
A. M. Repin.  The levels,  branches  and  certain  people  in  key  life  dates.  / 
А. М.  Репин.  Уровни,  ветви  в  КДЖ  и  конкретные  люди.  С. 29–401. 

Родились в 1926.   http://days.peoples.ru/year/1926/born.html 
Код 9-ки. К.9. 1-й уровень. Основная ветвь. От Рождества Христова (РХ). 

1926. Год рождения. 1-я ключевая дата (КД). 
 

Брендон Гримшоу, Великобритания.  
 (1926 – 3.7.2012). 86 лет.  

Прожил на острове 50 лет. Один.  

 
 

    Лев Семёнович Дёмин, СССР. 72 г. 
(11.1.1926 [Москва] – 18.12.1998 , точно в КД кода К.9. [Звёздный городок]).  
Советский космонавт (СССР:  № 32, мира: № 73).  
Герой Советского Союза (1974). Кандидат технических наук (15.5.1963), 

    Виталий Иванович Воротников, СССР.  
(20.1.1926 [Воронеж] – 19.2.2012 [Москва]. 86 лет).  
Герой Социалистического Труда (17.1.1986), Председатель Совета Министров РСФСР  
(1983– 88), член Политбюро ЦК КПСС (12.1983– 6.90).  Чрезвычайный и Полномочный  
Посол СССР в республике Куба (18.4.1979–82). Ранее в Куйбышеве закончил 
авиационные техникум (1944–47, красный диплом) и институт (1948-51),  

трудился на авиазаводе (1947–59). Почётный гражданин города  Воронежа. 1-й кавалер  
Кубинского ордена «Солидарность» (авг.1982). Ордена:  Ленина (4-е, 1971, –73, –82, -86), 
Октябрьской Революции (1976), Трудового Красного Знамени (3: 1957, –66, –81),  
Отечественной войны, 1 ст. (1985), Почёта (СССР – 1961, России – 2011).   

 

   Абдус Салам, Пакистан. 
(29.1.1926 [Джанг] – 21.11.1996 [Оксфорд]. 70 лет ). Пакистанский физик-теоретик.  
Лауреат Нобелевской премии по физике за 1979 год.  
 
 

    Василий Александрович Архипов, СССР.  
(30.1.1926 [с. Зворково] – 1998, точно в КД кода К.9. [Купавна]. 72 г.).  
Вице–адмирал Военно–морского флота СССР (1981). Начальник КВВМУ. 
Участник Карибского кризиса 1962. Ордена: Красного Знамени, 
 Красной Звезды; «За службу Родине в ВС СССР», 7 медалей.  

 

    Константин Петрович Феоктистов, СССР.  
(7.2.1926 [Воронеж] – 22.11.2009 [Москва]. 83 г.).  
Лётчик-космонавт. Герой Советского Союза (1974) и Труда ДРВ (1964).  
Доктор технических наук, член–корр. М/нар. Академии астронавтики. 
Ордена: Ленина (1964), Отечественной войны, 1 ст. (1965, 1985),  

Трудового Красного Знамени (1957, –61), др. Лауреат Ленинской и Гос. премий (1966–76). 

  Марк Евгеньевич Тайманов, СССР.  
(7.2.1926 [Харьков]). В текущем 2016-м Марку – 90! Как и Фиделю Кастро Рус!  
Шахматист и музыкант. Чемпион СССР (1956). Двукратный участник сорев-
нований претендентов. Мастер спорта СССР (1945), международный мастер 
(1950), гроссмейстер (1952), Заслуженный МС СССР (1991). Полный разгром – 1. 

Со счётом 0:6! Р. Фишеру. В четвертьфинале на чемпионате мира. 1971 г. Ключевая дата. 2-й 
уровень. Кода 9-ки.  В 2004 г. (М.Е. – 78) 48-летняя жена подарила близнецов. Всего детей – 7. 

 
  Зина Портнова, СССР.  
(20.2.1926 [Ленинград] – 1944, точно в КД 9-ки,  из 1-го уровня, как и 
дата рождения [дер. Горяны], 17 лет).  
Юная партизанка–подпольщица, пионерка, погибшая в 17–летнем 
возрасте смертью храбрых. Герой /Героиня  Советского Союза.  

 
1Стр. 1–28 см. в http://econf.rae.ru/article/10257  и 10255. 
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    Александр Михайлович Балдин, СССР.  
(26.2. 1926 [Москва] – 29.4.2001. 75 лет).  
Доктор физико–математических наук, профессор теоретической физики,  
Академик Академии наук (СССР, 1981; России, 1991).  Лауреат Ленинской и Гос. премий 
(1988,–76). Ордена: За заслуги перед Отечеством, 4-й ст.; Трудового Красного Знамени (1971, 
КД кода 9-ки; в этом же году зафиксировано ещё и научное открытие по лептонному распаду 

фи-мезона), Дружбы народов (1986), Почёта (1975), Кирилла и Мефодия (Болгария).  
 

