СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Благово Никита Владимирович родился в 1932 г. в Ленинграде
в дворянской семье инженера путей сообщения В.К. Благово и педагога
Т.М. Благово. Житель блокадного Ленинграда. Окончил Ленинградский
электротехнический институт (ЛЭТИ) в 1955 г. Работал инженером-конструктором в институте «Теплоэлектропроект», а затем научным сотрудником в Центральном котлотурбинном институте им. И.И. Ползунова.
Мастер спорта СССР по туризму. Заслуженный путешественник России. Один из организаторов спортивного ориентирования в стране. Судья
Всесоюзной категории. Основатель и директор государственного Музея
истории школы Карла Мая в Санкт-Петербурге. Лауреат Международных
премий имени Н.К. Рериха (2005) и имени академика Д.С. Лихачева (2010),
удостоен Анциферовского диплома за лучшую исследовательскую работу
о Петербурге (2003–2005 гг.). Автор книг по истории школы К. Мая, о роде
Благово, а также более 150 статей по генеалогии, туризму и спортивному
ориентированию.
Действительный член Российского дворянского собрания (с 1994),
член Совета РГО (с 1993).
Верховская Людмила Александровна, монахиня Зосима, – кандидат
технических наук. Родилась в Томске. Окончила Горьковский политехнический и Московский геологоразведочный институты, а затем – аспирантуру в Институте автоматики и телемеханики АН СССР. Автор нескольких десятков научных статей. Награждена знаком «Отличник разведки
недр».
Действительный член Российского дворянского собрания. Состояла
членом Герольдии РДС до 1999 года. Организатор и первая председательница Смоленского дворянского землячества в структуре РДС. Участвовала
в изданиях сборников «Смоленское дворянство».
С середины 1990-х годов занималась проблемами возвращения
в лоно Русской Православной Церкви Троице-Одигитриевского женского монастыря «Зосимова пустынь», основанного в 1826 году старцем Зосимой Верховским. После прославления старца Зосимы в лике святых
23 июля 2000 г. приняла постриг с именем Зосимы. Автор целого ряда
книг об истории монастыря и генеалогии родов Верховских, Рябцевых,
Краевских, Бердяевых.
В последние четыре года осуществила ряд мероприятий на родине
преподобного Зосимы в Смоленской области по увековечению памяти
о родине святого Зосимы и его родителей: поставила (вместе с дочерью)
Поклонный крест на месте дома, в котором родился будущий святой Зосима, построила часовню и кенотафы на месте бывшего храма и кладбища.
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Деверилина Надежда Владимировна – журналист, краевед, член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ.
Надежда Владимировна родилась в городе Ленинск–Кузнецкий, Кемеровской области, в семье потомственного смолянина, офицера Советской Армии. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета.
Заместитель начальника Департамента Смоленской области по культуре, председатель комиссии по культуре, спорту и туризму Общественной палаты Смоленской области, заместитель председателя Смоленского
отделения Союза краеведов России. Лауреат журналистских и краеведческих премий. В качестве советника-эксперта Департамента Смоленской
области по культуре входит в состав жюри нескольких всероссийских
фестивалей, в том числе «Смоленский ковчег». Автор ряда книг о роде
М.И. Глинки, о смоленских усадьбах, а также множества статей о генеалогии и краеведении.
Кулешов Алексей Станиславович – доктор исторических наук, генерал-майор, действительный государственный советник 3-го класса, зам.
начальника Главного управления спецпрограмм Президента РФ.
Исследователь истории и генеалогии рода Аксаковых. Основатель генеалогического сайта рода Аксаковых
Автор книг «Эти неизвестные известные Аксаковы», «Аксаковы.
История разбитых судеб», «Аксаковы. Поколенная роспись» и др.
Автор сценария 3-х серийного историко-документального фильма
«Аксаковы. Семейные хроники».
Нахимов Александр Павлович родился в Москве. Отец, Павел Сергеевич Нахимов, потомственный дворянин, инженер Метростроя, в мае
1941 года ушёл на фронт добровольцем, пропал без вести в июле 1941 г.
в Белостокском котле.
Александр Павлович родился в Москве, окончил Ленинградское
Нахимовское военно-морское училище, затем факультет электроники
и счётно-решающей техники, открытый в МЛТИ по инициативе С.П. Королёва с целью подготовки специалистов для развивающегося ракетнокосмического комплекса страны. Служил лейтенантом ЦНИИ-1 ВВ. Более
40 лет работал в Московском институте теплотехники (возглавлял лабораторию и отдел).
С 1993 г. действительный член Российского дворянского собрания.
Вице-предводитель Московского ДС. Председатель Морской секции РДС.
Действительный член «Общества потомков Отечественной войны 1812 г.».
А.П. Нахимов – праправнук предводителя дворянства Сычёвского
уезда и организатора народного ополчения в 1812 г. в этом уезде Николая Матвеевича Нахимова, двоюродного дяди и крёстного отца адмирала

• 364 •

•
Павла Степановича Нахимова. Много внимания уделяет изучению истории и генеалогии рода Нахимовых и ведёт огромную работу по увековечению памяти знаменитого предка. Автор многих публикаций о роде Нахимовых.
Пржевальский Николай Михайлович - доктор химических наук, профессор кафедры химии Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.
Н.М. Пржевальский родился в Москве, окончил Московский государственный университета имени М.В. Ломоносова. Долгое время заведовал
кафедрой органической химии на факультете почвоведения, агрохимии
и экологии РГАУ-МСХА. Отмечен Благодарностью Министерства сельского хозяйства (2012), Почётной грамотой Министерства образования и науки (2018), награждён званием «Почётный работник агропромышленного
комплекса Российской Федерации».
