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Родился 15 августа 1955 г. в Ломоносове Ленинградской области. Ге%
рой Российской Федерации (1995 г.), капитан 1 ранга (1994 г.). В Воен%
но%Морском Флоте с 1972 г. В 1977 г. окончил Высшее военно%морское
училище подводного плавания им. Ленинского комсомола, в 1987 г. –
Высшие специальные офицерские классы Военно%Морского Флота, а в
1998 г. – Военно%морскую академию им. Н. Г. Кузнецова. В 1977–1981 гг. –
командир группы управления ракетной боевой части атомных подвод%
ных лодок К%241, а затем К%228 Северного флота; в 1981–1983 гг. – ко%
мандир ракетной боевой части атомной подводной лодки К%418; в 1983–
1986 гг. – помощник командира атомной подводной лодки К%214; 1987–
1993 гг. – старший помощник командира атомных подводных лодок К%418,
К%444 и К%407, а также атомного ракетного подводного крейсера страте%
гического назначения Северного флота. В августе 1991 г. участвовал в
стрельбах по программе «Бегемот%2», когда впервые в мире ракетный
подводный крейсер выполнил стрельбу из подводного положения пол%
ным боекомплектом из 16 баллистических ракет. Подводная лодка под
его командованием завоевала приз главнокомандующего Военно%Морским
Флотом по ракетной подготовке. С 15 июля по 12 августа 1994 г. экипаж
подводной лодки «Брянск» под его командованием на атомоходе «Каре%
лия» совершил арктический групповой поход совместно с подводной
лодкой «Даниил Московский» (командир – капитан 1 ранга С. В. Кузь%
мин; руководитель похода – контр%адмирал А. А. Берзин). 29 июля под%
водная лодка «Карелия» прошла географическую точку Северного по%
люса, а затем всплыла в надводное положении для того, чтобы впервые
в истории Российского флота на Северном полюсе водрузить Андреев%
ский и Государственный флаги Российской Федерации. Участник четыр%
надцати боевых походов и боевых служб. Внес большой вклад в разра%
ботку тактических приемов боевого применения ракетного оружия из
районов Арктики. За мужество и героизм, проявленные при исполне%
нии воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Ука%
зом Президента Российской Федерации 4 января 1995 г. капитану 1 ран%
га Ю. И. Юрченко присвоено звание Героя Российской Федерации.
В 1998–1999 гг. – начальник радиотехнического факультета Военно%морско%
го института радиоэлектроники им. А. С. Попова. С июня 1999 г. проходил
службу в воинской части Министерства обороны Российской Федерации.
С января 2003 г. – в запасе. Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«300 лет Российскому флоту», «За безупречную службу» 3%х степеней.

ЮРЧЕНКО
Юрий Иванович
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Родился 31 августа 1954 г. в Витебской области Белорусской ССР. Про%
дюсер, кинорежиссер и сценарист кинокомпании «Виктория», спорт%
смен (самбо, дзюдо, теннис, горные лыжи), кандидат экономических
наук, действительный член Международной академии бизнеса, Между%
народной академии наук экологии, безопасности человека и природы.
Проходил службу в Вооруженных силах СССР. Советник председателя
Всемирного антикриминального антитеррористического форума WAAF
по Северо%Западному федеральному округу Российской Федерации.
Ответственный комиссар Общественного совета по защите прав чело%
века, охраны природы, архитектуры, культуры и искусств при админи%
страции Президента Российской Федерации в Северо%Западном феде%
ральном округе. Меценат – спонсор проведения благотворительных и
спортивных мероприятий. Член редакционной коллегии 15%томного
биографического словаря «Знаменитые люди Санкт%Петербурга». Учре%
дитель и режиссер кинокомпании «Виктория». Президент кинокомпании
«Виктория», деятельность которой направлена на создание телевизи%
онных, художественных и документальных фильмов о спорте. Автор,
сценарист и продюсер художественных и документальных фильмов, в
том числе боевика «Схватка без правил», в котором главную роль сыг%
рал чемпион мира по боксу Н. С. Валуев. Учредитель журнала «Кино
под надзором». Соавтор книг «Спортивная слава Санкт%Петербурга и
Ленинграда: Организаторы спорта, спортсмены, тренеры, педагоги,
спортивные судьи, спортивные журналисты и литераторы» (2007 г.),
«Знаменитые люди Санкт%Петербурга: Судьи, прокуроры, адвокаты, нота%
риусы, военнослужащие внутренних войск, сотрудники органов внутрен%
них дел, гражданской обороны и министерства по чрезвычайным ситуа%
циям« (2008 г.). Награжден медалью «Петербургский парадный портрет».

ЯНКОВСКИЙ
Виктор Богданович
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Родился 19 марта 1938 г. в Уфе Башкирской АССР. Герой Советского
Союза (1973 г.), отличник милиции (1977 г.), майор. Инженер%пилот пер%
вого класса, инструктор парашютно%десантной подготовки (совершил
более 100 прыжков с парашютом). В 1956 г. окончил Уфимский геолого%
разведочный техникум, в 1956 г. – Уфимский аэроклуб, в 1957 г. – Воен%
ную авиационную школу первоначального обучения летчиков (Кустанай),
в 1960 г. – Борисоглебское военное авиационное училище летчиков, в
1961 г. – Краснокутское летное училище гражданской авиации, в 1969 г. –
Высшее авиационное училище гражданской авиации (Ленинград), в
1965, 1969 и 1975 гг. – Школу высшей летной подготовки гражданской авиа%
ции (Ульяновск). В 1960–1961 гг. – авиационный техник, в 1961–1965 гг. –
второй пилот, командир корабля самолета АН%2 (Архангельск); в 1965–
1969 гг. – второй пилот, командир корабля самолета ИЛ%14, в 1969–1975 гг. –
второй пилот, командир корабля самолета ТУ%104, в 1975–1977 гг. –
командир корабля, пилот%инструктор, заместитель командира авиаци%
онной эскадрильи самолета ТУ%154, в 1977–1982 гг. – старший пилот%ин%
структор летно%штурманского отдела Ленинградского управления граж%
данской авиации. В 1982–1997 гг. – командир корабля, пилот%инструктор
Ленинградского управления гражданской авиации (авиационного пред%
приятия «Пулково»). С 1997 г. – инженер%инспектор службы специаль%
ного транспорта Открытого акционерного общества «Аэропорт «Пул%
ково». Общий безаварийный налет В. М. Янченко составляет более
19 тыс. часов. Осуществлял полеты во многие страны мира. Ветеран
авиационного предприятия «Пулково». В 1973 г., будучи командиром ко%
рабля ТУ%104, предотвратил угон самолета с пассажирами на борту за
границу. При заходе на посадку в Ленинграде на высоте 150 м на борту
произошел взрыв, в результате которого самолет получил значительные
повреждения. Экипажу удалось посадить на взлетно%посадочную поло%
су плохо управляемый самолет. В 1973 г. за героизм, мужество и высокое
летное мастерство, проявленное при исполнении служебных обязанно%
стей В. М. Янченко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Золотая Звезда». Награжден орденом
Ленина, медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменова%
ние 100%летия со дня рождения В. И. Ленина», «В память 300%летия Санкт%
Петербурга», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных
сил СССР», серебряной медалью Всесоюзной выставки достижений на%
родного хозяйства СССР и др.

ЯНЧЕНКО
Вячеслав Михайлович
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