
Великие люди 21 века 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождени

я (годы 

жизни) 

Род занятий Фотография Достижения этого человека 

1.Марк 

ЭллиотЦукербе

рг 

14 мая 

1984 

Программист и 

предприниматель в области 

интернет-технологий 

 

Один из разработчиков и 

основателей Социальной сети 

Facebook. Руководитель компании 

FacebookInc. 

 

http://www.print-driver.ru/?demolabel-ru


2.Путин 

Владимир 

Владимирович 

7окт. 

1952 

Выдающийся политический и 

государственный деятель 

России, Президент РФ, 

Верховный  

Главнокомандующий 

Вооруженными силами РФ. 

 

Россия сохранилась как суверенное 

государство, повышение 

благосостояния граждан, 

возрождение собственной 

экономики, создание МФЦ, 

Снижение детской смертности, 

снижение инфляции, развитие 

экономики, сельского хозяйства и 

др. 

3.Ангела 

Меркель 

17 июля 

1954 

Немецкий государственный и 

политический деятель, 

ученый физико-химик, 

с2005года-федеральный 

канцлер Германии 

 

Имеет много премий и 

награждений со стороны многих 

институтов и научных 

подразделений, занимается наукой. 

12 раз становилась самой 

влиятельной женщиной-политиком 

в мире, в 2015году –самый сильный 

лидер в Европе и др. 

4.Саша Барон 

Коэн 

13окт. 

1971 
Актер, сценарист, продюсер 

 

Снялся в более чем 20-ти фильмах 

и телепередачах. Прославился 

благодаря эксцентричным образам 

своих персонажей и оригинальному 

подходу к съемкам. 

Обладатель премий British Comedy 

Award, TV Quick Award, BAFTA 

TV Award, Ronnie Barker Award, 

MTV Movie Award, Golden Globe, и 

многих других. 
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5. Ли Ольга 

Сергеевна 

22июля 

1986 

Главный редактор газеты 

<<Народный журналист>>, 

правозащитник, член 

московского союза 

журналистов, с 2011-2016 

год- независимый депутат 

Курской области.  

Самый молодой парламентер в 

курском законодательном 

собрании. Депутатский мандат 

получила в 25 лет, получила 

известность благодаря публичному 

обращению к президенту. В нем 

негативно характеризовала 

внешнюю и внутреннюю политику 

президента. 

6. Кирилл  

(вмируГундяев 

Владимир 

Михайлович) 

20 нояб. 

1946 

Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 

 

Святейший Патриарх Кирилл 

удостоен также ряда других 

федеральных, ведомственных и 

региональных государственных 

наград; имеет более 120 наград 

российских и зарубежных 

общественных организаций; 

является почетным гражданином 

городов Смоленск, Калининград, 

Неман (Калининградская обл.), 

Муром (Владимирская обл.), 

Смоленской, Калининградской, 

Кемеровской областей, Республики 

Мордовия и других регионов и 

населенных пунктов Российской 

Федерации. 

http://www.print-driver.ru/?demolabel-ru


 

7. Дуров Павел 

Валерьевич 

10 окт. 

1984 

Российский 

предприниматель, 

программист, долларовый 

миллионер, один из 

создателей социальной сети 

«В Контакте» и новой 

компании «Telegram»  

Бывший генеральный 

директор "В Контакте" . 
 

Создатель социальной сети «В 

Контакте» и новой компании 

«Telegram»,  бывший ге-неральный 

директор "В Контакте". Его 

называют российским Марком 

Цукербергом. 
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