический труд»; 1979-1980 – зав. отделом ред. областной газ. 
«Знамя труда» (г. Красноводск, Туркменская ССР); 1982-1987 – ответственный секретарь ред. газ. «Ленинский путь» (п. Усть-
Камчатск); 1987-1990 – ответственный секретарь ред. газ. «Рыбак Камчатки»; 1991-1992 – руководитель пресс-службы 
областной Администрации. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАКИМОВ Керим Абдрауфович

(1892-1938); сотрудник разведки; дипломат; участник Гражданской войны; 1920-1921 – заместитель полпреда РСФСР в 
Бухарской Народной Советской Республике; 1921-1923 – генеральный консул РСФСР в г. Мешхед (Иран); 1923 – генеральный 
консул СССР в г. Решт (Иран); 1924-1928 – дипломатический агент, генеральный консул СССР в Королевстве Хиджаз, Неджд и 
присоединенные области (с 1932 г. – Королевство Саудовская Аравия); 1929-1932 – представитель Ближневосгосторга СССР в 
Йемене; 1935-1937 – полпред СССР в Саудовской Аравии; 1938 – арестован, расстрелян; реабилитирован (посм.). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАКИМОВ Мансур Салахутдинович

меценат; председатель научно-технического центра «Экос», консультант Комитета по труду и социальной политике 
Государственной думы Федерального собрания РФ; доктор юридических наук, гранд-доктор философии, профессор, академик, 
вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; генерал-майор; родился 15 апреля 1946 г. в с. 
Красная Горка (Пильненский район, Горьковской обл.); занимал ответственные должности в РОВД г. Москва и ГУБХСС МВД 
СССР; шефствует над детскими домами, социальными приютами, домами милосердия Нижегородской, Пензенской обл.; автор 
ряда научных публикаций; на свои средства поставил памятники: 1995 – жертвам сталинских репрессий (автор), 2001 – 
историку, языковеду, этнографу Хусаину Фаизханову (автор); член Научного совета энциклопедического справочника «Великая 
Россия. Имена»; имеет государственные награды; награждён орденами Петра Великого II ст. – за выдающиеся заслуги и 
большой личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского (2003), Св. кн. Александра Невского II ст. (2003); 
лауреат премии им. Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ 
(2002). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАКИМОВ Мидхат Гайнанович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член депутатской группы «Регионы России», член 
Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям; родился 25 февраля 1940 г.; депутат городского 
Совета; заместитель главы Администрации – председатель Комитета по управлению муниципальной собственностью г. 
Стерлитамак; председатель городской федерации футбола (г. Стерлитамак). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАКИМОВ Рафаиль Сибгатович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член фракции «Отечество – Вся Россия»; родился 12 
февраля 1947 г. в г. Казань; кандидат философских наук, доцент; 1971-1973 – старший инженер проектного бюро 
Таттрансуправления; 1973-1981 – ассистент, заместитель заведующего кафедрой КГУ; 1981-1989 – зав. кафедрой, проректор 
Казанского института культуры; 1989-1991 – заместитель заведующего отделом обкома КПСС; директор Института истории 
Академии наук Республики Татарстан, государственный советник при Президенте Республики Татарстан. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАКИМОВА Ирина Шарифовна

прима-балерина Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля, народная артистка России и Татарстана; 
родилась 29 марта 1951 г. в г. Юрюзань (Челябинская обл.); с 1970 г. – балерина Татарского академического театра оперы и 
балета им. М. Джалиля; танцевала партии в спектаклях «Лебединое озеро», «Жизель», «Шурале», «Спящая красавица» и др.; 
лауреат премии им. Г. Тукая. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЛАНСКИЙ Виктор Петрович

