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Родился 20 июня 1966 г. в Ленинграде. Яхтенный капитан. В 1989 г.
окончил Ленинградский государственный кораблестроительный инсти,
тут по специальности гидроаэродинамика (управляемость судов). Будучи
студентом, серьезно занимался парусным спортом, виндсерфингом и па,
русной лыжей. Многократный чемпион страны, серебряный призер
Чемпионата мира по виндсерфингу. Дипломированный яхтенный ка,
питан. В 1989–1991 гг. – аспирант кафедры теории корабля Ленинград,
ского государственного кораблестроительного института. Президент
Межрегиональной ассоциации зимнего виндсерфинга (1989–1992 гг.).
В 1989–1990 гг. – член петрозаводского морского клуба «Полярный Одис,
сей», участник экспедиции на Шпицберген на древнерусской лодье, по,
хода вокруг Скандинавии на традиционном поморском коче. В 1990–
1992 гг. – директор Музея истории судостроения и судоходства, создан,
ного Балтийским морским пароходством и рядом морских организаций.
В 1991 г. организатор строительства копии традиционного парусного
судна XVIII в. – шхуны «Святой Петр». В 1992–1994 гг. на построенном
судне  в качестве капитана совершил ряд плаваний по Балтийскому и
Северному морям. Представлял Россию на всемирно известном парус,
ном фестивале «Брест,92». В 1994 г. создал некоммерческую образова,
тельную организацию «Морской исторический учебный центр», направ,
ленную на возрождение морской истории, патриотическое воспитание
и личностное развитие молодежи. В 1994–2000 гг. – автор проекта и глав,
ный строитель копии петровского парусного фрегата «Штандарт».
С 1999 г. –  учредитель и президент некоммерческой организации «Про,
ект «Штандарт», автор программы патриотического воспитания моло,
дежи «Школа жизни – паруса истории», вошедшей составной частью в
утвержденную Правительством Российской Федерации государствен,
ную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе,
дерации». В 1999–2005 гг. – организатор ежегодных традиционных шлю,
почных регат (на приз фрегата «Штандарт»); организатор морской части
ряда городских праздников («День города», «Алые паруса»). С 2000 г. –
капитан учебного парусного судна  «Штандарт». В марте 2005 г. избран
президентом общественной организации «Общество морских клубов»,
созданной с целью развития водных видов спорта, отдыха и туризма на
северо,западе России. Лауреат молодежной премии Общественного со,
вета Санкт,Петербурга в номинации «Наставник молодого поколения».

МАРТУСЬ
Владимир Вячеславович
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МАРТЫНЕНКО
Виталий Евгеньевич

