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ВАСЮКОВ
Владимир Иванович

Родился 15 мая 1932 г. в Ленинграде. Юрист, государственный советник
юстиции 2)го класса (1994 г.), заслуженный юрист Российской Федера)
ции (1997 г.). Специалист в области правоведения. В 1956 г. с отличием
окончил юридический факультет Ленинградского государственного уни)
верситета, в 1967 г. – факультет социологии и социальной психологии
Университета марксизма)ленинизма при Ленинградском горкоме
КПСС, в 1956–1999 гг. работал следователем, помощником прокурора,
заместителем прокурора Калининского района Ленинграда, инструкто)
ром Куйбышевского райкома КПСС, инструктором, помощником пер)
вого секретаря, заместителем заведующего отделом административных
органов Ленинградского городского комитета КПСС (курировал пар)
тийные организации органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции
и судов), заместителем начальника отдела юстиции Ленгорисполкома,
начальником отдела (Управления) юстиции Ленинградской области.
С 1994 г. занимается преподавательской работой, с 2002 г. – профессор,
член ученого совета Института правоведения и предпринимательства.
C 1957 г. – член общества «Знание». В 1987–1991 гг. избирался депута)
том Ленинградского областного совета народных депутатов, входил в
состав постоянной комиссии по законности Областного совета, испол)
нительного комитета и Областной избирательной комиссии. С 1980 г. –
член Ассоциации советских (российских) юристов. Один из инициато)
ров создания Ленинградского (Санкт)Петербургского) Дома юристов и
музея при Управлении Министерства юстиции по Северо)Западному фе)
деральному округу Российской Федерации. С 2002 г. – член, а с 2007 г. –
заместитель председателя Совета ветеранов органов и учреждений юс)
тиции при Управлении Министерства юстиции по Северо)Западному
федеральному округу Российской Федерации. Автор более 10 публика)
ций, в том числе сборника «200 лет Министерства юстиции Российской
Федерации. 1802–2002. Документы и воспоминания». Член редакционной
коллегии 15)томного биографического словаря «Знаменитые люди
Санкт)Петербурга». Награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран
труда», «За отличную службу по охране общественного порядка», «200 лет
Министерства юстиции России», «60 лет победы в Великой Отечествен)
ной войне 1941–1945 гг.», им. А. Ф. Кони, «В память 300)летия Санкт)Петер)
бурга», почетными знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «За успе)
хи в работе», «Отличный дружинник», серебряным крестом «Георгиев)
ского Союза», золотым знаком лауреата «Личность Петербурга».
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ВАСЮКОВ
Владимир Львович