первый заместитель председателя правления коммерческого акционерного банка «Викинг» (г. Санкт-Петербург, до 2000 г.); 
родился 4 августа 1937 г. в г. Шостка (Сумская обл.); кандидат экономических наук, профессор; 1960-1978 – в 
производственного объединения «Электросила»; 1966-1969 – главный специалист завода тяжелого машиностроения в г. 
Хардвар (Индия); 1978-1981 – начальник отдела Плановой комиссии Ленгорисполкома; 1981-1985 – заместитель заведующего 
отделом Ленинградского обкома КПСС; 1985-1987 – управляющий Ленинградской конторой Госбанка СССР; 1987-1988 – 
управляющий Промстройбанком СССР по г. Ленинград и Ленинградской обл.; 1988-1990 – заместитель председателя 
Промстройбанка СССР; 1990-1996 – начальник Главного управления Центрального банка по г. Санкт-Петербург; с 1996 г. – 
советник Центрального банка России при Главном управлении ЦБ по г. Санкт-Петербург; первый заместитель председателя 
АКБ «Викинг»; действительный член Санкт-Петербургской инженерной академии, Российской академии инвестиций и 
экономики строительства, Международной академии наук экологической безопасности; академик-секретарь отделения 
«Финансы и банки» Санкт-Петербургской инженерной академии; член редакционного и наблюдательного советов 
биографических томов энциклопедий серии «Гуманистика». 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66932.html (1 из 2) [17.02.2008 17:08:09]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66932.html (2 из 2) [17.02.2008 17:08:09]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЛАТНИКОВ Исаак Маркович

учёный; действительный член РАН (1984), почетный директор Института теоретической физики РАН; родился 17 октября 1919 
г.; директор Института теоретической физики РАН; награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III ст. (2000); лауреат 
Государственной премии СССР (1953). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЛИКОВ Габдулхак Абзалилович

учёный; зав. кафедрой Башкирского государственного университета, руководитель лаборатории Академии наук Республики 
Башкортостан, генеральный директор Башкирского молодежного физико-технического института РАЕН; Заслуженный деятель 
науки Республики Башкортостан; родился 9 февраля 1931 г. в дер. Курмантау (Башкирская АССР); доктор технических наук, 
профессор; академик РАЕН, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан; отличник высшего образования 
СССР; награждён медалью РАЕН им. П.Л. Капицы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЛИЛОВ Венер Рамазанович

общественный деятель; заместитель генерального директора «Общества дружбы и сотрудничества народов России и 
Украины» (с 1998 г.); президент некоммерческого партнерства «Миннефтехимпром» (с 2002 г.); почетный химик СССР; родился 
8 ноября 1939 г. в дер. Ст. Ишимбай (Башкирская АССР); кандидат технических наук; академик, профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка; 1972-1980 – главный инженер Уфимского производственного объединения «Химпром»; 
1980-1983 – второй секретарь, первый секретарь Уфимского городского комитета КПСС; 1983-1985 – заместитель начальника 
Всесоюзного промышленного объединения «Союзхлор»; 1985-1986 – главный инженер Зиминского химического завода 
(Восточная Сибирь); 1987-1989 – начальник Всесоюзного промышленного объединения «Союзхлор»; 1989-1990 – первый 
заместитель начальника Главного управления хлорной и содовой промышленности Министерства химической и 
нефтехимической промышленности СССР; 1990-1991 – председатель правления, генеральный директор концерна хлорной 
промышленности «Химокомплекс»; 1991-1992 – генеральный директор Башкирского производственного объединения 
«Химволокно»; 1992-1995 – президент АОЗТ «Батекс» (Башкирский полиэфирный комплекс); 1995-1996 – генеральный 
директор ОАО «Батекс»; 1996-1998 – вице-президент Российского благотворительного фонда «Народный дом социальной 
защиты»; член бюро областного комитета КПСС; делегат XXV, XXVI съездов КПСС; депутат районного, городского Советов 
народных депутатов, Верховного совета Башкирской АССР; награждён орденами Октябрьской Революции, «Знак Почёта», 
медалью «За доблестный труд». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЛИМОВ Элик Мазитович

учёный; заместитель директора Института геологии и разработки горючих ископаемых (с 1988 г.); Заслуженный деятель науки 
РСФСР; родился 19 марта 1931 г. в г. Уфа; доктор геолого-минералогических наук, профессор; академик РАЕН (1996); 1954-
1965 – геолог нефтеразведки, начальник геологического отдела, начальник отдела объединения «Башнефть»; 1965-1975 – 
заместитель директора УфНИИ – Башкирского научно-исследовательского и проектного института нефтяной промышленности; 
1975-1981 – заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель министра нефтяной промышленности 
СССР; 1981-1988 – заместитель директора ВНИИ, заместитель генерального директора МНТК «Нефтеотдача»; 1976-1981 – 
преподаватель в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности; член редколлегии ж. «Геология нефти и 
газа»; член Американской ассоциации геологов-нефтяников; почетный нефтяник; лауреат премии им. акад. И.М. Губкина. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЛИПОВ Вячеслав Филиппович