Родился 8 января 1970 г. в Ленинграде. Юрист, общественный и госу,
дарственный деятель, кандидат юридических наук, капитан,лейтенант,
полковник казачьих войск. Окончил Высшее военно,морское училище
подводного плавания им. Ленинского комсомола, юридический факуль,
тет Санкт,Петербургского государственного университета, Северо,за,
падную академию государственной службы при Президенте Российской
Федерации. После окончания военно,морского училища проходил службу
на подводных лодках Тихоокеанского флота, затем работал в Международ,
ной коллегии адвокатов «Санкт,Петербург». Участник дальних походов и
боевых служб. Специалист по трудовому праву. В декабре 2002 г. избран
депутатом Законодательного собрания Санкт,Петербурга третьего со,
зыва (избирательный округ № 30, Адмиралтейский район), а в 2007 г. –
четвертого созыва. Заместитель председателя Бюджетно,финансового
комитета, член постоянной комиссии по устройству государственной
власти, местному самоуправлению и административно,территориаль,
ному устройству. Вносит большой вклад в социально,экономическое раз,
витие Адмиралтейского района, оказывает помощь ветеранам войны и
труда, а также жителям блокадного Ленинграда. Участвует в возрожде,
нии казачества в Санкт,Петербурге и Ленинградской области; атаман
казачьей станицы. Президент Федерации бокса Санкт,Петербурга. Внес
большой вклад в возрождение традиций казачества, в героико,патрио,
тическое воспитание молодежи Санкт,Петербурга и Ленинградской об,
ласти. Участвовал в реализации программ, связанных с празднованием
300,летия Российского флота и Санкт,Петербурга, а также 60,летия по,
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 65,летия полного
снятия блокады Ленинграда. Член редколлегии 15,томного биографиче,
ского словаря «Знаменитые люди Санкт,Петербурга». Соавтор биогра,
фического словаря «Знаменитые люди Санкт,Петербурга: Полководцы,
военачальники, военные ученые, педагоги, путешественники, медики,
создатели вооружений, деятели культуры» (2006 г.). Награжден медаля,
ми, в том числе золотой медалью лауреата «Личность Петербурга».
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Родился 29 апреля 1950 г. в поселке Сокольское Ивановской области.
Специалист в области эксплуатации газотурбинных энергетических уста,
новок и ремонта кораблей Военно,Морского Флота, кандидат технических
наук (1999 г.), профессор (2002 г.), действительный член Петербургской
инженерной академии (1998 г.), Международной академии наук эколо,
гии, безопасности человека и природы  (2000 г.), Российской инженер,
ной академии (2004 г.), Петровской академии наук и искусств (2006 г.),
контр,адмирал (1994 г.). Окончил Ленинградское высшее военно,мор,
ское инженерное училище (1973 г.), Высшие специальные офицерские
классы Военно,Морского Флота (1978 г.), Военно,морскую академию
(1989 г.). Проходил службу на командно,инженерных должностях на Чер,
номорском флоте с 1973 по 1998 г. пройдя путь от командира машинной
группы большого противолодочного корабля «Очаков»,  командира
электромеханической боевой части корабля, заместителя командира со,
единения надводных кораблей по электромеханической части, началь,
ника технического управления флота до заместителя командующего
Черноморским флотом по эксплуатации и ремонту. С 1998 по 2000 г.
проходил службу в должности главного механика Военно,Морского Фло,
та Российской Федерации. Внес большой вклад в научно,техническое и
организационно,техническое обеспечение безаварийной эксплуатации
корабельных энергетических установок подводных лодок и надводных
кораблей. Разработал систему поддержания технической готовности ко,
раблей в новых условиях. Автор 35 научных трудов. С 2000 г. – первый
начальник Военно,морского инженерного института. По итогам 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 гг. институт занимал первое место среди
военно,морских учебных заведений страны по организации службы и
научно,методической работе. По его инициативе в 2000 г. в Главном Ад,
миралтействе были установлены мемориальные доски выпускникам ин,
ститута погибших на атомных подводных лодках «Комсомолец» и
«Курск». В 2003 г. в Пушкине установлена мемориальная доска академи,
ку А. П. Александрову в честь 100,летия со дня его рождения. В 2004 г. в
Петербурге, на первом здании Училища корабельной архитектуры уста,
новлена памятная доска «Первое в мире военно,морское инженерное
учебное заведение». Награжден орденами «За военные заслуги», Дружбы,
медалями «За боевые заслуги», «За боевое содружество» (Республики
Куба), «300 лет Российскому Флоту», «За укрепление боевого содруже,
ства» и другими 14 медалями. В 2000 г. награжден именным кортиком.

МАРТЫНОВ
Николай Павлович
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МАСЛОВ
Сергей Николаевич

Родился 13 декабря 1933 г. в Ленинграде. Военный деятель, летчик,
снайпер СССР, заслуженный военный летчик, генерал,лейтенант авиа,
ции (1984 г.). Житель блокадного Ленинграда. Ветеран боевых действий.
В 1953 г. окончил среднюю школу и одновременно Ленинградский аэ,
роклуб. В 1955 г. окончил Армавирское авиационное училище летчиков,
в 1973 г. – Военно,воздушную академию им. Ю. А. Гагарина, а в 1982 г. –
Высшие академические курсы при Военной академии Генерального шта,
ба Вооруженных сил СССР. В 1955–1991 гг. проходил службу на команд,
ных должностях, командуя частями, соединениями и объединениями
Противовоздушной обороны страны и Вооруженных сил СССР. В совер,
шенстве освоил более двадцати типов самолетов,истребителей, а суммар,
ное время пилотирования истребителями составило более 6 тысяч часов.
Подготовил сотни высококвалифицированных летчиков,истребителей.
В 1983–1985 гг. выполнял воинский интернациональной долг в Республи,
ке Афганистан в качестве советника главнокомандующего Военно,воздуш,
ными силами и Противовоздушной обороны; выполнил более 400 бое,
вых вылетов либо в качестве ведущего, либо в боевых порядках авиации.
Внес большой вклад в укрепление обороноспособности страны, а так,
же в совершенствование форм и способов применения истребительной
авиации. Один из инициаторов возрождения духовности в Вооружен,
ных силах Российской Федерации, за что награжден патриархом Мос,
ковским и всея Руси Алексием Вторым медалью Сергия Радонежского
1,й степени. С 1985 г. – заместитель председателя Центрального коми,
тета добровольного общества содействия армии, авиации и флоту СССР.
Внес большой вклад в подготовку и переподготовку офицеров,авиато,
ров запаса, в развитие авиационных видов спорта; курировал 34 учеб,
ных авиационных центра и 1590 аэроклубов. Награжден двумя орденами
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, афганским орденом Крас,
ного Знамени, более тридцати медалями, среди которых медаль Феде,
рации космонавтики Российской Федерации имени первого в стране
трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина, нагрудными знака,
ми «Житель блокадного Ленинграда» и «Воин,интернационалист».
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