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Родилась 23 октября 1973 г. в Керчи (Украинская ССР). Балерина, со#
листка балета Мариинского театра, заслуженная артистка Российской
Федерации (2000 г.), народная артистка Российской Федерации (2005 г.),
лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999 г.), лау#
реат премий «Золотой софит» (1995 г.), «Золотая маска» (1997 г.), «Бал#
тика» (1997 г.), «Триумф» (2004 г.). В 1991 г. окончила Академию русского
балета им. А. Я. Вагановой по классу профессора Н. М. Дудинской и бы#
ла принята в группу Государственного академического Мариинского те#
атра, с 1995 г. – солистка. 6 августа 1994 г. У. В. Лопаткина дебютировала
в роли Одетты#Одиллии в балете «Лебединое озеро» и в том же году
получила приз журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Восходя#
щая звезда». С первых шагов на сцене демонстрирует оригинальный
стиль, владение крупной хореографической формой. Вошла в число луч#
ших балетных исполнителей театра, завоевала признание зрителей и
критики. В 1996 г. принимала участие в гала#концерте «Бриллианты ми#
рового балета» в Москве, на сцене Кремлевского Дворца, где с большим
успехом станцевала «Умирающего лебедя». В том же году артистическое
агентство «Ардани» присудило ей титул «Божественная» (премия была
вручена 28 февраля 1997 г.). С одинаковым мастерством и лирической
проникновенностью танцует в спектаклях классического и современ#
ного репертуара: «Лебединое озеро» (Одетта#Одиллия), «Анна Карени#
на» (Кити, первая исполнительница), «Корсар» (Медора), «Раймонда»
(Раймонда), «Спящая красавица» (Фея Сирени), «Баядерка» (Никия),
«Жизель» (Жизель, Мирта); балеты «»Лебедь», «Шехеразада», «Бахчиса#
райский фонтан», «Легенда о любви», «Симфония до мажор», «Серена#
да», «Драгоценности», «В ночи», «Юноша и смерть», «Поэма экстаза»,
«Звон пустых страниц» и др. С успехом гастролирует за рубежом с труп#
пой Мариинского театра; выступала в США, Японии, Италии, Англии,
Австрии, Германии и в других странах. Как приглашенная солистка ис#
полняла в национальном оперном театре Аргентины «Колон» (Буэнос#
Айрес) главную роль в балете П. И. Чайковского «Лебединое озеро».
Лауреат и дипломант многих всероссийских и международных премий.
В 1998 г. удостоена почетного звания «Артист Ее Величества Импера#
торской сцены державной России» с вручением медали «Человек#тво#
рец». Первая исполнительница одной из двух сольных партий балета
Дж. Ноймайера «Звуки пустых страниц».

ЛОПАТКИНА
Ульяна Вячеславовна
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МАЛЫШЕВ
Алексей Александрович