    Дэвид Хантер Хьюбел,  США. 
(27.2. 1926 [Виндзор] - 22.9.2013 [Линкольн] 87 лет).  
Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1981 г. совместно с Роджером У. 
Сперри и Торстеном Визелом.  
 

 

    Светлана Иосифовна Аллилуева. СССР.  
(28.2.1926 [Москва] - 22.11.2011 [Ричленд]. 85 лет).  
Дочь Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой.  
 

 

    Альба.. Испания.  
  (28.3. 1926 [Мадрид] – 20.11.2014. [Севилья]. 88 лет).  
18-я герцогиня. Самая титулованная и богатая женщина Испании. 
 

   Елизавета II. (21.4.1926 [Лондон] ). Королева Великобритании с 1952. 

        

   

Жизнь в мгновениях. 21 апреля 2016 года британской королеве Елизавете II – 90. 
 

    Георгий Константинович Мосолов. СССР.  
 (3.5.1926 [Уфа]). В текущем 2016-м году Георгию – 90! Как и Фиделю Кастро Рус! И другим. 
Герой Советского Союза (1960). Лётчик-испытатель ОКБ А.И. Микояна (1953–1962 ). Пол-
ковник. Заслуженный мастер спорта СССР (1965). Заслуженный лётчик–испытатель СССР. 
Установил 6 мировых авиационных рекордов. Ордена: Ленина (два, 1960, -), Красной Звезды. 
В Красной Армии с 1944 г. Окончил: Центральный аэроклуб имени В.П. Чкалова 
(1943). Школу первоначального обучения лётчиков (ШПОЛ, 1945). (NB: автор данного 
дизайна, АМР – Свердловскую спецшколу ВВС, 1953). Чугуевское, военное, авиаци-
онное училище лётчиков (ВАУЛ,1948). (NB: на Украине, под Харьковом, где в 1957-58 
гг. служил и АМР). Высшую, офицерскую, авиационно-инструкторскую школу в г. 
Грозный (1949). Школу лётчиков-испытателей при Лётно–исследовательском инсти-
туте им. М.М. Громова (ЛИИ, 1953). И, наконец, Московский авиационный институт 
(МАИ, 1959). (NB: АМР – в 1961-м. Пути пересеклись. Совпали. Что стало ясно лишь сегодня. 
На закате.  «Воистину, Пути Господни не исповедимы»). 11.9.1962 г. (КД 1-го уровня кода К.9) 

при испытании нового опытного варианта МиГ-21 произошёл несчастный случай. Испытатель изувечен. 
Чудом остался жив. Но к лётной работе не дееспособен.  
 

  Кристина Йоргенсен.  
(30.5.1926 [Бронкс] – 3.5.1989, точно в КД 9-ки,  из 2-го уровня. [Сан-Клемент]. 63 г.).  
Первый человек, которому сделали успешную операцию по перемене пола. (?) 
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   Мэрилин Монро. США. 36 лет).  
(1.6.1926 [Лос–Анжелес] – 5.8.1962, точно в КД 9-ки,  из 1-го уровня, как и дата рождения 
[Лос-Анжелес].  
Актриса  и  Секс–символ  всех  времён  и  народов.  
 
 

   
 

 
   Андрей Викторович Гапонов–Грехов. СССР. (7.6.1926 [Москва]). 
Советский, российский физик. Заместитель директора НИРФИ по научной работе (1966). 
Директор Института прикладной физики РАН (1976). Кандидат и доктор физико–
математических наук (1955), профессор. Член–корреспондент (1964), академик (1968) АН 
СССР, с 1992 – Российской академии наук (РАН). Герой Социалистического Труда (1986). 
Лауреат  Государственных  (1967, 1983) премий СССР, Демидовской премии (1995).. Удосто-
ен высшей награды РАН – Большой золотой медали им. М.В. Ломоносова (2001). Награждён 

орденами Ленина (двумя), Октябрьской Революции, "За заслуги перед Отечеством" III ст. Депутат Вер-
ховного Совета СССР (1989–91). Живёт в Нижнем Новгороде.  
 

 

   Олег Васильевич Кошевой. СССР.  
(8.6.1926  [Прилуки, Украинская ССР, СССР] – 9.2.1943 [Ровеньки, УССР]. 16 лет).  
Один из организаторов и руководителей молодёжной подпольной антифашистской органи-
зации 'Молодая гвардия'. Герой Советского Союза (1943 год, посмертно)..  Золотая звезда 
Героя,   Орден Ленина,    Медаль «Партизану Отечественной войны», 1-й ст.  

 

                            
                                                                                           Герои–молодогвардейцы: 
                             Ульяна Громова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова. 

 
 

   Вячеслав Александрович Таболин (13.6.1926 [Владимир] – 10.1.2007, [Москва]. 80,5 лет).  
Советский и российский медик. Академик РАМН. Профессор. 
Альма–матер:  2-й Московский государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова 
(1948–53). «Отличник», «сталинский стипендиат». «Красный диплом». Клиническая орди-
натура и аспирантура (1953–57). Кандидат (1957) и доктор (1965) медицинских наук.  