Родился 13 октября 1951 г. в Астрахани. Деятель Военно)Морского Флота,
кандидат военных наук, заслуженный военный специалист, действи)
тельный член Международной академии информатизации, член)коррес)
пондент Академии военных наук, Академии интеллектуальных инфор)
мационных систем и комплексов, контр)адмирал. Советник Российской
академии ракетных и артиллерийских наук. В 1973 г. окончил Высшее
военно)морское училище им. М. В. Фрунзе, в 1979 г. – Высшие специаль)
ные офицерские классы Военно)Морского Флота, в 1987 г. – Военно)мор)
скую академию им. Маршала Советского Союза А. А. Гречко, в 1989 г. –
высшие академические курсы при этой же академии, а в 2002 г. – Выс)
шие академические курсы при Военной академии Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации. С 1973 г. прошел путь от
командира штурманской группы до командира дивизии надводных ко)
раблей Черноморского флота. Возглавлял операцию по доставке рос)
сийских миротворцев в Косово, командуя отрядом десантных кораблей
Черноморского флота (1999 г.). В должности командира дивизии кораб)
лей Черноморского флота возглавлял походы кораблей в Средиземное
море (1998–2004 гг.). Участник многих дальних походов и боевых служб.
Внес большой вклад в совершенствование тактики противолодочных
кораблей. С 2004 г. – начальник Научно)исследовательского института
Министерства обороны Российской Федерации. Занимается решением
проблем, связанных с безопасностью информационно)вычислительных
систем и сетей, построением аппаратно)программных комплексов обра)
ботки информации в реальном масштабе времени, построением инфор)
мационных технологий для интеллектуальных систем автоматизации
научных исследований в области управления, исследованием инфор)
мационных процессов в сложных системах. Осуществляет научное
руководство по созданию единого информационного пространства
Военно)Морского Флота. Автор 39 научных работ, четырех авторских
свидетельств. При его участии разработано и внедрено в крупносерий)
ное производство два образца вооружения и военной техники, восемь
образцов вооружения и военной техники находятся на завершающей
стадии опытно)конструкторских работ. Награжден орденами «За воен)
ные заслуги», «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3)й сте)
пени, медалями, а также орденами иностранных государств.
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Родился 3 октября 1950 г. в Ходорове Львовской области Украинской
ССР. Герой Российской Федерации (1998 г.), капитан 1 ранга (1987 г.).
В Военно)Морском Флоте с 1967 г. В 1972 г. окончил Калининградское
высшее военно)морское училище, в 1977 г. – Высшие специальные офи)
церские классы Военно)Морского Флота. В 1972–1973 гг. – командир
электронавигационной группы, а в 1973–1975 гг. – командир штурман)
ской боевой части дизель)электрической подводной лодки С)142 Бал)
тийского флота; с сентября 1975 г. – старший помощник командира ди)
зель)электрической подводной лодки С)155, а затем С)187 Балтийского
флота. Участник многих дальних походов и боевых служб. Внес большой
вклад в совершенствование навигацинно)гидрографического обеспече)
ния боевой деятельности дизель)электрических подводных лодок Бал)
тийског флота в мирное время. С августа 1978 г. проходил службу в во)
инской части Министерства обороны СССР (Российской Федерации).
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга,
Указом Президента Российской Федерации 21 сентября 1998 г. капитану
1 ранга О. И. Васюте присвоено звание Героя Российской Федерации.
С октября 2000 г. – в запасе. Награжден орденом «За личное мужество»,
медалями «300 лет Российскому флоту», «60 лет Вооруженным силам
СССР», «70 лет Вооруженным силам СССР», «100 лет подводным силам
России», «За безупречную службу» 3)х степеней, «100 лет Министерству
обороны России», «Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов»,
«Участнику „холодной войны“ на море», «За воинскую доблесть. В озна)
менование 100)летия cо дня рождения В. И. Ленина», нагрудными зна)
ками «Командир подводной лодки», «За дальний поход».

ВАСЮТА
Олег Иванович

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:28102



103

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:28103



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

104

Родился 28 января 1957 г. в деревне Осетище Шумячского района Смо)
ленской области. Герой Советского Союза (1991 г.), испытатель глубо)
ководной техники, капитан 1 ранга (2001 г.). В Военно)Морском Флоте
с 1975 г. В 1980 г. окончил Высшее военно)морское инженерное учили)
ще им. Ф. Э. Дзержинского. С 1980 г. – испытатель – водолазный специа)
лист учебной испытательной группы, командир учебно)воспитательной
группы – старший водолазный специалист воинской части Каспийской
военной флотилии. В 1985–1995 гг. служил в Государственном научно)
исследовательском институте аварийно)спасательного дела, водолазных
и глубоководных работ Министерства обороны СССР (Российской Фе)
дерации) (город Ломоносов), где возглавлял группу разработки и науч)
но)технического сопровождения водолазной техники специального на)
значения Военно)Морского Флота. Участвовал в испытаниях подводных
средств движения специального назначения, сверхмалых подводных ло)
док, специального водолазного снаряжения и др. Внес большой вклад в
подготовку высококлассных водолазных специалистов и в освоение но)
вой водолазной техники. В 1990 г. в качестве командира группы участво)
вал в уникальном эксперименте с погружением на предельную глубину –
500 метров. В 1991 г. участвовал в глубоководных испытаниях по теме
«Кинопроба», результаты которых легли в основу разработки подвод)
ной техники нового поколения. За мужество и героизм, проявленные
при выполнении специального задания командования, Указом Прези)
дента Союза Советских Социалистических Республик 21 января 1991 г.
капитану 3 ранга А. И. Ватагину было присвоено звание Героя Совет)
ского Союза. С 1995 г. – в запасе. Работает генеральным директором ин)
формационно)консалтингового центра «Альтернатива)Скат». Председа)
тель центрального совета Всероссийского добровольного общества
«Спортивная Россия». Автор более 30 научных работ по проблемам под)
готовки и работы водолазных специалистов. Участвовал в реализации
программ подготовки к празднованию 300)летия Петербурга и 60)летия
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Награжден орде)
ном Ленина, многими медалями.

ВАТАГИН
Александр Иванович
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