Действительный член Российского дворянского собрания, председатель Суда Чести РДС.
Николай Михайлович Пржевальский – правнучатый племянник
и полный тёзка великого путешественника, выдающегося учёного-исследователя, военного, писателя Н.М. Пржевальского (1839–1888).
Николай Михайлович-младший – автор и соавтор публикаций об ис
тории Петровской академии, кафедры органической химии, рода Пржевальских. Последним из опубликованных его трудов по истории и генеалогии Пржевальских стала книга «Владимир Михайлович Пржевальский»,
подготовленная вместе с супругой, Л.К. Пржевальской, и увидевшая свет
в 2016 году.
Сапожников Сергей Алексеевич (1938–2016) – кандидат технических
наук, генеалог, журналист, автор книг, общественный деятель.
Родился в Ленинграде (зарегистрирован в Саратове). Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.
Трудовая деятельность связана преимущественно со Всесоюзном научно-исследовательским институтом вагоностроения (ВНИИВ): от инженера до старшего научного сотрудника и зав. отраслевым отделом теплотехнических и энергохолодильных систем пассажирских и рефрижераторных вагонов. Член Международного института холода (1975–1992),
участник нескольких международных научных конгрессов и симпозиумов.
Автор более 100 научно-технических трудов, включая публикации в трудах
МИХа, и изобретений. Заместитель генерального директора созданного им
АО «Интеррефтранс» (1992–1998). Старший научный сотрудник.
Потомственный дворянин С.А. Сапожников – участник учредительного съезда 1990 Российского дворянского собрания. Был избран в первый
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состав Совета РДС и затем постоянно входил в состав руководящих органов Собрания. Организатор и первый директор Департамента герольдии
(1990–2008). С 1992 г. вице-предводитель, с 2002 г. 1-й вице-предводитель
Российского и предводитель Московского дворянских собраний, с ноября 2006 по май 2008 г. – исполняющий обязанности предводителя РДС.
С 2010 года почётный предводитель Московского дворянского собрания
Член Союза журналистов Москвы и России. Член редколлегий альманаха «Дворянское Собрание» и газеты «Дворянский вестник». Автор нескольких книг по истории и генеалогии дворянских родов и нескольких
десятков публикаций на историко-генеалогические темы.
С.А. Сапожников и В.А. Благово – авторы издательского проекта и ведущие редакторы книжной серии «Россия забытая и неизвестная», в составе которой вышло около 100 книг. С 2001 по 2015 книги серии были
по инициативе авторов проекта представлены и подарены библиотекам
в 20 городах России и в 14 европейских странах.
Скарятин Вадим Дмитриевич (1936–2015) – доктор геолого-минералогических наук, профессор экологического факультета Российского
университета дружбы народов.
Родился в г. Москве; окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 1958 г. Специалист в области нефтяной геологии и аэрокосмических методов изучения минеральных ресурсов и охраны
окружающей среды; был членом комитета по прикладным спутникам МАФ
при ООН. Автор около 200 научных, учебных и популярных публикаций на
русском, английском, немецком, монгольском и др. языках. Одни из авторов зарегистрированного открытия глобальных линеаментов Земли.
Действительный член Российского дворянского собрания, директор
Департамента науки РДС.
Скрицкий Николай Владимирович – автор статей по истории флота, инженер-испытатель и общественный деятель. Внук выдающегося
российского и советского радиоинженера и изобретателя Николая Александровича Скрицкого. Николай Владимирович окончил Московский институт радиотехники (МИРЭА). В качестве инженера-испытателя работал
на крупных научно-исследовательских предприятиях «Альтаир» и «Алмаз-Антей». В настоящее время активно занимается общественной деятельностью, направленной на патриотическое воспитание молодежи.
Глубокий интерес к истории флота позволил Николаю Владимировичу стать автором более 300 статей и 16 книг, посвященных великим
флотоводцам, адмиралам, авиаконструкторам и кораблестроителям.
Н.В. Скрицкий делает достоянием читателей важнейшие факты морской
истории России, в том числе малоизвестные материалы и документы.
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Среди его книг, в частности, «Самые знаменитые флотоводцы России»,
«Флагманы Победы», «Адмирал Сенявин», «Самые знаменитые кораблестроители России», «100 великих адмиралов», Георгиевские кавалеры под
Андреевским флагом», «Два адмирала Чичагова».
Щербачёв Олег Вячеславович – старший преподаватель кафедры общей физики Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ» (Московского инженерно-физического института).
Олег Вячеславович родился в Москве, окончил факультет экспериментальной и теоретической физики МИФИ по кафедре теоретической
ядерной физики.
Принадлежит к старинному дворянскому роду, известному с конца
XV века, внесенному в 6-ю часть родословной книги Калужской губернии.
С 5 июля 1990 действительный член Российского дворянского собрания
(диплом №33).
О.В. Щербачёв с 1990 на службе в Департаменте Герольдии Российского дворянского собрания. С 2002 председатель Приемной комиссии
этого собрания. С 2009 предводитель Московского дворянского собрания,
с 2014 возглавляет и РДС.
В 1987 г. начал заниматься генеалогией. С 1992 О.В. Щербачёв – действительный член Историко-родословного общества (в Москве). Участвует в работе Международной академии генеалогии. Является также членом
Русского генеалогического общества, Общества друзей Государственного
исторического музея.
С 1995 года являлся заведующим отделом генеалогии и членом редколлегии газеты «Дворянский вестник». С 1996 года – член Союзов журналистов Москвы и России.
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