Заведующий кафедрой госпитальной педиатрии МГМИ (1963–2007). Главный педиатр 4-го Главного 
управления Минздрава (1986–1999). В последние годы жизни – консультант Медицинского Центра 
Управления делами Президента РФ.  Им подготовлены 39 докторов, 121 кандидат медицинских наук. 
Они работают во всех субъектах Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом.  
Награды. Ордена: Трудового Красного Знамени (1975); «За заслуги перед Отечеством» 4-
й ст. (2002); Святого Благоверного Царевича Димитрия (пожаловал Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II за особые заслуги в попечении о детях, нуждающихся, сирых и 
больных). Золотая медаль им. Л.Н. Толстого (Международной ассоциации детских фон-
дов за огромный вклад в спасение детей и сохранение их здоровья). Звания: Почётный 
член общества им. Яна Пуркинье (Чехословакия), Боливийского общества педиатров и др.  
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    Пол  Берг. США.  
(Paul Naim Berg; 30.6.1926 [Бруклин]  )  
Американский биохимик.  
Лауреат Нобелевской премии по химии 1980 г.   
Профессор биохимии в Медицинском центре Станфордского университета. 
С 1970 г. награждён премией Эли Лилли Американского химического общества (1959), 

наградой В.Д. Маттиа Института молекулярной биологии Роша (1974), ежегодной наградой Гарднеров-
ского фонда (1980), премией Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования 
(1980) и наградой Нью-йоркской академии наук (1980). Он член американской Национальной академии 
наук. Американской ассоциации содействия развития науки. Американской академии наук и искусств. 
Американского общества биохимиков и Американского химического общества. Учёный удостоен по-
чётных степеней Рочестерского и Йельского университетов.  

 

  Николай  Иванович  Москвителев. 27 июля текущего 2016-го – 90 лет. 
(27.7.1926 [с. Вязовый Гай]). 2016–й – точно в КД  9-ки,  из 2-го уровня.   
Генерал–полковник авиации.  
Заслуженный военный лётчик СССР. Кандидат военных наук (1984).  
Лауреат премии Правительства РФ, председатель Совета клуба заслуженных военных 
лётчиков, лётчиков–испытателей и штурманов. 

         
 

 

Фидель Алехандро Кастро Рус. Куба. /исп. Fidel Alejandro Castro Ruz. 
(13.8.1926 [Провинция Орьенте] ). В текущем 2016-м  –  90 лет.  
Лидер Кубы. Кубинский революционный и политический деятель, 
команданте, руководитель Кубы с 1959 по 2008 год.  

/Источник: http://www.aphorisme.ru/about-authors/kastro/?q=3269.  
Вместе со своим братом Раулем Кастро и аргентинцем Эрнесто Че Геварой возгла-

вил революционное движение на Кубе против диктатора Батисты. После победы рево-
люции 1.1.1959 г. Фидель Кастро – премьер-министр и (с 1976 по 2008) президент Республики Куба.  

1961 г. Президент США  – Джон Кеннеди. Типичная для США противозаконная (бандитская) операция. 15 
апреля восемь самолётов B-26 «Инвэйдер» (с кубинскими опознавательными знаками и пилотировавшиеся 
кубинскими эмигрантами) бомбят аэродромы кубинских ВВС. На рассвете 17 апреля в районе Залива Сви-
ней высадилось около 1500 человек из так называемой «бригады 2506». Большинство – кубинцы, завербо-
ванные ЦРУ (США) и прошедшие подготовку в Никарагуа. В течение последующих трёх суток бригада 2506 
разгромлена. В плен – 1173 человека, убито 82 (по другим данным 115) десантников. В правительственной 
армии погибли 173 солдата. По некоторым данным, пострадали также несколько тысяч ополченцев. 

1 мая Фидель Кастро объявил о социалистическом характере кубинской революции.  
1962 г. (КД кода 9-ки). Карибский кризис. США, типично с позиции силы, ввели против маленькой и ос-

лабленной Кубы эмбарго на торговлю с ней и добились исключения (!?) её, находящуюся на американском 
(!) континенте, из Организации американских государств (ОАГ).  

1964 г. ОАГ (подручная США) ввела против Кубы дипломатические и торговые санкции.  
1965 г. Фидель Кастро преобразует «Движение 26 июля» в Единую партию социалистической рево-

люции Кубы. * 1 октября – партия переименована в Коммунистическую партию Кубы. Кастро избран Первым 
секретарём ЦК партии.  

1976 г. *2 декабря  Фидель Кастро – председатель Государственного совета Кубы. Наряду с полномо-
чиями главы и компартии страны он и главнокомандующий вооружёнными силами (ВС) Кубы.  

Невероятное  возможно.  Покушения  и  защита  Всевышним.  
Фидель Кастро пережил за свою жизнь сотни покушений. Он – один из тех лидеров, 

чья жизнь под постоянной угрозой. За 637-ю планировавшимися и осуществлёнными на 
него покушениями стояло как американское правительство, так кубинские противники 
Кастро и американские мафиозные группы, недовольные тем, что после победы револю-
ции они лишились знаменитых гаванских казино и борделей.  