учёный; зав. кафедрой Московской государственной академии приборостроения и информатики; генерал-майор; родился 3 
июня 1930 г. в г. Могилев (Белорусская ССР); доктор философских наук, профессор; академик РАЕН; 1950-1964 – в войсках и 
центральном аппарате Министерства обороны СССР; с 1964 г. – преподаватель, с 1971 г. – начальник отдела Военно-
политической академии им. В.И. Ленина; 1978-1986 – начальник кафедры Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. 
Жуковского; 1986-1992 – руководитель кафедры Академии общественных наук при ЦК КПСС (Российской академии 
управления); член Союза журналистов; 1989-1991 – главный редактор ж. «Социально-политические науки», 1981-1991 – член 
президиума Философского общества СССР, 1978-1985 – член экспертного совета ВАК; автор более 520 научных работ, в т.ч. 36 
книг (монографий, учебников, словарей), в т.ч. «Власть. Основы кратологии» (1995), «Введение в науку о власти» (1996), 
«Кратологический словарь» (1997), «Кратология как система наук о власти» (1999) и др.; награждён орденом Красной звезды, 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЛИПОВА Елена Вячеславовна

зав. кафедрой МГУ им. М.В. Ломоносова (с 1999 г.), заместитель заведующего кафедрой Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ (с 1996 г.); родилась 15 сентября 1955 г. в г. Москва; кандидат философских наук, доктор 
социологических наук, доктор юридических наук, профессор; 1980-1981 – преподаватель МГУ; 1981-1991 – старший 
преподаватель, доцент ГИТИСа; 1991-1994 – проректор Российской академии театрального искусства (ранее ГИТИС); 1994-1996 
– заместитель начальника управления РАГС при Президенте РФ; академик РАЕН, Академии политической науки, 
Международной академии информатизации; вице-президент регионального общественного фонда поддержки Государственного 
академического Большого театра; автор ряда научных работ, в т.ч. «Социология интеллектуальной собственности» (1995), 
«Власть. Политика. Государственная служба» (словарь, в соавторстве, 1996), «Право и информатика: коэволюция и 
интеграция» (1997), «Интеллектуальная собственность. Конституционно-правовые основы» (1998). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЛИТОВ Ахмет Харисович

Генеральный секретарь Союза мусульман России; родился в 1929 г. в г. Елабуга; председатель подмосковного колхоза, зав. 
почвенной агрохимической лабораторией Почвенного института; с 1964 г. – в Министерстве сельского хозяйства СССР, зав. 
лабораторией ЦНИАО; 1991-1995 – член высшего совета, заместитель председателя ЛДПР; министр продовольствия и 
земледелия теневого кабинета ЛДПР национального правительства России; основатель партийной печати ЛДПР – учредитель 
газ. «Правда Жириновского», «Рядом с Жириновским», главный редактор газ. «Либерал»; владелец «Газеты Ахмета». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЛИУЛЛИН Юлдуз Нуриевич

Востоковед, дипломат; имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника II кл.; член-корреспондент 
Международной экономической Академии Евразии (МЭАЕ); родился 25 сентября 1936г. в дер. Иске Кызыл Яр (Агрызский район, 
Татарская АССР); окончил МГИМО МИД СССР (1964), Дипломатическую Академию МИД СССР (1978), аспирантуру 
Дипломатической Академии МИД СССР (1980); трудовая деятельность: 1964-2000 – работа в дипломатических 
представительствах СССР: в Индонезии, Пакистане, консул в Карачи, первый секретарь Посольства СССР в Румынии, 
Временный Поверенный в делах СССР в Королевстве Непал; советник в Посольствах России: в Катманду, Коломбо, Бишкеке, 
Алма-Ате; автор мн. научных статей по вопросам внешней политики Индонезии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Казахстана; 
автор книги «Восток глазами дипломата» (1999, г. Алма-Ата; 2001, г. Казань), книги о выдающемся мусульманском ученом 
«Лауреат Нобелевской премии Абдус Салам» (2006,г. Москва). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЛКИН Владимир Алексеевич

Учёный; начальник сектора лаборатории Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна, Московская обл.); родился 
19 ноября 1928 г.; доктор химических наук, профессор, академик РАЕН. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАЛЛЫЕВ Назар Халлыевич

