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Родилась 7 апреля 1937 г. Юрист, педагог, отличник Госснаба СССР
(1987 г.), почетный работник Высшего профессионального образования
Российской Федерации (2002 г.), кандидат юридических наук (1985 г.),
доцент (1993 г.). В 1965 г. окончила юридический факультет Ленинград>
ского государственного университета, в 1968 г. – Институт марксизма>
ленинизма при горкоме КПСС. С 1957 г. – секретарь судебного заседания
в судах Ленинграда, затем прокурор, юрисконсульт на предприятиях на>
родного хозяйства. В 1971 г. возрождала органы юстиции (до 1971 г. в
России не существовало Министерства юстиции). Работала консультан>
том, заместителем начальника отдела юстиции исполкома Ленгорсовета
и Министерства юстиции РСФСР. Руководила сектором народного хо>
зяйства. Организовала подготовку более 700 учителей истории и обще>
ствоведения по курсу «Основы права» для общеобразовательных школ,
обучение юрисконсультов, работавших в народном хозяйстве Ленингра>
да. В течение 6 лет вела передачу «Гражданин и закон» на ленинград>
ском телевидении. С 1977 г. возглавляла правовой отдел с арбитражем
Ленглавснаба Госснаба СССР. Участвовала в разработке нормативных
актов Госснаба, регулирующих оптовую торговлю в стране и переход к
рыночным отношениям, а также законов по Уставу Санкт>Петербурга,
структуры управления городом, действовавшей до 2002 г., положения о
звании «Почетный гражданин Санкт>Петербурга», нормативных актов
о работе отраслевых комитетов и обеспечению деятельности мэрии.
С 1991 г. возглавляла Юридический комитет мэрии Санкт>Петербурга.
С 1993 г. – советник президента Акционерного общества «Росвооруже>
ние Северо>Запада», затем первого вице>губернатора Санкт>Петербурга.
С 1978 г. по совместительству занималась педагогической и научной дея>
тельностью в Санкт>Петербургском государственном инженерно>эконо>
мическом университете. С 2000 г. – заместитель декана факультета права
и экономической безопасности, заведующий кафедрой гражданского
права и гражданского процесса университета. Эксперт по качеству об>
разования в вузах Комитета по науке и высшей школе Администрации
Санкт>Петербурга и Санкт>Петербургского центра стандартизации и
метрологии. С 2005 г. – член Совета по правовым вопросам при Прави>
тельстве Санкт>Петербурга. Является экспертом постоянно действующе>
го Совета евразийских государств по качеству образования в Межпар>
ламентской ассамблее. Автор более 60 учебно>методических и научных
трудов. Награждена медалью «В память 300>летия Санкт>Петербурга».

МАСЬ
Лидия Васильевна
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Родился 9 апреля 1961 г. Герой Российской Федерации (2001 г.), юрист>
правовед, сотрудник милиции, полковник милиции. В 1989 г. окончил
Ленинградский финансово>экономический институт, а в 2001 г. – Санкт>
Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской
Федерации. В 1981–1983 гг. проходил службу в Вооруженных сил СССР.
В 1983–1988 гг. – милиционер роты оперативного реагирования Опера>
тивного полка милиции Главного управления внутренних дел Ленобл>
горисполкомов; в 1988–1989 гг. > милиционер Отряда милиции особого
назначения Главного управления внутренних дел; в 1989–1991 гг. – опер>
уполномоченный Отдела по борьбе с хищением социалистической соб>
ственности Северо>Западного управления внутренних дел на транспорте
Министерства внутренних дел Российской Федерации; в 1991–1992 гг. –
старший инспектор отделения пропаганды Отряда милиции особого на>
значения Главного управления внутренних дел Санкт>Петербурга и Ле>
нинградской области; в 1992–1993 гг. – заместитель начальника штаба
по оперативному планированию Отряда милиции особого назначения
Главного управления внутренних дел Санкт>Петербурга и Ленинград>
ской области. В 1993–1999 гг. – командир оперативно>боевого отделе>
ния СОБР Регионального управления по борьбе с организованной пре>
ступностью. В 1999–2002 гг. служил в Главном управлении исполнения
наказаний Министерства юстиции Российской Федерации в должности
заместителя командира отряда специального назначения по боевой и
служебной подготовке «Тайфун», начальника оперативного отдела
Управления собственной безопасности. С 2002 г. – в отставке. В 2003–
2006 гг. – советник начальника Главного управления исполнения нака>
заний по Северо>Западному федеральному округу Министерства юсти>
ции Российской Федерации. В 1995–1996 гг. и в 1999–2001 гг. участвовал
в боевых действиях на территории Чеченской Республики. За прояв>
ленную храбрость и личное мужество в 2001 г. Указом Президента Рос>
сийской Федерации удостоен звания Героя Российской Федерации.
Награжден орденом Мужества, медалями «За доблесть», ведомственны>
ми нагрудными знаками, а также именным оружием.