Во время президентства Эйзенхуаэра на Ф. Кастро совершено 38 покушений, Кеннеди 
– 42, Джонсона – 72, Никсона – 184, Картера – 64, Рейгана – 197, Буша старшего – 16, Клин-
тона – 21. Где они ныне? А Фидель?  
О наиболее известных, изощрённых попытках ЦРУ и др. убить Фиделя Кастро см. в ука-
занном выше файле.   

Для  примера:  
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* В 1971 г. (точно КД 9-ки, 2-го уровня, 20-й ветви), во время поездки Ф. Кастро в Чили, в него должны были 
стрелять два снайпера (двое убийц). Однако перед самым покушением одного из них сбила машина. А дру-
гого свалил острый приступ аппендицита. 
* В 2000 г. во время визита кубинского лидера в Панаму под трибуну, с которой он должен выступать, зало-
жили 90 кг взрывчатки. Но она не сработала.  
* В 2000 г. рассекречен документ с планом ЦРУ (США) по уничтожению Фиделя Кастро. Был и план использо-
вания солей таллия. С целью выпадения бороды кубинского лидера.  

Награды и звания 
* Почётный доктор юридических наук МГУ им. М. В. Ломоносова (1963) 
* Почётный доктор Пражского университета 
* Почётный доктор Российского торгово-экономического университета 
* Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1961) 
* Герой Советского Союза (23.5.1963) 
* Медаль «Золотая звезда» (1963) 
* Три ордена Ленина (1963, 1972, 1986) 
* Орден Октябрьской революции (1976) 
* Экуменический крест командора женского монашеского ордена Санты-Бригиды (8.3.2003) 
* «Орлиное перо» (31.8.2003) 
* «Герой труда» (КНДР. 13.12.2006) 
* Орден Белого льва (Чехословакия. 1972) 
* Украинский орден Ярослава Мудрого I-й степени 
* Медаль ЦК КПРФ «90 лет Великой Октябрьской социалистической Революции» (26.4.2007 – точно КД 9-ки) 
* Орден Русской Православной церкви «Славы и чести» (19.10.2008) – за вклад в укрепление межрелигиоз-
ного сотрудничества и в связи с освящением храма Казанской иконы Божией Матери в городе Гаване. 
* Орден Доброй Надежды I степени (ЮАР). 

      
 

        
 13.8.2016 – 90 лет 
 

    Цзян Цзэминь. (кит. пиньинь: Jiāng Zémín; 17.8.1926, [Янчжоу, пров. 
Цзянсу, Китайская республика]) – китайский партийный и государствен-
ный деятель.  Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая (КПК. 
1989–15.11.2002). Председатель /Президент КНР (27.3. 1993 –2003), экс–
глава страны.  

Образование: Шанхайский университет транспорта и связи (1947). Профессия: Инженер-электрик.  
После создания КНР Цзян почти 30 лет проработал в системе министерства машиностроения. От по-
мощника инженера на заводе пищевых продуктов до секретаря парткома, 1-го замдиректора и дирек-
тора крупного НИИ. В 1955 г. – четырёхмесячная практика на Московском автозаводе им. И.В. Стали-
на. Изучил русский язык. С 1980 г. зампред и ответственный секретарь Государственного комитета по 
делам импорта и экспорта. Министр электронной промышленности КНР (1.8.1981–24.6. 1985). Мэр 
Шанхая (2.9.1985–20.6.1989). Член партии (с IV.1946), ЦК КПК (с IX.1982), Политбюро (с XI.1987), Постко-
ма Политбюро (с VI.1989).  
Иностранные награды: 
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Националь.                  

эмблема «Алтын  Goeie  Devlet Князя   Tahiti Nui   Медаль 
КНР.  Қыран» Hoop Nişanı Ярослава  Большого   Пушкина 
Ордена:  Золотого  Доброй  Высший Мудрого Креста Таити  Гос. награда 

 Орла Надежды    Французская   Российской 

Страна: Казахстан   ЮАР Турция  Украина Полинезия Федерации  
  
 2001 г. Владимир Путин и Цзян Цзэминь.  

 
 
На вопрос в 2014 году «к кому из мировых лидеров Вы относитесь с 
наибольшим уважением?», маршал Советского Союза, министр обо-
роны СССР Дмитрий Язов назвал Цзян Цзэмина. 

 
 
   Иван  Петрович  Вертелко.  
(17.8.1926 [село Стригово. Брянской обл. СССР] ).  
Советский военный деятель. Генерал–полковник КГБ СССР. Член Союза писателей 
России.  Участник Великой Отечественной войны (ВОВ)..., , 

Род войск: КГБ СССР.  Бронетанковые. Годы службы: 1940 –1988.  
Войны: Великая отечественная (1941– 45), Афганская (1979–1989).  
Во время ВОВ Вертелко работал на строительстве немецких оборонительных укреп-

лений, содержался в концлагере, откуда сбежал.  
В РККА с 1943 г. 3 ноября принял воинскую присягу. С 1944 г. – на фронте. Служил заряжающим 

танка Т-34 в 75-м отдельном, мотоциклетном, разведывательном батальоне (29-й гвардейский, Зна-
менский, танковый корпус, 5-я гвардейская танковая армия). Участвовал в освобождении Минска, 
Вильнюса, других городов. Участник штурма Кёнигсберга. Был ранен. Лишился пальца на левой руке.  