Генеральный директор Информационно-рекламного центра газовой промышленности (с 1994 г.); член-корреспондент РАЕН, 
академик Академии горных наук, Международной академии информатизации, Академии технологических наук; родился 27 
октября 1940 г. в г. Иолотань (Туркменская ССР); доктор технических наук, профессор; 1963-1983 – зав. сектором, зав. 
лабораторией, зав. отделом ВНИИ строительства газопроводов (ВНИИСТ); 1983-1985 – директор Центра научно-технической 
информации и пропаганды Министерства нефтяного и газового строительства при ВНИИСТ; 1985-1992 – заместитель директора 
ВНИИЭгазпрома; 1992-1994 – директор информационно-рекламного центра газовой промышленности фирмы «Информгаз»; с 
1996 г. – преподаватель Государственной академии нефти и газа; почетный работник газовой промышленности. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАМАДЕЕВ Заки Минабович

(1912-1981) Государственный деятель; 1938-1981 – на Краснозаводском химическом заводе; 1953-1965 – главный инженер, 
1965-1976 – директор завода; награды: орден Ленина, орден Октябрьской Революции, медали; лауреат Государственной 
премии СССР. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66943.html (1 из 2) [17.02.2008 17:09:28]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66943.html (2 из 2) [17.02.2008 17:09:28]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАМАЕВ Азат Киямович

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1995-1999), член Аграрной депутатской группы, член Комитета по 
международным делам; родился 1 января 1956 г. в с. Поисево (Актанышский район, Татарская АССР); мастер сборочного 
завода производственного объединения «КамАЗ», на Набережночелнинском опытно-экспериментальном ремонтно-
механическом заводе, с 1984 г. – директор завода. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАМАТОВ Камиль Нургалиевич

Заслуженный врач РСФСР, Отличник здравоохранения; врач-хирург Боханской центральной районной больницы (рабочий 
поселок Бохан, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ); родился в 1940 г.; 1959-1962 – служба в рядах Советской 
Армии; народный депутат РСФСР (1990-1993), член Верховного Совета РФ, член Комитета по охране здоровья, социальному 
обеспечению и физической культуре, член Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РСФСР; член фракции 
«Отчизна», член группы «Медицинские работники»; имеет высокие государственные награды, в т.ч. орден «Знак Почёта», 
медаль «За трудовое отличие». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАМЗИН Анвар Гумерович

сотрудник ассоциации «Защита» (г. Санкт-Петербург); родился 8 февраля 1962 г.; награждён орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАМЗИН Рим Анварович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по вопросам экологии и рациональному 
использованию природных ресурсов, член Мандатной комиссии, фракции «Суверенитет и равенство»; Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ; родился в 1952 г. в с. Большая Устюба (Буздяковский район, Башкирия); 1979-1986 – секретарь 
парткома колхоза им. В.И. Ленина, инструктор Туймазинского ГК КПСС; с 1988 г. – первый секретарь Туймазинского ГК КПСС; с 
1992 г. – глава Администрации Туймазинского района; депутат палаты представителей Государственного собрания – Курултая 
Республики Башкортостан. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАМЗИН Шамиль Абдуллазянович (псевд. Халеф)

(1916-?); разведчик-нелегал; полковник; член ВКП(б) (1941); инженер-электрик на военном заводе в г. Москва; работа во 
внешней разведке в органах госбезопасности; 20 лет нелегальной разведработы за границей; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАМИДОВ Ташпулат Хабибуллаевич

заместитель генерального директора Государственной авиакомпании Республики Таджикистан (с 1992 г.); родился 3 января 
1953 г. в Денауском районе (Сурхандарьинская обл., Узбекская ССР); кандидат экономических наук, профессор, доктор 
философии, доктор информатики и менеджмента, доцент, академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; 1975-1992 – в государственной авиакомпании Республики Таджикистан. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАМИДУЛИН Рашит Луфтулович

дипломат; родился 28 ноября 1936 г.; дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол; с 1960 г. – в центральном 
аппарате МИД СССР и РФ и в дипломатических представительствах за рубежом; 1988-1990 – посол СССР в Кампучии 
(Камбодже); 1990-1996 – посол СССР, России во Вьетнаме; 1996-1998 – директор Третьего департамента Азии, член Коллегии 
МИД РФ; 1998-2001 – Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Австралии и в Суверенной Демократической Республике 
Фиджи, Республике Науру и Республике Вануату; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАМИДУЛЛИН Игорь Юсуфович

заместитель исполнительного директора АО «КамАЗ» – директор ПФ «КамАЗинструмент»; Заслуженный машиностроитель 
России; родился 10 октября 1938 г. в г. Бугульма; 1971-1985 – инженер-конструктор, руководитель группы, заместитель 
начальника отдела, начальник производства оборудования, и.о. заместителя директора, директор ремонтно-инструментального 
завода производственного объединения «КамАЗ»; награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАМИЦКИЙ Владимир Иванович

