
49

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:2249



П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  П А Р А Д Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

50

АРАКЧЕЕВ
Борис Серафимович

Родился 16 января 1947 г. в деревне Текотово Костромской области.
Директор Государственного музея истории религии, заслуженный ра)
ботник культуры Российской Федерации. В 1977 г. окончил Ленинград)
ский горный институт, в 1998 г. – Российскую академию государственной
службы. В 1969–1970 гг. работал в Соловецком филиале Архангельского
областного краеведческого музея, а с 1972 г. – в Государственном музее
истории Ленинграда (Санкт)Петербурга). С 1990 г. – заместитель ди)
ректора, в 1997–2006 гг. – директор Государственного музея истории
Санкт)Петербурга. С 2007 г. – директор Государственного музея истории
религии. В начале 1990)х гг. под его руководством была разработана и
реализована программа реставрации доминант и наиболее посещаемых
туристами объектов Петропавловской крепости, начато планомерное
научное изучение архитектурных памятников крепости. Благодаря вы)
соким профессиональным качествам Б. С. Аракчеева, его богатому опы)
ту, умению грамотно планировать и проводить сложнейшие реставра)
ционные работы на особо ценных объектах культурно)исторического
наследия к 300)летию Санкт)Петербурга была осуществлена реставра)
ция основных объектов Петропавловской крепости. При его непосред)
ственном участии с 2003 по 2006 г. были открыты экспозиции История
Петербурга–Петрограда: 1830–1914 (в Комендантском доме Петропав)
ловской крепости), Музей для взрослых и детей «Улица времени», Ис)
тория Петропавловской крепости, Музей петербургского авангарда
(дом М. Матюшина), новая экспозиция в Музее)квартире А. А. Блока и др.
С 2007 г. Б. С. Аракчеев возглавляет Государственный музей истории
религии. Благодаря его огромному опыту, творческому подходу к руко)
водству музейным коллективом, умению использовать в музейной прак)
тике достижения современной теоретической науки, последние разра)
ботки в области музейного проектирования и новейших электронных
технологий  коллектив музея смог выйти на новый профессиональный
уровень. Под его непосредственным руководством были открыты по)
стоянные экспозиции «Ислам» и «Чистая земля Будды Амитабхи – Сук)
хвати (Буддийский рай)» и ряд временных выставок. Член Президиума
творческого Союза музеев России. Награжден орденом Святого препо)
добного Сергия Радонежского 3)й степени Русской Православной Церк)
ви, медалями «В память 300)летия Санкт)Петербурга», «В память 1000)ле)
тия Казани», «В память 100)летия Пушкинского дома».
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АХМЕДОВ
Чингиз Нарман оглы