После войны поступил во 2-е танковое училище в Казани. Переведён в военное училище города 
Орджоникидзе, окончив в 1948 г. В 1954 г. тайком от начальства окончил полный курс обучения в 
средней школе. Учился в Военной академии бронетанковых войск (1955–1958).   

Начальник разведки штаба полка (с 1958), заместитель, затем и командир танкового батальона и 
(с 1963) танкового полка 102-й гвардейской мотострелковой дивизии.  

После учёбы в Военной академии Генштаба (1967–1969) – командир 3-й гвардейской, танковой 
дивизии Белорусского военного округа. С 1971-го – руководитель комиссии по испытаниям танка Т-72 
(И.П.В. удалось убедить членов комиссии принять на вооружение эту военную машину). С 1972-го – 1-
й замкомандующего 5-й гвардейской танковой армией.  

В 1973– 89 годах – служба в КГБ СССР.  Заместитель и (с 1983-го)  1-й замначальника Главного 
управления пограничных войск КГБ СССР. С 1990 года – в отставке. В Москве. Автор мемуаров «Со-
кровенно. Служил Советскому Союзу». О своей службе в погранвойсках КГБ СССР.  

Награды и почётные звания.  
Награды Российской Федерации: Нагрудный знак «Почётный сотрудник пограничной службы 

ФСБ России». Другие награды.  
Награды СССР. Ордена:  Ленина (два); Октябрьской Революции; 

Красного Знамени (два, ‘боевого’); Трудового Красного Знамени; Отечест-
венной войны I ст.; Красной Звезды;  «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III ст.  Медали:  «За боевые заслуги»;  «За отличие в охране 
государственной границы СССР».  Нагрудные знаки: 
«Воину интернационалисту»; «Почётный сотрудник гос-
безопасности»;  Почётный сотрудник МВД СССР.  

 Именное огнестрельное оружие.   
Золотые часы от Министра обороны СССР.  Другие награды.  

Иностранные награды.  Афганистан: ордена: «Звезда» I ст.; Красного  
Знамени;  «Дружба народов».  Медали:  «За хорошую охрану границ»;  
«От благодарного афганского народа».  

Общественные (негосударственные) награды: Орден Петра Великого. 
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Ефрейтор. 1943.  Капитан. 1958.  

     
 
 
    Дмитрий Григорьевич Сергиенков.  
(22.8.1926 [с. Мохначёвка. Смоленская губерния, РСФСР, СССР] –7.9.2003 [Смоленск, Россия]. 77 л). 
— Советский снайпер. Полковник Советской Армии. Участник ВОВ.  Герой Советского Союза 
(1945). Род войск: пехота. Годы службы: 27.3.1944–1969.  

Окончив школу снайперов, с октября 1944 года – на фронтах ВОВ. Снайпер 166-го гвардейского, 
стрелкового полка 55-й гвардейской, стрелковой дивизии 20-го стрелкового корпуса 28-й армии 3-го 
Белорусского фронта. Участвовал в боях в Восточной Пруссии. 15.12.1944–20.2.1945 уничтожил снай-
перским огнём 38 вражеских солдат и офицеров. 28 января при форсировании реки Алле Сергиенков, 
выполняя задание «уничтожить вражеский пулемётный дот», был ранен и потерял сознание. Придя в 
себя, тремя гранатами уничтожил дот. От отправки в госпиталь отказался, оставшись в строю. 5 фев-
раля в рукопашной схватке он уничтожил 5 солдат противника. Вынес тяжелораненого командира ро-
ты под обстрелом до советских позиций. За отличие в боях представлен к званию Героя Советского 
Союза. Но командование заменило заслуженную награду орденом Красного Знамени.  

Вновь Сергиенков отличился в уличных боях в Берлине. 29.4.–3.5.1945 лично уничто-
жил более 20 вражеских солдат и офицеров. 1 мая 1945-го он гранатами уничтожил станко-
вый пулемёт противника вместе с расчётом. Затем ворвался в дом, превращённый врагом 
в укреплённый пункт, и захватил в плен 12 солдат и офицера. Всего же за время своего 
участия в боевых действиях Сергиенков уничтожил около 60 вражеских солдат и офице-
ров, 6 пулемётных точек, 4 танка, участвовал в 84 атаках и 8 рукопашных схватках.  