глава Администрации Дубровского района Брянской обл. (с 1996 г.); родился 14 февраля 1941 г. в дер. Ратча (Круглянский 
район, Могилевская обл., Белорусская ССР); 1971-1976 – директор совхоза «Октябрь»; 1976-1983 – начальник управления 
сельского хозяйства райисполкома; 1983-1985 – председатель Исполкома районного Совета народных депутатов; 1985-1991 – 
первый секретарь райкома КПСС; 1991-1994 – председатель районного Совета народных депутатов; 1994-1996 – директор 
АООТ «Брянсктоппром»; награждён орденом «Знак Почёта». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАН Сергей Александрович

проректор Института Евразии; родился 15 апреля 1932 г. в с. Пьянково (Приморский край); кандидат исторических наук, 
профессор; 1963-1967 – преподаватель техникума; 1967-1993 – ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, зав. 
кафедрой Ташкентского государственного технического университета; 1993-1995 – профессор Дальневосточного 
государственного университета; председатель фонда возрождения корейцев Приморского края. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАНАЕВА Евгения Никандровна

(1921-1987); актриса; народная артистка СССР (1987); с 1947 г. – во МХАТе; сыграла роли Анны Романовны («Старый Новый 
год», М.М. Рощин), Милениной («Заседание парткома», А.И. Гельман) и др.; снялась в ф.: «Монолог», «Розыгрыш», 
«Последний побег», «Мать Мария», «Странные взрослые», «По семейным обстоятельствам» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАНДОРИН Геннадий Павлович

генеральный директор ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск, Томская обл., с 1990 г.), председатель совета 
директоров АО «Томский нефтехимический комбинат» (с 1997 г.); родился 15 сентября 1932 г.; доктор технических наук, 
профессор; действительный член Академии технологических наук; 1956-1965 – инженер, начальник смены, начальник цеха, 
1965-1972 – директор сублиматного завода Сибирского химического комбината (СКХ); 1972-1980 – директор химико-
металлургического завода СКХ; 1980-1985 – заместитель главного инженера Главного управления Министерства среднего 
машиностроения СССР; 1985-1990 – генеральный директор Томского нефтехимического комбината; с 1997 г. – председатель 
совета директоров АО «Томский нефтехимический комбинат», с 2000 г. – председатель наблюдательного совета Конверсбанка; 
член совета директоров Томскпромстройбанка; член Совета по промышленной политике при Правительстве РФ (1993-1994); 
автор ок.100 публикаций и нескольких изобретений; награждён орденом Трудового Красного Знамени (дважды); «Человек года-
1998»; лучший руководитель государственного предприятия (1999). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАНЕНЯ Виктор Адамович

генеральный директор ООО «Юг Агротранс», «Биомашприбор» (с 1995 г.); родился 15 июля 1960 г. в с. Дедовка 
(Житковичский район, Гомельская обл.); член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; 1983-
1995 – начальник участка Завода нестандартного оборудования и трубопроводов для АЭС. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАНЖИН Павел Семенович

войсковой разведчик; Герой Советского Союза (1943); член ВКП(б) (1945); с 1941 г. – командир взвода разведки 38-го 
гвардейского стрелкового полка (14-я гвардейская стрелковая дивизия, 57-я армия, Степной фронт); 1971 – инженер в 
проектном институте в г. Душанбе; награждён орденами Ленина, Отечественной войны I ст. (дважды), медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАНЖОНКОВ Александр Алексеевич

(1877-1945); кинодеятель, предприниматель; хорунжий Донского казачьего войска; 1896-1903 – на военной службе; с 1907 г. – 
начал производство русских фильмов; 1911 – организатор научного отдела и выпуска научно-популярных, хроникальных и 
этнографических фильмов; 1908-1920 – организовал выпуск ок.400 фильмов; 1913 – построил крупнейший в России 
трехъярусный кинотеатр «Триумфальный» («Дом Ханжонкова»); 1907-1920 – пытался организовать «Ялтинский Голливуд»; 
1920-1923 – в эмиграции; 1924 – консультант Госкино; 1925 – зав. производством «Пролеткино»; выпустил ф.: «Электрический 
телеграф», «Распространение электромагнитных волн вибратором Герца» и др.; на его кинофабрике созданы первые в мире 
объемные мультфильмы. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАНКОЕВ Игорь Матвеевич

