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Родился 5 сентября 1944 г. Ученый, специалист в области боевой под%
готовки Военно%Морского Флота, воинского обучения и воспитания,
доктор военных наук (1988 г.), профессор (1989 г.), капитан дальнего
плавания (1987 г.), заслуженный деятель науки Российской Федерации
(1995 г.), действительный член Международной академии информати%
зации, Петровской академии наук и искусств, капитан 1 ранга (1986 г.).
Руководитель научной школы боевой подготовки флота на тренажер%
ных средствах. После окончания Высшего военно%морского училища
им. М. В. Фрунзе (1966 г.) служил на надводных кораблях Военно%Мор%
ского Флота, пройдя путь от командира боевой части до командира боль%
шого противолодочного корабля «Бдительный». Участник 19 дальних
походов и многих боевых служб в Атлантическом океане и Средизем%
ном море. Неоднократно в составе экипажей был обладателем приза
главнокомандующего Военно%Морским Флотом по ракетным, артилле%
рийским и торпедным стрельбам, поиску подводных лодок и минным
постановкам. В 1967 г. во время Арабо%Израильского конфликта командо%
вал взводом морского десанта; за участие в военных действиях награжден
Грамотой и знаком «Воин%интернационалист». С 1982 г. – на преподава%
тельской работе в Высшем военно%морском училище радиоэлектрони%
ки им. А. С. Попова и в Высшем военно%морском училище им. М. В. Фрун%
зе, с 1993 г. – заместитель начальника училища по учебной и научной
работе. Вице%президент Ассоциации офицеров Российского флота (1995 г.).
В 1992 г. на учебном корабле «Гангут» был руководителем перехода из
Новороссийска в Кронштадт; под Андреевским флагом совершил заход
на о. Корфу, куда корабли России не заходили более 100 лет. За участие
в миротворческих акциях на Балканах и за военно%патриотическое вос%
питание молодежи награжден серебряным крестом «Георгий Победо%
носец». Один из учредителей общественной организации «Георгиевский
Союзъ». С 1997 г. – в запасе, профессор Санкт%Петербургского универ%
ситета Министерства внутренних дел Российской Федерации. Автор бо%
лее 100 научных и учебно%методических работ, в том числе учебников
по проблемам управления в социальных системах, боевой подготовки
и воинского обучения. Награжден орденом Петра Великого, медалями
К. Э. Циолковского, М. В. Келдыша и С. П. Королева, серебряным знаком
Святого Георгия Победоносца. Участвовал в реализации программ под%
готовки к празднованию 300%летия Военно%Морского Флота и 300%летия
Санкт%Петербурга.

БУЛАВЧИК
Владимир Григорьевич
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БЫСТРОВА
Людмила Евгеньевна

Родилась 8 апреля 1938 г. Сотрудник милиции, эксперт%криминалист,
педагог, заслуженный работник Министерства внутренних дел СССР
(1986 г.), полковник милиции. В 1961 г. окончила Ленинградский техно%
логический институт; работала инженером в Научно%исследователь%
ского института «Гипроникель». С 1963 г. – инженер%физик, эксперт,
старший эксперт, начальник физико%технического отделения Главного
управления внутренних дел Леноблгорисполкомов. С 1978 г. – замести%
тель начальника Оперативно%технического управления – начальник
научно%технического отдела; с 1989 г. – начальник Экспертно%кримина%
листического управления Главного управления внутренних дел Ленобл%
горисполкомов (Санкт%Петербурга и Ленинградской области). Первая
в России женщина, возглавившая экспертно%криминалистическое под%
разделение и внесшая большой вклад в развитие криминалистической
службы Ленинграда (Санкт%Петербурга). В 1996–1997 гг. – профессор Пе%
тербургского университета Министерства внутренних дел Российской
Федерации. Заместитель председателя Совета ветеранов Главного уп%
равления внутренних дел Санкт%Петербурга и Ленинградской области.
Вносит большой вклад в военно%патриотическое воспитания молодых
сотрудников милиции, передает им свой богатый опыт экспертно%кри%
миналистической работы. Награждена медалями «За отличную службу
по охране общественного порядка», «За доблестный труд. В ознаменова%
ние 100%летия со дня рождения В. И. Ленина», «За безупречную службу»
3%х степеней, За долголетний, добросовестный труд», «50 лет советской
милиции», «200 лет Министерству внутренних дел России», «В па%
мять 300%летия Санкт%Петербурга», «100 лет дактилоскопическому уче%
ту», «За отличие», нагрудным знаком «Знак почета» и др.
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Родился 3 апреля 1954 г. в Лисичанске Ворошиловградской (Луган%
ской) области Украинской ССР. Герой Российской Федерации (2005 г.),
капитан 1 ранга (1990 г.). В Военно%Морском Флоте с 1971 г. В 1976 г.
окончил Черноморское высшее военно%морское училище им. П. С. Нахи%
мова, в 1981 г. – Высшие специальные офицерские классы Военно%Мор%
ского Флота, а в 2000 г. – курсы офицерского состава при Военно%мор%
ской академии им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
В 1976–1979 гг. – инженер ракетной боевой части атомной подводной
лодки К%108 Тихоокеанского флота; в 1979–1980 гг. – помощник коман%
дира этой же подводной лодки. Участник многих дальних походов и бое%
вых служб. Внес большой вклад в испытания и освоение новой боевой
техники, в совершенстве овладел навыками обслуживания ракетного
вооружения атомных подводных лодок. С июля 1981 г. проходил службу
в воинской части Министерства обороны СССР (Российской Федера%
ции). За мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского
долга, Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2005 г.
капитану 1 ранга А. В. Ваганову присвоено звание Героя Российской Фе%
дерации. Награжден орденами Мужества, «За личное мужество», «За воен%
ные заслуги», медалями «300 лет Российскому флоту», «В память 300%летия
Санкт%Петербурга», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооружен%
ных сил СССР», «100 лет подводным силам России», «За безупречную
службу» 3%х степеней, «200 лет Министерству обороны России», «Адми%
рал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов», «Участнику „холодной вой%
ны“ на море», «За воинскую доблесть» 1%й и 2%й степеней, нагрудными
знаками «Командир подводной лодки», «За дальний поход».