Наконец, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.6.1945 г. гвардии ефрейтор 
Дмитрий Григорьевич Сергиенков удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  
Награждён также орденами Отечественной войны 1-й ст., Славы 3-й ст. и медалями. 
После войны Сергиенков окончил в 1948 г. Ярославское интендантское училище. В 

конце сороковых–начале 50-х служил в Туле и Киевском военном округе. В 1949-м  всту-
пил в ВКП(б). В 1957-м окончил Военную академию тыла и транспорта. Занимал различные 
интендантские должности. В 1975 г. ему присвоено звание полковника запаса. Проживал в 
Смоленске. После кончины 7.9.2003 г. похоронен на кладбище посёлка Монастырщина Смо-
ленской области.  
 

 

    Василий  Александрович  Шамшин. СССР. 
(12.9.1926 [г. Ессентуки. Краснодарский край] – 4.2.2009 [Москва]. 82,5 г.). 
Советский государственный деятель. Министр Связи СССР (1980–1990). 
Заслуженный связист РСФСР. Академик Международных академий – 
связи и информатизации. Член общества радиоинженеров (IEEE. США). 
Лауреат Ленинской премии и премии Совета Министров СССР. Депутат 
Верховного Совета СССР (1980–1989).  

 Член КПСС (с 1962 г.).  Кандидат в Члены ЦК КПСС (1981–1986).  
Член ЦК КПСС (1986–1990).   

В 1944 г. окончил с золотой медалью школу в Магнитогорске. Через 5 лет – Московский электро-
технический институт связи (МЭИС. С ‘отличием’. 1949). Во ВЗЭИСе читал курс лекций "Радиоприём-
ные устройства” (1957–62). Кандидатская диссертация: "Помехозащищённость радионавигационных сис-
тем" (1957). В 1960-м Решением ВАК утверждён в учёном звании доцента. С 1965-го – зам. начальника  
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по научной части Гос. НИИ радио. С 1968 года – заместитель, с 1975 первый зам. министра связи 
СССР. С 1980 –го (точно ключевая дата жизни (В.А.Ш.) 1-го уровня кода 9-ки) по  1990-й – Министр.  

В.А.Ш. за 22 года внёс значительный вклад в развитие отрасли связи как выдающийся учёный, 
инженер, изобретатель и как талантливый управленец. В 1990 г., после реорганизации Минсвязи и 
МПСС, Василий Александрович по собственной инициативе покинул пост министра и вернулся на пост глав-
ного редактора журнала "Электросвязь", коим он руководил до конца своих дней. Во многом, благодаря его 

энергии и отношению к делу, это сугубо научно-техническое издание с успехом пережило 1991 и 1998 годы, ос-
таваясь лидером научной журналистики страны. В 1999-м В.А. Шамшин вновь избран председателем Совета 
директоров АО "Ростелеком".  В 1969–19801 и с 1990 г. – главный редактор журнала «Электросвязь». 

1
 NB. Именно в этом, 1980-м, а также в 1975 годах в Эл. связи опубликованы статьи автора данного фай-

ла при многолетнем их тормозе т.н. ‘заведующим’ кафедрой ЭПУС МЭИС. См. //econf.rae.ru/article/9857.  
С июля 1989 года В.А. Шамшин – персональный пенсионер союзного значения.  
После продолжительной болезни скончался 4.2.2009 г. на 83-м году жизни.  
  Похоронен  на  Ваганьковском  кладбище.      Да светлой памяти о нём  в сердцах живущих. 

                    

                                            Ленинская 

Ордена: Ленина   Почёта        Хосе Марти    Сухэ–Батора        премия 
Страна:       СССР  Куба    Монголия        СССР. 1981   1 //econf.rae.ru/pdf/2016/03/5315.pdf 
 

Фрэн  МакКи  (13.9.1926 [Флоренс, шт. Алабама / Florence, Alabama] – 3.3.2002 [Флоренс]. 75,5 
лет). – Первая женщина, получившая звание контр–адмирала ВМС США (Rear Admiral. 1.6.1976 и 

4.11.1978).  МакКи служила во многих местах и в соответствующих должностях, причём, 
как женщина, не раз с добавкой «впервые». Так, с сентября 1973 по май 1976 года Мак-
Ки в звании капитана командовала (первая как женщина) деятельностью группы безо-
пасности в Fort George G. Meade, штат Мэриленд (Maryland).   

Она закончила ряд учебных заведений. Университет Алабамы (получив в 1950 го-
ду высшее образование со степенью по химии). Военно-морскую Школу Чиновника Ли-
нии (?). Военно-морской Колледж. Высшую школу ВМС США. В 1970 году в Университете 
имени Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия) ей присвоена степень магист-
ра в области Международных отношений. А в Массачусетской Морской Академии – по-

чётную степень доктора в области государственного управления. В 1976 году Фрэн МакКи стала пер-
вым офицером-женщиной, получившей адмиральский чин.  

В 1981-м уволилась (?) из ВМС США.  
8.4.2002 похоронена с полными военными почестями на Национальном кладбище Арлингтона. 
Среди наград контр-адмирала МакКи – Орден Почётного Легиона (Legion of Merit ), Почётная ме-

даль за службу (Meritorious Service Medal), Бронзовая звезда (Bronze Star) и несколько других.  