депутат Государственной думы Федерального собрания РФ (1999-2003), член группы «Народный депутат», член Комитета по 
охране здоровья и спорту; Заслуженный врач РФ; родился 1 января 1947 г.; с 1980 г. – в 1-й городской больнице г. Краснодар, 
секретарь парткома; с 1986 г. – генеральный директор Краснодарского муниципального лечебно-диагностического 
объединения, главный врач Краснодарской многопрофильной больницы №2. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАНТАЕВ Владислав Константинович

председатель Контрольно-счётной палаты Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (с 2003 г.); родился 5 мая 1957 г.; 
учитель, партийный работник, руководитель ряда коммерческих организаций; 1998-2000 – глава Администрации пос. Усть-
Орда; 2000-2003 – председатель комиссии по экономической политике Думы пос. Усть-Орда. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАНЦЕВ Владимир Данилович

первый заместитель главы Правительства Республики Марий Эл (с 1998 г.); родился 9 сентября 1945 г. в г. Сасово (Рязанская 
обл.); академик Международной академии информатизации; с 1967 г. – на Марийском машиностроительном заводе 
(производственное объединение «Марийский машиностроитель»); генеральный директор и главный инженер; 1988-1994 – 
заместитель генерального директора производственного объединения «Марийский машиностроитель» – директор научно-
производственного комплекса; 1994-1997 – заместитель главы Правительства Республики Марий Эл, министр промышленности, 
транспорта и связи; 1997-1998 – заместитель директора ООО «Промресурстехнология», представитель фирмы в Республике 
Марий Эл; автор более 30 научных работ; награждён медалью «За трудовые заслуги». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАПАЕВ Владимир Аверкиевич

генерал-майор; заместитель председателя Совета ветеранов ФСБ России; родился 6 ноября 1925 г.; академик Академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка; сотрудник органов безопасности; автор ряда научных публикаций в закрытой 
печати; почетный сотрудник органов государственной безопасности; награждён орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст.; лауреат премии им.Ю.В. Андропова (с вручением золотой медали) – за выдающийся вклад в укрепление 
Российской Федерации (2004). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРАЕВ Феликс Ахмедович

народный депутат РСФСР (1990-1993), член Комитета Верховного Совета РФ по вопросам экономической реформы и 
собственности, фракции «Левый центр»; родился в 1938 г.; кандидат технических наук, доцент; генеральный директор 
территориального производственного объединения «Каббалкавтотранс» (г. Нальчик); депутат Кабардино-Балкарской 
Республики, имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРАТЬЯН Дмитрий Владимирович

киноактёр; родился в 1960 г.; снялся в ф.: «Розыгрыш», «Мордашка», «Гардемарины, вперед!», «Королева Марго» и др.; 
победитель рейтинга «Актёр-89». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРАХИНОВ Валерий Андреевич

публицист; ведущий редактор Министерства печати и информации РФ (с 1990 г.); родился в 1940 г. в г. Иркутск; организатор 
новых национальных государственных газ. «Бурятия», «Чувашия», «Республика» (Марий Эл), «Известия Мордовии», «Восток 
России», «Уральская газета», «Центральная Россия» и др.; с 1992 г. – президент Всероссийской ассоциации деловой прессы; 
главный редактор газ. «Пресса России»; член Союза писателей России; автор книг «В боях за Родину», «Путь к Золотой 
звезде», «Байкальская тетрадь» и др. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРЕЧКО Николай Васильевич

главный бухгалтер управления ГУП по эксплуатации административных зданий и жилых домов г. Москва (1979); родился 4 
июня 1952 г. в с. Протока (Славянский район, Краснодарский край); кандидат экономических наук, доцент, профессор, доктор 
философии, член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Международной академии 
информатизации; бухгалтер, главный бухгалтер, бухгалтер-эксперт; автор более 30 научных работ; участник реализации мн. 
программ развития жилищно-коммунального хозяйства г. Москва; имеет государственные награды. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИН Михаил Терентьевич

войсковой разведчик; полковник; член ВКП(б) (1946); родился в 1923 г.; с 1942 г. – рядовой 176-го гвардейского стрелкового 
полка (59-я гвардейская стрелковая дивизия, 46-я армия, Второй Украинский фронт); награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II ст., медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИН Олег Александрович