Родился 25 января 1963 г. в селе Карабалдыр Огузского района Респуб)
лики Азербайджан. В органах внутренних дел с 1983 г. За время службы
прошел путь от уполномоченного уголовного розыска до начальника го)
родского отделения милиции администрации Майкопа Министерства
внутренних дел Республики Адыгея. В 1988 г. окончил Брянскую сред)
нюю специальную школу милиции Министерства внутренних дел СССР,
в 1994 г. – Ростовскую высшую школу Министерства внутренних дел Рос)
сийской Федерации по специальности юриспруденция. В 1996 г. по)
ступил в адъюнктуру Санкт)Петербургского института Министерства
внутренних дел Российской Федерации. В 1999 г. защитил диссертацию
на тему «Организационно)правовые основы деятельности участкового
инспектора милиции» с присвоением ученой степени кандидат юриди)
ческих наук. С 1999 г. до 2008 г. занимал должность доцента кафедры
административной деятельности органов внутренних дел, а с 2008 г. яв)
ляется заместителем начальника кафедры истории государства и права
Санкт)Петербургского университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Автор более 60 научных и учебно)методических
работ. Основными направлениями его научной и педагогической дея)
тельности являются: история права и государства, криминология, админи)
стративное право и административная деятельность органов внутренних
дел. В настоящее время работает над диссертационным исследованием
на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Пра)
воохранительная система Российской империи (историко)правовой и
теоретико)правовой анализ)», в рамках которого опубликовал моногра)
фии «Нотариат как структурно)функциональный элемент правоохрани)
тельной системы России: опыт ретроспективного анализа», «Участковый
уполномоченный милиции: генезис института и специфика организации
деятельности», «Правоохранительная система государства: теоретико)
методологические основания исследования», «Правоохранительная си)
стема Российской империи; теоретико)ретроспективные аспекты анали)
за», «Правоохранительная система Российской империи: исторический
опыт формирования и структурирования». Награжден медалями и ве)
домственными нагрудными знаками.
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Родился 24 июня 1925 г. в Ленинграде. Герой Советского Союза
(1946 г.), заслуженный работник Министерства внутренних дел СССР,
полковник (1967 г.), морской пехотинец. Участвовал в создании оборо)
нительных сооружений на подступах к Ленинграду. С 1943 г. принимал
участие в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). Получил не)
сколько ранений. Окончил курсы младших лейтенантов 4)го Украинско)
го фронта (1944 г.), Ленинградскую офицерскую школу Министерства
внутренних дел СССР (1949 г.) и Военный институт Министерства внут)
ренних дел СССР (1958 г.). В 1944 г. был назначен командиром стрелко)
вого взвода 83)й бригады морской пехоты Черноморского флота. Участ)
вовал в высадках нескольких речных десантов. При форсировании реки
Дунай 7 декабря 1944 г. первым высадился на берег противника и, уничто)
жив пулеметную и минометную точки овладел плацдармом, обеспечив
переправу основным войскам. За этот подвиг был награжден орденом
Богдана Хмельницкого 3)й степени. За проявленную храбрость при вы)
садке десанта у города Эстергом в ночь с 19 на 20 марта 1945 г. был удосто)
ен звания Героя Советского Союза. После расформирования бригады
морской пехоты проходил службу в рядах Советской Армии. С 1946 г. –
в запасе. С 1946 г. проходил службу во внутренних войсках Министер)
ства внутренних дел СССР.  Был оперуполномоченным, старшим опер)
уполномоченным, помощником начальника штаба части, начальником
штаба части, командиром полка, заместителем начальника штаба соеди)
нения, начальником штаба соединения, заместителем начальника
Высшего политического училища Министерства внутренних дел СССР.
С 1978 г. – в отставке; ведущий инженер Отдела научно)технической ин)
формации Кировского завода (1978–1998 гг.). Автор книг «Конструктор
боевых машин», «Без тайн и секретов», «Танк, бросивший вызов време)
ни», «Эстергомский десант: 19–23 марта 1945 г.» и др. Почетный граж)
данин города Приморско (Болгария), в котором в составе роты мор)
ских пехотинцев с сентября по ноябрь 1944 г. нес службу по обороне
побережья. Награжден орденами Ленина, Богдана Хмельницкого 3)й сте)
пени, Отечественной войны 1)й степени, 2 орденами Красной Звезды,
орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3)й степени,
медалью «За отвагу» и др. медалями.

АШИК
Михаил Владимирович
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Родился 16 июля 1961 г. в Бурятии. Настоятель Санкт)Петербургского
буддийского храма общины «Дацан Гунзечайней», доктор буддийской
философии (2006 г.). В 1997 г. собранием монахов дацана Б. Б. Бадмаев
избран настоятелем дацана и утвержден в этой должности Пандитой
Хамбо ламой. В 2001 г. окончил буддийский Иволгинский институт «Да)
ши)Чойхорлин». Храм, в котором служит Б. Б. Бадмаев, является духов)
ным и культурным центром для представителей бурятской диаспоры
Санкт)Петербурга, а также выходцев из Калмыкии и Тувы. Проводит с
мирянами занятия по основам медитации и читает лекции по фило)
софии буддизма. Наделен даром установления кармической природы
болезни человека и лечения при помощи ритуала. Постиг тибетскую
медицину. По его учению просветленный человек – это всезнающий,
вселюбящий и при этом – абсолютно счастливый человек. Инициатор
возрождения многих буддийских ритуалов направленных на возрожде)
ние Санкт)Петербурга как крупного духовного центра Российской Фе)
дерации. По его теории – подношение – это сознательное действие, ко)
гда человек желает счастья себе и другим. Согласно его учения во время
подношения внутренние и внешние силы дарителя гармонизируются и
человек может улучшить свою карму, а существующие у него проблемы
разрешаются наилучшим образом. Вносит большой вклад в нравствен)
ное воспитание молодежи Санкт)Петербурга и Ленинградской области.
Инициатор создания регионального межрелигиозного совета, предна)
значенного для координации действий представителей всех конфессий
в деле возрождения духовной нравственности жителей города. Внес
большой вклад в реставрацию буддийского храма Санкт)Петербурга –
уникального памятника истории и культуры и самого крупного в Севе)
ро)Западной части Российской Федерации.

БАДМАЕВ
Буда Бальжиевич
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