 
Лидия  Дмитриевна  Сидорова  (26.91.1926 [Белогорск. Амурская обл.]). 26.9.2016 – 90 лет2.  – 

Заслуженный  деятель науки РФ (с 2001). Член–корреспондент АМН СССР (с 1982 г.). Академик РАМН (с 
1993) и РАН (с 2013 г. Отделение медицинских наук). Кандидат (1958), Доктор (1968) медицинских наук. 
Профессор (кафедры внутренних болезней, НГМУ, с 2002-г.).   

В 1949 г. с отличием окончила Новосибирский медицинский институт (НсМИ, с 
1993-го – государственный университет, НГМУ) и в 1952-м  – ординатуру, работая в 
нём клиническим ординатором кафедры госпитальной терапии (КГТ).  С 1952-го – ас-
систент, с 1955-го по 1971 – доцент, с 1979-го – профессор, с 1977-го по 2001 год  – 
заведующая КГТ.  

С 1985 по 1990 год – главный учёный секретарь президиума сибирского отделе-
ния (СО) АМН СССР; с 1990 по 2000 год – зам. председателя СО РАМН. Председатель 
Новосибирского областного научного общества терапевтов (1977). Член Правлений 
научных обществ: терапевтического, нефрологического, пульмонологического (1991). 
Член редколлегии журналов «Пульмонология», «Бюллетень СО РАМН», «Сибирского 
медицинского журнала».  

Она – автор более 400 научных работ. В их числе, статьи в отечественной и зарубежной печати, 
две монографии, 3 патента на изобретения и 2 методических рекомендации, утвержденные МЗ РФ.  
Наряду с большим числом специалистов–медиков из массы студентов, ею подготовлены 12 докторов 
и 72 кандидата медицинских наук.   

Имеет награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «За трудовое отличие», «Ветеран труда»; ордена «За заслуги перед Отечеством II ст.».   
 

36         / 8 / 



     Диана  Линн (англ. Diana Lynn; урождённая Долорес Мэри Лое, англ. Dolores Marie Loehr ; 7.10.1926  
[Лос-Анджелес, Калифорния, США] – 18.12.1971, точно в ключевую дату 20-й ветви 2-го уровня кода де-
вятки, К.9. [Голливуд, Лос-Анджелес]. 45 лет). – Актриса США, очень популярная в середине XX века. 

С детства отличалась музыкальными способностями. Демонстрировала настоящий талант, счита-
лась чудо-ребёнком, превосходной пианисткой. Едва ей исполнилось 12 лет, она уже играла в симфо-
ническом оркестре Лос-Анджелеса – Los Angeles Junior Symphony Orchestra.  

В 1944 г. добилась большого успеха в фильме «The Miracle of Morgan’s Creek» и в последующих 
фильмах. После нескольких крупных удач актриса снялась в комедии «My Friend Irma». В пятидесятые 
годы она продолжила активные съёмки, сотрудничая на съёмочной площадке с Рональдом Рейганом 
(на тот момент времени талантливым актёром и будущим президентом США). В шестидесятых годах 
Диана активно работала на телевидении и часто бывала в качестве гостьи различных программ. 

В начале семидесятых годов актриса практически прекратила сниматься в кино и пе-
реехала в Нью-Йорк. В браке с Мортимером Холлом – сыном известного нью-йоркского 
издателя, она родила 4 детей. 9 декабря 1971 года у Дианы случился удар, и она сконча-
лась, спустя девять дней  – в возрасте 45 лет. Что в нумерологическом исчислении озна-
чает тоже 9. Девятку.  

Награды.  У Дианы две звезды на голливудской «Аллее славы»: за вклад в развитие 
киноиндустрии – 1625, и за вклад в развитие телевидения – 6350.  
 Фотоальбом 

         
 Кадр из фильма «Каждая девушка  
 должна выйти замуж» (1948).  
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Рождество, 1940.   
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Её не стало в расцвете.  

Точно  в  ключевую  дату  кода  девятки,  К.9. 

 
Генрих  Сау́лович  Альтшуллер (псевдоним Генрих Альтов; 15.10.1926  [Ташкент, Узбекская ССР, 

СССР]  –  24.9.1998 [Петрозаводск, Республика Карелия, Россия]. 72 г.). – Изобретатель, писатель-
фантаст. Автор ТРИЗ-ТРТС (теории решения изобретательских задач – теории развития технических 

систем). Годы творчества: 1957–1982. С первого курса нефтемеханического факульте-
та Азербайджанского индустриального института в феврале 1944 г. добровольцем в 
Советской Армии. Изобретал с детства. Первое авторское свидетельство на изобрете-
ние от 9 ноября 1943 г. получил в возрасте 17 лет. К 1950 г. число изобретений превы-
сило десять. Наиболее значительное из них газотеплозащитный скафандр (АС № 
111144). Созданию и совершенствованию ТРИЗ-ТРТС посвятил свою жизнь.  
В 1948 году написал письмо И.В. Сталину с резкой критикой положения 
дел с изобретательством в СССР. 28.7.1950 года арестован МГБ СССР. 
Приговорён Особым совещанием при МГБ к 25 годам лишения свободы. В 