учёный; декан факультета, зав. кафедрой Московского государственного университета леса; Заслуженный лесовод РФ; 
родился 29 марта 1937 г.; доктор сельскохозяйственных наук, профессор; академик РАЕН (1994). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИНА Лидия Глебовна

зав. музеем Государственного академического Большого театра России (с 2000 г.); родилась 25 января 1958 г. в г. Москва; 
доктор философии, кандидат искусствоведения, доцент, профессор, академик Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка; 1980-2000 – зав. отделом Государственного центрального театрального музея им. А.А. Бахрушина; член Союза 
театральных деятелей РФ; ветеран труда; автор более 30 научных работ; награждена медалью «В память 850-летия Москвы». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИСОВ Ренат Магсумович (Ренат Харис)

писатель, журналист; заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан (с 1995 г.); Заслуженный 
деятель искусств Республики Татарстан, Заслуженный работник культуры Каракалпакии; родился 6 мая 1941 г. в с. Елховое 
Озеро (Цильнинский район, Ульяновская обл.); 1964-1965 – инструктор Татарского обкома ВЛКСМ; 1965-1971 – литературный 
сотрудник ред. газ. «Татарстан яшьлэре», литературный сотрудник, ответственный секретарь ред. газ. «Яшь ленинче»; 1971-
1973 – ответственный секретарь правления Союза писателей Татарстана; 1973-1982 – заместитель министра культуры 
Татарской АССР; 1982-1989 – главный редактор ж. «Казан утлары»; 1989-1990 – зав. отделом Татарского рескома КПСС; 1990-
1995 – главный редактор газ. «Татарстан хэбэрлэре»; народный депутат Республики Татарстан; член правления Союза 
писателей Татарстана; член Комитета по госпремиям Республики Татарстан; автор более 30 книг, 2 хроникально-
документальных кинофильмов; лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая, республиканской премии 
им. М. Джалиля, международной премии Башкортостана им. Ф. Карима. 
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ХАРИСОВ Ринат Гатинович

генеральный директор производственного объединения «Татнефтегеофизика»; родился 1 апреля 1949 г. в с. Старый Утямыш 
(Черемшанский район, Татарская АССР); 1974-1980 – геофизик-оператор; 1980-1988 – начальник партии; 1988-1993 – 
начальник экспедиции; 1993-1995 – заместитель генерального директора производственного объединения 
«Татнефтегеофизика»; народный депутат Бугульминского объединенного Совета; награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИТОН Александр Григорьевич

президент Международной академии информатизации, официальный представитель Международной академии 
информатизации в ООН; родился в 1938 г.; доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой Информационного московского 
государственного университета МИРЭА; вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка; с 1983 г. – 
заместитель начальника ВЦКП–Мосбыт (Мосгорсправка); с 1997 г. – генеральный директор Мосгорсправки; участник ряда 
разработок, в т.ч. компьютерных пакетов прикладных программ для создания справочников «Улицы Москвы», «Спутник 
москвича» и мн. др.; имеет государственные награды; награждён двумя серебряными и бронзовой медалями ВДНХ СССР; 
лауреат премии им. М.В. Ломоносова (с вручением золотой медали). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИТОН Юлий Борисович

(1904-1996); физик, академик АН СССР (1953), Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), главный конструктор 
советской атомной бомбы; доктор философии; с 1921 г. – сотрудник Петербургского физико-технического института; 1926-1928 
– сотрудник Кавендишской лаборатории (Великобритания); с 1931 г. – в Институте химической физики АН СССР, др. 
иссследовательских учреждениях; 1939-1941 – рассчитал (совместно с Я.Б. Зельдовичем) цепную ядерную реакцию деления 
урана; 1946 – главный конструктор научно-исследовательского центра КБ-11; участник испытаний первой в мире водородной 
бомбы; награждён государственными наградами, золотой медалью им. М.В. Ломоносова АН СССР (1982), лауреат Ленинской 
премии (1957), Государственной премии СССР (1949, 1951, 1953). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИТОНОВ Александр Евгеньевич

(1955-1999); архитектор; с 1992 г. – главный архитектор г. Горький (г. Нижний Новгород); награждён серебряной медалью 
Академии художеств СССР (1980); лауреат Государственной премии РФ (2000, посм.), фестиваля «Зодчество-95». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИТОНОВ Александр Петрович

