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Родился 27 января 1954 г. Заместитель начальника Главного управле&
ния внутренних дел Санкт&Петербурга и Ленинградской области по ми&
лиции общественной безопасности (1995–1996 гг.), кандидат экономи&
ческих наук (2007 г.), полковник милиции (1995 г.). В 1980 г. окончил
Северо&Западный политехнический институт, в 2001 г. получил юриди&
ческое, а в 2003 г. – экономическое образование в Санкт&Петербургском
государственном университете. В 1995 г. прошел переподготовку в Нью&
Йоркской полицейской академии, а в 1996 г. – в Шведской полицейской
академии. В 1971–1973 гг. – водитель таксомоторного парка. В 1973–
1975 гг. служил в роте почетного караула Управления коменданта
Ленинграда. С 1976 г. – инспектор, старший инспектор, командир взвода
дорожно&патрульной службы, с 1982 г. – заместитель 4&го дивизиона по
политической части Управления государственной автомобильной инспек&
ции Леноблгорисполкомов; с 1983 г. – начальник отделения дорожного
надзора, с 1984 г. – начальник отдела по сопровождению и эскортирова&
нию, с 1991 г. – заместитель начальника Управления государственной
автоинспекции Леноблгорисполкомов. В 1994–1995 г. – заместитель на&
чальника Управления государственной автоинспекции Главного управ&
ления внутренних дел Санкт&Петербурга и Ленинградской области.
В 1995–1996 гг. – заместитель начальника службы милиции общественной
безопасности Главного управления внутренних дел Санкт&Петербурга и
Ленинградской области. В 1998–2001 гг. – начальник отдела Университе&
та Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 1976–1982 гг.
работал в службе Комитета государственной безопасности, где участво&
вал в сопровождении 1&го секретаря Ленинградского обкома КПСС.
С 2001 г. – заместитель главного редактора российской общественно&
политической газеты «Народная правда», аккредитованной в Государ&
ственной Думе Российской Федерации, исполнительный директор Фонда
рабочей академии. Участник ликвидации последствий аварии на Чер&
нобыльской атомной электростанции. Член редакционной коллегии
15&томного биографического словаря «Знаменитые люди Санкт&Петер&
бурга». Руководитель разработки государственной программы возрожде&
ния отечественного автопрома. Награжден медалями «За безупречную
службу» 3&х степеней, «За отличие в охране общественного порядка»,
«За спасение погибавших», «200 лет Министерству внутренних дел Рос&
сии», почетным знаком «Ликвидатор Чернобыльской аварии», золотой
медалью лауреата «Личность Петербурга».

ГАВШИН
Борис Николаевич
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ГАЛКИН
Юрий Александрович