Родился 2 июля 1938 г. в Липецкой области. Герой Социалистическо#
го Труда (1983 г.), метростроитель, лауреат Государственной премии
СССР (1980 г.), почетный строитель транспорта РСФСР (1976 г.). На со#
оружении Северного коллектора городских очистных сооружений его
бригада установила мировой рекорд скоростной проходки, намного пе#
рекрыв существовавшие отраслевые стандарты. Все объекты, которые
сооружались бригадой А. А. Малышева сдавались досрочно и с высоким
уровнем выполненных работ. Был одним из активных рационализато#
ров «Ленметростроя». Возглавляемая им бригада всегда перевыполня#
ла производственные задания и с высоким качеством сдавала все объек#
ты, а сам А. А. Малышев был наставником молодежи, передавая им свой
богатый производственный опыт. Указом Президиума Верховного Со#
вета СССР от 8 июня 1983 г. за выдающиеся трудовые достижения в
строительстве, большой личный вклад в обеспечение досрочного вода
в эксплуатацию участка Московско#Петроградской линии Ленинградско#
го метрополитена бригадиру проходчиков строительно#монтажного
управления № 15 Управления строительства Ленинградского метропо#
литена  Министерства транспортного строительства СССР А. А. Малы#
шеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Принимает активное
участие в патриотическом воспитании молодежи Санкт#Петербурга и
Ленинградской области, а также в работе Совета межрегиональной ор#
ганизации Санкт#Петербурга и Ленинградской области Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во#
оруженных сил и правоохранительных органов. Награжден орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доб#
лесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100#летия со дня рожде#
ния В. И. Ленина», «В память 300#летия Санкт#Петербурга» и др.
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Родился 26 января 1961 г. в селе Корболиха Третьяковского района
Алтайского края. Юрист, полковник (1996 г.), полковник милиции (1998 г.),
кандидат юридических наук (1998 г.), доцент (1999 г.). В 1983 г. окончил
Харьковское высшее военное училище тыла Министерства внутренних
дел СССР, в 1993 г. – Военную академию тыла и транспорта (Санкт#Пе#
тербург), а в 1999 г. – Санкт#Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации. В 1983–1990 гг. командир учеб#
ного взвода, командир учебной роты 70#й учебной бригады Управления
внутренних войск по Украинской и Молдавской ССР. С 1993 г. по 1995 г. –
преподаватель Высшего военного командного училища  внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 1995–
1998 гг. – преподаватель Военной академии тыла и транспорта. Внес
большой вклад в совершенствование способов тылового обеспечения
войск, а также в подготовку военных кадров. В 1998–2000 гг. – помощ#
ник начальника Санкт#Петербургского университета Министерства
внутренних дел Российской Федерации. В 2000–2001 гг. – руководитель
отделения Федерального долгового центра при Правительстве Россий#
ской Федерации по Ленинградской области. В 2002–2006 гг. – советник
начальника Санкт#Петербургского университета Министерства внутрен#
них дел Российской Федерации по экономико#правовым вопросам. В 2007–
2008 гг. – заместитель начальника отдела законодательства Архангель#
ской области и Ненецкого автономного округа. В 2008 г. – консультант
отдела планирования, координации и контроля Управления Министер#
ства юстиции Российской Федерации по Северо#Западному федераль#
ному округу. Кандидат в мастера спорта по офицерскому многоборью и
рукопашному бою. Участвовал в реализации программ, связанных с под#
готовкой и празднованием 300#летия Санкт#Петербурга и 60#летия побе#
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Автор научных работ,
посвященных проблемам тылового обеспечения войск и совершенст#
вованию правоохранительной системы. Награжден медалями «За отли#
чие в воинской службе», «За службу на Северном Кавказе», «За службу в
спецназе», «200 лет Министерства внутренних дел России».

МАЛЬЦЕВ
Николай Николаевич
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МАРКОВ
Никита Иванович

Родился 27 сентября 1935 г. в Калининске Саратовской области. Дирек#
тор типографии издательства «Наука», гидрограф, заслуженный работник
академического книгоиздания,  заслуженный работник культуры Россий#
ской Федерации, капитан 1 ранга. В 1957 г. окончил Высшее военно#морское
гидрографическое училище (Гатчина), а в 1958 г. – Высшие специальные
офицерские классы при Высшем военно#морском радиотехническом
училище. С 1958 г. проходил службу в частях гидрографической службы
Тихоокеанского флота. С 1968 г. – военный представитель, старший во#
енный представитель в Военном представительстве Министерства оборо#
ны СССР на заводе#изготовителе морского оружия (Арсеньев). С 1981 г. –
начальник Центральной картографической фабрики Военно#Морского
Флота – единственной в Советском союзе типография, готовившей мор#
ские карты и специальные пособия для мореплавателей. Под его руко#
водством Ленинградская картографическая фабрика Военно#Морского
Флота стала одним из лучших полиграфических предприятий города.
Н. И. Марков внес большой вклад в совершенствование технологических
приемов печати морских карт, атласов и пособий. С 1990 г. – директор
Санкт#Петербургской типографии издательства «Наука». Инициатор
создания при типографии участка редкой книги, где стали применять
старинную технологию изготовления книг в кожаных переплетах. Руко#
водил техническим перевооружением предприятия, в короткие сроки
перевел типографию на компьютерный набор; проявил себя хорошим
организатором, опытным и требовательным руководителем, в совер#
шенстве знающим производство, экономику, вопросы материально#тех#
нического снабжения. Принимал непосредственное участие в коренной
реконструкции многих цехов предприятия, в том числе цеха подготов#
ки печатных форм, участка по изготовлению офсетных форм. Добился
высочайшего качества исполнения выпускаемой типографией академи#
ческой литературы. Лауреат «Золотой книги Санкт#Петербурга» (2008 г.).
Награжден орденами Почета, «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» 3#й степени, медалями «За боевые заслуги», «За пользу и вер#
ность», «За заслуги» 1#й степени, «За воинскую доблесть. В ознаменова#
ние 100#летия со дня рождения В. И. Ленина», «За безупречную службу»
3#х степеней, «300 лет Российскому флоту», «50 лет Вооруженных сил
СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил
СССР», «В память 300#летия Санкт#Петербурга» и др.
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