лагере сделал несколько изобретений.  22.10.1954 г. реабилитирован КГБ при Совете ми-
нистров СССР по ЗакВО. После освобождения вернулся в Баку, где жил до 1990 года.  
Первая публикация, посвящённая теории изобретательства – статья «О психологии изо-
бретательского творчества» (Вопросы психологии. 1956. № 6). В статье – первый опуб-
ликованный АРИЗ (Алгоритм решения изобретательских задач). Над совершенствованием АРИЗ рабо-
тал около 40 лет. С 1989 по 1998 годы – президент Ассоциации ТРИЗ. По инициативе Г.С. Альтшуллера 
в 1997 году на базе Ассоциации ТРИЗ создана Международная ассоциация ТРИЗ (МА ТРИЗ).  

Г.С. Альтшуллер –  лауреат Беляевской премии (1995).  

   
Алексей  Степанович  Суэтин  (16.11.1926 [Зиновьевск. Россия, СССР]  – 10.9.2001  [Москва]. 75 

лет).  –  Советский  шахматный  гроссмейстер (1965).  Международный  мастер (1961). 
Мастер спорта СССР (1950). Кандидат в мастера (1947).  
Жизни, творчеству и шахматам посвящена его книга «Шахматы сквозь 
призму времени». – М.: «Русское слово». 1998. Он – автор более 40 книг 
по теории дебюта и миттельшпиля. А также вышедших за рубежом работ 
о советских чемпионах мира  –  Ботвиннике и Петросяне, гроссмейстерах 
Кересе и Бронштейне. В 1996 г. он сделал себе подарок к 70-летию, став 
чемпионом мира среди «сеньоров». Похоронен на Донском кладбище.  
 

 
Анатолий  Алексеевич  Логунов  (30.12.1926 [с. Обшаровка, ныне Самарской обл.]  

–  1.3.2015 [Москва]. 88 лет). – Советский и российский физик-теоретик. Герой Социали-
стического Труда (23.1.1980 – точно в ключевую дату его жизни, в КД 1-го уровня кода 
К.9). Кандидат (1953 – точно в КД 20-й ветви 2-го уровня кода К.9), Доктор (1959) физико–
математических наук. Профессор (1961). Академик (1972) и вице–президент (26.11.1974–
19.12.1991) АН СССР (С 1993 – РАН). Действительный член Академии творчества ( ). Ака-
демик Международной Академии наук ( ). Ректор Московского государственного универ-
ситета (МГУ) им. М.В. Ломоносова (1977–1992).  Главный редактор журнала «Теоретичес- 
кая и математическая физика», член редакционного совета международного журнала 

«Asia Pacific Peace Forum».  
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Место работы: МГУ, ОИЯИ, ИФВЭ, МФТИ.  Альма-матер: МГУ. Научная деятельность: Альтерна-
тивная (релятивистская) теория гравитации.  Активно участвовал в политической и общественной 
жизни СССР: член КПСС (с 1960 года), депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10-11 созывов 
(1979–1989) от Москвы, кандидат в члены ЦК КПСС (1981–1986), член ЦК КПСС (1986–1990).  

После кончины похоронен 4.3.2015 года на Троекуровском кладбище Москвы.  
Награды:  Ордена:  Ленина (1971 – точно в КД 20-й ветви 2-го уровня кода К.9, 1975, 1980 – точно  

в его  КДЖ, 1-го уровня кода К.9); «За заслуги перед Отечеством» III-й (28.8.1995) и II-й (14.1.2002) сте-
пеней;  «Знак Почёта» (1962 – точно в его КДЖ, 1-го уровня кода К.9).  Медали: государственная: «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970);  
научная, золотая:  имени А.М. Ляпунова (1980 – точно  в  его  КДЖ, 1-го уровня кода К.9).  Иностран-
ные:  Ордена:  «Полярной звезды» (Монголия, 1976); «Югославского флага» (СФРЮ, 1987);  Дружбы 
(ЧССР).  Золотая медаль «За заслуги перед наукой и человечеством» (Чехословакия).  

Премии СССР: Ленинская (1970);  Государственная  в области науки (1973, 1984); научные: имени 
Дж.У. Гиббса Академии Творчества (1992); им. Н.Н. Боголюбова (1996) – первый лауреат; Почётная 
грамота (3.5.2012) и Благодарности (18.12.1996 и 9.10.2006)  Президента Российской Федерации.  

Почётные звания: почётный доктор Берлинского, Братиславского, Гаванского, Карлова универ-
ситета (Прага), Софийского, Хельсинкского и ряда университетов Японии, полным профессором Отде-
ления теоретической физики Института фундаментальных исследований (Молизе, Италия). Иностран-
ный член Академий наук Болгарии (1978), ГДР (1978),  Грузии (1996).  

http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/1-science/703-logunov-aa  

       
  Монголия   ЧССР 

 

 

Жизнь  –  мгновение.  Не  успеешь  моргнуть –  её  уже  нет.  Спешите  творить  добро. 
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