председатель Саратовской областной думы; родился 5 января 1952 г. в с. Первомайское (Дергачевский район, Саратовская 
обл.); с 1974 г. – инженер, начальник станции технического обслуживания, управляющий Дергачевского районного отделения 
объединения «Сельхозтехника»; председатель Дергачевского районного Совета народных депутатов; 1991-1993 – директор-
управляющий Российской зерновой товарной биржей (г. Саратов); 1993 – заместитель председателя Саратовского областного 
Совета народных депутатов; 1993-1994 – председатель временного областного комитета по вопросам реформы органов 
представительной власти и местного самоуправления; с 1994 г. – депутат, председатель Саратовской областной думы; 1996-
2001 – член Совета Федерации Федерального собрания РФ, член Комитета по вопросам социальной политики; член Аграрной 
партии России; вице-президент ассоциации «Большая Волга». 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИТОНОВ Андрей Игоревич

киноактёр, режиссёр; родился в 1959 г.; снялся в ф.: «Овод» (1980, по Э.Л. Войнич), «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», 
«Тайна «Черных дроздов», «Человек-невидимка», «Жизнь Клима Самгина» и др.; постановщик ф. «Жажда страсти» (1991). 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИТОНОВ Виктор Яковлевич

учёный; зав. кафедрой Архангельского государственного технического университета (с 1984 г.); родился 18 октября 1929 г. в с. 
Ильмино (Пензенская обл.); доктор технических наук, профессор; академик РАЕН (1996); академический советник Российской 
инженерной академии. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИТОНОВ Владимир Витальевич

проректор МИФИ; родился 28 февраля 1945 г. в г. Иваново; доктор физико-математических наук, профессор; член правления 
Ядерного общества России; основные направления профессиональной деятельности – теплофизика ядерных, термоядерных и 
мощных лазерных установок. 

вернуться в список

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66978.html (1 из 2) [17.02.2008 17:12:50]

http://www.law-order.ru/about/
http://www.law-order.ru/catalog/enciklopedia/
http://www.law-order.ru/information/news/
http://www.law-order.ru/contacts/
http://www.law-order.ru/map/
http://www.law-order.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Все содержимое данного ресурса является собственностью ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  
Полное или частичное цитирование содержания ресурса возможно только с письменного разрешения ООО «ЗАКОН И ПОРЯДОК»  

Все права сохраняются 
 

Разработка web-сайта: "Интернет Фабрика"  
 
 
 
 

http://www.law-order.ru/reference/ru_h/t66978.html (2 из 2) [17.02.2008 17:12:50]

http://www.ifabrika.ru/


«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник | Закон и Порядок

Главная  | 
  

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический 
справочник 

«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИТОНОВ Владимир Михайлович

войсковой авиаразведчик; подполковник; Герой Советского Союза (1945); член ВКП(б) (1944); родился в 1919 г.; командир 
звена 10-го отдельного разведывательного авиаполка (1-я воздушная армия, Третий Белорусский фронт); награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени (четырежды), Александра Невского, Отечественной войны I ст. (дважды), Красной Звезды, 
медалями. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИТОНОВ Владислав Петрович

учёный в области механики жидкости и газов, процессов и аппаратов адсорбционной технологии, вентиляции и 
кондиционирования жилых и многофункциональных зданий; родился 4 февраля 1937 г. в дер. Екатериновка (Буденновский 
район, Приморский край); доктор технических наук, профессор; 1967-1986 – доцент, зав. кафедрой Московского института 
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова; 1986-1987 – директор Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторско-
технологического института холодильной промышленности; с 1987 г. – профессор Московского государственного технического 
университета (МВТУ) им. Н.Э. Баумана; автор свыше 100 научных работ, 26 изобретений, учебников, учебных пособий, 
монографий. 
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«Великая Россия. Имена» - Энциклопедический справочник
ХАРИТОНОВ Геннадий Борисович

военачальник; контр-адмирал; участник Великой Отечественной войны (1941-1945); родился 16 апреля 1926 г. в г. 
Кировоград; с 1943 г. – в ВМФ, служба на кораблях Балтийского флота; с 1958 г. – в Главном инженерном управлении 
Госкомитета Совета Министров СССР по внешним экономическим связям; первый представитель ГИУ ГКЭС в Индонезии (1960) 
и Ливии (1970); участник Шестидневной войны в Египте (1967), Октябрьской войны в Израиле (1973); 1976-1988 – глава 
Военно-морского управления ГИУ ГКЭС; автор книги «Время невостребованных воспоминаний» (2002); награждён орденами 
Красной Звезды (дважды), Отечественной войны II ст., «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III ст., зарубежными 
орденами. 
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