МАХОТИН
Алексей Николаевич
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МИНАКОВ
Василий Иванович

Родился 7 февраля 1921 г. в Минеральных Водах Ставропольского края.
Герой Советского Союза (1944 г.), деятель советского Военно>Морского
Флота, кандидат военно>морских наук (1974 г.), генерал>майор авиации
(1958 г.). В 1940 г. окончил Ейское военно>морское авиационное училище
им. И. В. Сталина, в 1945 г. – Высшие офицерские курсы авиации Воен>
но>Морского Флота, в 1952 г. – Военно>морскую академию им. К. Е. Во>
рошилова, а в 1961 г. – Военную академию Генерального штаба Вооружен>
ных сил СССР. В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
выполнил 206 боевых вылетов, потопил 13 транспортов (7 лично и
6 в группе), 5 сухогрузных и 7 десантных барж, буксир, тральщик, 4 сто>
рожевых катера, сбил 4 самолета противника. После войны продолжил
службу в морской авиации: был командиром эскадрильи, заместителем
командира минно>торпедного авиационного полка (1946–1949 гг.) Воен>
но>воздушных сил Балтийского флота, командиром минно>торпедного
авиационного полка (1953–1955 гг.) Военно>воздушных сил Тихоокеан>
ского флота, командиром минно>торпедной авиационной дивизии
(1955–1959 гг.) Военно>воздушных сил Балтийского флота,  начальником
штаба, первым заместителем командующего (1961–1971 гг.) Военно>воз>
душных сил Северного флота, руководил Научно>исследовательским
центром морской авиации (1971–1985 гг.). С 1985 г. – в запасе. Автор
книг «Гневное небо Тавриды» (1985 г.), «Торпедоносцы атакуют» (1988 г.),
«Командиры крылатых линкоров» (1981 г.), «Дорога в небо через моря
и океаны» (1996 г.), «Полет к неизведанному» (2001 г.) и др. За книгу
«Балтийские соколы» удостоен литературной премии им. Л. А. Говорова.
Заместитель председателя Президиума совета ветеранов Героев Совет>
ского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, член
Президиума совета ветеранов авиации Военно>Морского Флота и Клуба
кавалеров ордена Александра Невского. Награжден орденами Ленина,
Октябрьской Революции, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами
Отечественной войны 1>й степени, 2 орденами Красной Звезды, орде>
нами Александра Невского, «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» 3>й степени, медалями.
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Родился 14 мая 1951 г. Военный юрист, основатель и первый президент
Общероссийской общественной организации «Ассоциация офицеров
Российского флота» (1995 г.), кандидат юридических наук (1995 г.), госу>
дарственный советник Санкт>Петербурга 3>го класса (2004 г.), действи>
тельный член Санкт>Петербургской академии истории науки и техники
(2000 г.), подполковник юстиции (1988 г.). После окончания Ленинград>
ского государственного университета (1976 г.) служил в органах военной
юстиции: в 1976–1978 гг. – военный следователь военной прокуратуры
воинской части (Капустин Яр); в 1978–1984 гг. – судебный секретарь,
член военного трибунала воинской части (г. Мирный, Архангельская
область); в 1984–1988 гг. – член военного трибунала Ленинградского во>
енного округа; в 1988–1990 гг. – заместитель председателя военного три>
бунала Ленинградского гарнизона; в 1990–1991 гг. – член военного три>
бунала гарнизона (г. Полярный, Мурманская область). В 1991–1992 гг. –
председатель постоянной комиссии по законодательству Ленсовета;
главный редактор журнала «Вестник Ленсовета». Работал в Министер>
стве юстиции (1992 г.) и в Министерстве труда Российской Федерации
(1994 г.). В 1994–1997 гг. – заведующий Консультацией Специализиро>
ванной коллегии адвокатов «Инюрколлегия»; в 1997–1998 гг. – адвокат
Московской городской коллегии адвокатов «Клишин и партнеры»; в
1998–2000 гг. – ректор Московского университета права и управления; в
2002 г. – исполнительный директор Российской футбольной премьер>
лиги; в 2002–2004 гг. – ректор Московского городского института права;
в 2004–2005 гг. – старший советник по юридическим вопросам компании
«ЭкспортМенеджментЛимитед»; с 2005 г. – адвокат, заведующий адво>
катским кабинетом Адвокатской палаты Московской области. Создатель
и президент Национального фонда подготовки к празднованию 300>ле>
тия Санкт>Петербурга (2000 г.). Директор Российского историко>пра>
вового общества (2000 г.). Член Ассоциации юристов России (2007 г.).
Президент Российской академии страхования (2007 г.). Автор книг «Все
дуэли Пушкина» (1999 г.), «Морские музеи Санкт>Петербурга» (2003 г.),
«История морской стратегии России» (2005 г.) и др. Главный редактор
журналов «Лицензионный вестник». Член Союза литераторов Россий>
ской Федерации. Почетный гражданин Далласа (США). Награжден
серебряным крестом Святого великомученика Георгия Победоносца, зо>
лотой медалью им. великого князя генерал>адмирала Константина Ни>
колаевича «За заслуги перед Русским географическим обществом» и др.

МИРОНОВ
Владимир Федорович
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