ВАГАНОВ
Александр Владленович
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Родился 21 августа 1973 г. в Ленинграде. Спортсмен (бокс, легкая атле%
тика), мастер спорта Российской Федерации международного класса,
многократный чемпион России и Мира. Обучается в Санкт%Петербург%
ской академии физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. С 11 лет зани%
мался баскетболом, в составе команды Специализированной детско%юно%
шеской школы олимпийского резерва стал победителем чемпионата
СССР. В 14 лет занялся легкой атлетикой в классификации метание дис%
ка, выполнив норматив мастера спорта СССР. В течение 7 лет учился в
Училище олимпийского резерва № 1 (Санкт%Петербург). В 1993 г. занял%
ся боксом, а в 1994 г. стал серебряным призером первенства России и
выполнил норматив мастера спорта. Первым тренером, впоследствии
менеджером и промоутером Н. С. Валуева был О. Шалаев. Дебют на рин%
ге состоялся 15 октября 1993 г. в Берлине. Валуев провел бой с амери%
канцем Дж. Мортеном и победил нокаутом во втором раунде. В составе
сборной России выступил в  1994 г. на Играх доброй воли в Санкт%Пе%
тербурге. Международной комиссией был  дисквалифицирован, посколь%
ку берлинский бой (1994 г.) был признан профессиональным. В 1999 г. –
чемпион России по боксу в супертяжелом весе (впоследствии защитил
это звание 3 раза). В 2000 г. – чемпион Мира по версии Пан%Азиатской
боксерской организации (впоследствии защитил этот титул 5 раз).
В 2004 г. подписал контракт с известным немецким промоутером Вильф%
ридом Зауэрландом. Большую часть времени проживает и тренируется
в Германии. С сентября 2004 г. – интернациональный чемпион Мира по
версии Всемирной боксерской организации (WBA). Защитил это зва%
ние в 2004 в 2005, 2006, 2007 и 2008 гг. 20 декабря 2008 г. в Швейцарии
по очкам одержал победу над американским боксером Эвандером Холи%
филдом, защитив титул чемпиона мира по версии WBA. Провел 52 боя,
из которых 34 выиграл нокаутом, 1 поединок проиграл. Получил про%
звища «Зверь с Востока», «Железный Занавес», «Русский Гигант».
Сыграл главную роль в кинофильмах «Схватка без правил», «Каменная
башка», «Путь». Рост Н. С. Валуева 2 метра 13 сантиметров, а вес – 145 ки%
лограммов. Тренеры – заслуженный тренер Армении М. Габриэлян, за%
тем А. В. Зимин, менеджер – Б. Дмитров. Награжден золотой медалью
лауреатата «Личность Петербурга».

ВАЛУЕВ
Николай Сергеевич
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