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ВОЛОДЬКИН
Владимир Николаевич

Родился 6 декабря 1953 г. в поселке Шахтерский Суворовского рай(
она Тульской области. Герой Российской Федерации (2004 г.), капитан
1 ранга (1991 г.). В Военно(Морском Флоте с 1972 г. В 1977 г. окончил
Тихоокеанское высшее военно(морское училище им. адмирала С. О. Ма(
карова, в 1981 г. – Высшие специальные офицерские классы Военно(Мор(
ского Флота, а в 2001 г. – Академические курсы офицерского состава
при Военно(морской академии им. Н. Г. Кузнецова. В июне(октябре 1977 г.
находился в распоряжении командующего Тихоокеанским флотом.
С 1977 г. проходил службу в должности командира минно(торпедной бое(
вой части на атомных подводных лодках Тихоокеанского флота; совер(
шил пять боевых служб в удаленные районы Тихого океана продолжи(
тельностью более 100 суток каждая. Во время длительных плаваний в
совершенстве овладел сложной боевой техникой, был допущен к само(
стоятельному управлению боевой частью и к несению службы в качест(
ве вахтенного офицера атомной подводной лодки. С 1981 г. проходил
службу в воинской части Министерства обороны СССР (Российской Фе(
дерации). Овладел всеми имеемыми на вооружении средствами подвод(
ных погружений, а также личным подводным оружием. За успешное вы(
полнение специального задания командования и проявленное при этом
мужество и отвагу, Указом Президента Российской Федерации В. Н. Во(
лодькину 21 сентября 2004 г. было присвоено звание Герой Российской
Федерации. Награжден медалями «За отвагу», «300 лет Российскому флоту»,
«За безупречную службу» 3(х степеней, «100 лет подводным силам Рос(
сии», «60 лет Вооруженным силам СССР», «70 лет Вооруженным силам
СССР», «100 лет Министерству обороны Российской Федерации», на(
грудными знаками «За дальний поход» и «Командир подводной лодки».
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Родился 23 апреля 1949 г. в Ленинграде. Заместитель руководителя
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Северо(
Западному федеральному округу (2006 г.), кандидат юридических наук
(2001 г.), профессор (2002 г.), государственный советник юстиции Рос(
сийской Федерации 3(го класса (2002 г.). Специалист в области граждан(
ского права. В 1976 г. окончил юридический факультет Ленинградского
государственного университета. В 1966–1967 гг. – секретарь прокурату(
ры Кировского района Ленинграда, в 1967–1968 гг. – радиомонтажник
«Ленокеанрыбфлота». В 1968–1970 гг. проходил службу в Вооруженных
силах СССР. С 1970 г. – четвертый механик «Ленокеанрыбфлота, секре(
тарь комитета комсомола, первый помощник капитана «Ленокеан(
рыбфлота». В 1984–2001 гг. – помощник прокурора города Тосно Ленин(
градской области, государственный нотариус, старший государственный
нотариус. С 2001 г. – заместитель начальника, первый заместитель на(
чальника Федерального управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Северо(Западному федеральному округу. С 2005 г. – заме(
ститель руководителя Главного управления Министерства юстиции Рос(
сийской Федерации по Северо(Западному федеральному округу, в 2006–
2007 гг. временно исполнял должность руководителя управления. Внес
большой вклад в укрепление институтов российской государственности,
обеспечение конституционной законности и единства правового про(
странства Российской Федерации в Северо(Западном федеральном окру(
ге. С 2008 г. – руководитель частной нотариальной конторы. Автор более
35 научных работ, в том числе монографии «История развития нотариата
в России». Осуществляет шефство над детским домом для слабовидящих
детей, читает курс лекций в Северо(Западном филиале Российской право(
вой академии Министерства юстиции Российской Федерации. Награжден
медалями «В память 300(летия Санкт(Петербурга», «В память 200(летия
Министерства юстиции России», Почетной грамотой губернатора Санкт(
Петербурга, золотой медалью лауреата «Личность Петербурга».