Родился 13 октября 1947 г. в Ленинграде. Капитан учебно&производст&
венного парусного судна «Мир» (с 2002 г.), почетный работник Морского
флота Российской Федерации. С 1959 г. занимался парусным спортом в
Детской спортивной парусной школе при спортивном клубе «Водник».
До 1971 г. занимался парусным спортом на яхтах и буерах; участвовал в
многочисленных городских и всесоюзных соревнованиях, в которых
неоднократно завоевывал призовые места. В 1966 г. поступил на судо&
водительский факультет заочного обучения Ленинградского высшего
инженерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова и одно&
временно был матросом водной станции того же училища. С 1969 г. –
матрос учебного парусного судна «Сириус». В 1971–1975 гг. – матрос на
учебно&производственных парусных судах Ленинградского высшего ин&
женерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова. В 1975 г.
окончил училище, после чего работал на судах заграничного плавания
управления «Мортрансфлот» (Калининград). В 1977–1996 гг. – помощ&
ник капитана судна Балтийского морского пароходства. С 1997 г. – вто&
рой помощник капитана, старший помощник капитана судна судоход&
ной компании «Бинек». Принимал участие в доставке грузов в порты
многих стран мира. С 2002 г. – старший помощник капитана, а с 2004 г.
капитан учебного парусного судна «Мир» Государственной морской ака&
демии им. адмирала С. О. Макарова. Будучи капитаном судна, принимал
участие в многочисленных международных парусных регатах учебных су&
дов, в ходе которых одерживал победы. За большие достижения в парус&
ном спорте парусное судно «Мир» занесено в «Золотую книгу Санкт&Пе&
тербурга». Награжден медалью «300 лет Российскому флоту», медалями
Санкт&Петербургского морского собрания им. адмирала М. П. Лазарева
и им. Петра Великого, почетными грамотами губернатора Санкт&Петер&
бурга и Морского совета при Правительстве Санкт&Петербурга.
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Родился 24 октября 1929 г. в Новосибирской области. Герой Социали&
стического Труда (1971 г.), почетный металлург РСФСР (1970 г.). В 1947 г.
окончил Школу фабрично&заводского обучения по специальности ме&
таллург. После сдачи экзамена на классную квалификацию получил зва&
ние металлурга шестого разряда Новосибирского оловянного комбина&
та. С первых дней работы в плавильном цехе И. М. Гаркуша участвовал в
освоении и внедрении в производство высокоэффективных процессов
и аппаратов центробежного и вакуумного рафенирования олова от же&
леза, мышьяка, висмута, сурьмы и индия. Эта технология вскоре полу&
чила мировое признание. И. М. Гаркуша был командирован за границу
для передачи передового опыта, в том числе в 1977&1978 гг. он помогал
немецким коллегам в запуске и освоении нового оборудования. Вне&
дренные им аппараты центробежной фильтрации и вакуумной дисти&
лизации были подтверждены многими авторскими свидетельствами на
изобретения и патентами США, Великобритании, Федеративной Рес&
публики Германии, Австралии. И. М. Гаркуша избирался депутатом об&
ластного совета, председателем Совета трудового коллектива комбина&
та. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 г.
за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии,
И. М. Гаркуше было присвоено звание Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Был удар&
ником коммунистического труда, наставником молодежи. Принимал ак&
тивное участие в общественной жизни бригады, цеха, комбината. Его тру&
довой стаж составил 48 лет непрерывной работы. С марта 1995 г. прожи&
вает в Санкт&Петербурге. Принимает активное участие в патриотическом
воспитании молодежи Санкт&Петербурга и Ленинградской области, а
также в работе Совета межрегиональной организации Санкт&Петербурга
и Ленинградской области Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохра&
нительных органов. Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», ме&
далями «За трудовые заслуги», «Ветеран труда», «За трудовую доблесть.
В ознаменование 100&летия со дня рождения В. И. Ленина», бронзовой
медалью Всесоюзной выставки достижения народного хозяйства СССР,
четырьмя знаками «Победителю пятилеток».

ГАРКУША
Иван Максимович
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ГЕРАСИМОВ
Валерий Васильевич

Родился 8 сентября 1955 г. в Казани. Военачальник, командующий вой&
сками Ленинградского военного округа, генерал&полковник. По окон&
чании в 1977 г. Казанского высшего танкового командного училища про&
ходил службу в войсках командиром танкового взвода, командиром тан&
ковой роты, начальником штаба – заместителем командира танкового
батальона в Северной группе войск и в Дальневосточном военном окру&
ге. После окончания Военной академии бронетанковых войск им. Мар&
шала Советского Союза Р. Я. Малиновского (1987 г.) проходил службу в
должностях начальника штаба – заместителя командира танкового пол&
ка, начальника штаба – заместителя командира мотострелковой диви&
зии в Прибалтийском военном округе. В 1993 г. назначен командиром
мотострелковой дивизии Северо&Западной группы войск. Совершенст&
вовал формы и способы боевого применения бронетанковых и мото&
стрелковых соединений и частей. После окончания в 1997 г. Военной
академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации
был назначен первым заместителем командующего армией в Москов&
ском военном округе. С 1998 г. проходил службу в должностях замести&
теля командующего армией, начальника штаба – первого заместителя
командующего армией, командующего армией в Северо&Кавказском во&
енном округе. С марта 2003 г. – начальник штаба – первый заместитель
командующего войсками Дальневосточного военного округа. В апреле
2005 г. был назначен начальником Главного управления боевой подготов&
ки и службы войск Вооруженных сил Российской Федерации. Участвовал
в разработке оперативно&тактических документов. С декабря 2006 г. –
начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Севе&
ро&Кавказского военного округа. Указом Президента Российской Феде&
рации от 11 декабря 2007 г. назначен командующим войсками Ленин&
градского военного округа, а в феврале 2009 г. – командующим войсками
Московского военного округа. Внес большой вклад в повышение бое&
вой готовности и боеспособности войск, а также в подготовку военных
кадров. Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» 3&й степени, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечест&
вом» 4&й степени, медалями.
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