ВЫМЕНЕЦ
Сергей Павлович
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Родился 26 июля 1958 г. в Ленинграде. Государственный и обществен(
ный деятель, доктор юридических наук (2003 г.), профессор (2003 г.),
действительный член Международной академии бизнеса (2002 г.). Окон(
чил Ленинградское суворовское военное училище (1975 г.), Ленинград(
ское высшее артиллерийское командное училище (1979 г.), юридиче(
ский факультет Санкт(Петербургского государственного университета
(1993 г.), Северо(Западную академию государственной службы при Пре(
зиденте Российской Федерации (1997 г.). В 1979–1981 гг. – участник во(
енных действий в Афганистане; получил тяжелое ранение. С 1988 г. в
запасе. С 1989 г. – председатель Правления Союза инвалидов воиновин(
тернационалистов Санкт(Петербурга, с 1995 г. – заместитель председате(
ля Правления Российского союза ветеранов Афганистана по социально(
правовым вопросам. В 1995 г. И. В. Высоцкий выступил инициатором
строительства мемориала погибшим военнослужащим при исполнении
воинского долга в Афганистане. За большой личный вклад в строитель(
ство мемориала был награжден серебряным крестом Святого велико(
мученика Георгия Победоносца. В 1994–1998 гг. – депутат Законодатель(
ного собрания Санкт(Петербурга; заместитель председателя Комиссии
по делам ветеранов и блокадников. Будучи заместителем председателя
постоянной комиссии по делам ветеранов и блокадников, принимал уча(
стие в разработке федерального закона «О ветеранах». С 2002 г. – депу(
тат Законодательного собрания Санкт(Петербурга третьего и четвер(
того созывов; член постоянной комиссии по социальным вопросам и
по вопросам правопорядка и законности; Международной ассоциации
городов(героев стран Содружества Независимых Государств. Лауреат
приза благотворительного движения «Золотой пеликан» за милосердие
и душевную щедрость. Награжден орденами Красной Звезды, Святого
Александра Невского 2(й степени, Петра Великого 1(й степени, медалями
«За заслуги перед Отечеством» 1(й и 2(й степеней, «В память 300(летия
Санкт(Петербурга», «За укрепление боевого содружества», почетным зна(
ком «60 лет освобождения Одессы от фашистских захватчиков» и по(
четным знаком Российской академии естественных наук «За заслуги».

ВЫСОЦКИЙ
Игорь Владимирович
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Родился 4 июня 1939 г. Военный прокурор Ленинградского военного
округа (1986–1991 гг.), профессор, заслуженный юрист (1983 г.), гене(
рал(майор юстиции (1988 г.). Член Регионального союза писателей Рос(
сии, а также ряда международных и российских академий. В 1959 г. окон(
чил Львовское училище Министерства внутренних дел Украинской ССР.
С 1959 г. проходил службу на офицерских должностях в Управлении
внутренних дел Кировоградского и Житомирского облисполкомов, а с
1961 г. – в аппарате Министерства внутренних дел Украинской ССР.
В 1966 г. окончил юридический факультет Киевского государственного
университета. В 1967–1971 гг. работал в должностях военного следовате(
ля и старшего военного следователя военной прокуратуры 8(й танковой
армии Прикарпатского военного округа. В феврале 1971 г. назначен
заместителем военного прокурора Новоград(Волынского гарнизона.
В 1973–1975 гг. – военный прокурор Черновицкого, а в 1975–1977 г. –
Одесского гарнизонов. В 1977 г. назначен старшим помощником воен(
ного прокурора Прикарпатского военного округа. В 1979–1984 гг. зани(
мал должности заместителя и первого заместителя военного прокуро(
ра Забайкальского военного округа. C июня 1984 г. – военный прокурор
Сибирского военного округа, в 1986–1991 гг. – военный прокурор Ле(
нинградского военного округа, в 1991–1992 гг. – военный прокурор За(
падной группы войск (Германия). С сентября 1992 г. до мая 1993 г. был
прикомандирован к Комиссии по использованию имущества Запад(
ной группы войск при Правительстве Российской Федерации. После
увольнения в запас работал проректором Балтийского института
иностранных языков и международного сотрудничества (1997–2002 гг.),
в внастоящее время вице(президент Международной академии наук
экологии, безопасности человека и природы. Награжден орденами
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 2(й и 3(й степеней,
«За службу Отечеству» 2(й степени, «Петра Великого» 1(й степени, Иоан(
на Кронштадтского «За духовное возрождение», «Почетный эколог»,
серебряным крестом «За заслуги», медалями «За безупречную службу»
3(х степеней, «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных
сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «За отличие в охране
государственной границы СССР», «За воинскую доблесть. В ознамено(
вание 100(летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран Вооружен(
ных сил СССР» и др.

ГАВРИЛЮК
Олег Леонидович
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