Исай Абрамович
Кузнецов, композитор,
баянист, в течение
многих лет был
аккомпаниатором О. Д.
Давыдовой, друг
нашей семьи.

Иосиф Кобзон - «Голос России».
Он заслужил это величайшее
народное звание.
Наша встреча состоялась на
Целине в июне 1964 г.

Борис Тимофеевич Штоколов,
народный артист СССР, лауреат
государственных премий,
профессор, настоящий друг нашей
семьи.
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Кирилл Юрьевич Лавров,
народный артист СССР и
Валентин Никандрович
Марунин, директор программы
―Энциклопедический фонд
России‖, наши близкие друзья.

Кирилл Борисович Соколов,
профессор Санкт-Петербургской
консерватории, заслуженный
артист РФ.
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Алѐна Дмитриевна Куталия (слева) с ее Высочеством Герцогиней
Фелицитас фон Ольденбург в национальной библиотеке.
Константин Евгеньевич Ливанцев,
доктор юридических наук, профессор
кафедры теории и истории государства
и права СПбГУ, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации,
академик Международной академии
информатизации. С начала Великой
Отечественной войны участвовал в боях в
составе 42-й армии Ленинградского
фронта, а в конце января 1944 г. — в
боях по полному снятию блокады
Ленинграда. Закончил войну в Восточной
Пруссии; участвовал в штурме
Кенигсберга. Награжден орденами
Славы и Отечественной войны I степени
и 17 медалями, в том числе «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда».
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Клаус Александр
Владимирович
С 2005 - 2007 гг. – начальник
отдела криминалистики
прокуратуры СанктПетербурга.
С 2007 года работает в
должности первого
заместителя руководителя
следственного управления
следственного комитета при
прокуратуре РФ по СанктПетербургу.
Старший советник юстиции.
Почетный работник
следственного комитета при
прокуратуре РФ.
Следует отметить, что встречи с известным криминалистом А.В. Клаусом
оказали значительную помощь при создании учебных программ по уголовному
праву и криминалистике.

Геннадий Иванович
Резонов, первый заместитель
прокурора Санкт-Петербурга,
государственный советник
юстиции 3-го класса, и Н. Ф.
Бабанцев.
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Александр Владимирович
Травин, начальник Главного
управления юстиции СевероЗападного региона, генераллейтенант юстиции.

Евгений Васильевич Семеняко,
президент Федеральной палаты
адвокатов, профессор СанктПетербургского университета.

Лилия Викторовна Клепикова,
вице-президент Международной
коллегии адвокатов.
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Новолодский Юрий Михайлович.
Известный русский адвокат. Один из ярких
представителей русской культуры XX века.
В 1987 году выступил одним из инициаторов
создания Союза адвокатов СССР и на его
первом съезде был избран членом правления
Союза адвокатов СССР.
В 1990 году выступил одним из учредителей
Российского комитета адвокатов в защиту
прав человека.
В 1992 году был назначен начальником
Управления юстиции Санкт-Петербурга и
вошел в состав первого демократического
правительства Санкт-Петербурга,
возглавляемого Анатолием Собчаком. С 1994
по 1996 гг. много внимания и личного времени Ю. М. Новолодский уделял
научной и педагогической деятельности – он являлся профессором,
преподавателем юридического факультета Санкт-Петербургского
Гуманитарного Университета Профсоюзов и Института Внешнеэкономических
связей экономики и права.
В 1994 году Указом Президента РФ Юрию Новолодскому присвоен классный
чин Государственного советника юстиции II класса. В декабре 1996 года вышел
в отставку и был избран Председателем Президиума Балтийской коллегии
адвокатов, которую возглавляет по настоящее время.
Дворянский Александр Михайлович.
Государственный советник юстиции 3 го
класса, Почетный работник прокуратуры
России награжден орденом 3 знака Почета.
Являлся председателем государственной
экзаменационной комиссии, в том числе, в
Академии Гражданской Авиации.
С 2002 является членом Комиссии по
вопросам помилования на территории
Ленинградской области.
С 2003 года – вице - президент Балтийской
коллегии адвокатов имени Анатолия
Собчака.
В основном занимается защитой прав
потерпевших и бывших сотрудников
правоохранительных органов. В 2012 году награжден Знаком федеральной
Палаты адвокатов России « За защиту прав человека» 1-й степени.
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Денисова Анна Николаевна, президент
Ленинградской областной коллегии
адвокатов. Мой давний друг.

Олег Николаевич Русак, заслуженный
деятель науки и техники РФ,
заслуженный эколог РФ, заслуженный
изобретатель СССР, лауреат
Государственной премии СССР, кавалер
орденов «Горняцкая Слава» трех
степеней, президент Международной
академии экологии и безопасности.
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Никита Борисович Перепеч научный
руководитель
Центра
сердечной
медицины
«Черная
речка», профессор. Ему я обязан
своей жизнью. Всегда, когда мне
предстояли операции с применением
общего наркоза, я слушал только
рекомендации известного кардиолога
страны.

Казакова Татьяна Александровна,
врач терапевт, медицинский стаж с
1977 г.
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Анатолий Юрьевич Рывкин,
главный врач городской клинической
больницы № 31, доктор медицинских
наук,
Заслуженный врач РФ.

Элма Павловна Шибанова,
заместитель декана юридического
факультета СПбГУГА, доцент,
заслуженный работник высшего
образования России. В сентябре
этого года отмечалось 40-летие ее
славной педагогической
деятельности в СПбГУГА .
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Борис Алексеев, мастер
спорта, профессор, и
Магда Алексеева, член
Союза писателей,
журналистка, мои давние
друзья.

Юрьева Ирина Владимировна,
главный бухгалтер Балтийской
коллегии адвокатов.
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Шибанова Э.П., Бабанцев Н.Ф. с
внуком Алексеем Шибановым.

Бабанцев Н.Ф. с выпускниками.
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Поводом для встречи старых друзей стало первенство России по
велосипедному спорту, которое состоялось 4 августа 2009 г. на велотреке,
построенном благодаря огромным усилиям заслуженного тренера СССР,
мастера спорта, профессора Александра Кузнецова. Всегда приятно увидеть
лица друзей, с которыми связана многолетняя и искренняя дружба: Виктор
Романов, достигший в спорте Олимпийских вершин и ставший вицепрезидентом Совета ректоров РФ; Виктор Храпов, мастер спорта
международного класса, профессор, заслуженный работник физической
культуры РФ; Родислав Чижиков, заслуженный тренер СССР, 15-кратный
чемпион СССР; Валерий Сысоев, генерал-полковник, мастер спорта,
председатель ДСО «Динамо», советник Президента Олимпийского РФ; Гайнан
Сайдхужин, заслуженный мастер спорта, победитель велогонки Мира,
многократный чемпион СССР; Ростислав Варгашкин, заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер СССР, призер Олимпийских игр; Иван Мищенко,
заслуженный мастер спорта СССР, победитель велогонки Мира; Александр
Краснов, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион; Владимир
Таймазов, ректор университета физической культуры им. П.Ф.Лесгафта, доктор
наук, член президентского совета РФ по физической культуре и спорту.
Это плеяда выдающихся спортсменов и тренеров нашей страны. С
каждым из них связаны страницы моей жизни. С Родиславом Чижиковым мы
вместе учились в институте им. Лесгафта, а в 1954 г. принимали участие во
всесоюзной велогонке на 150 км. в Москве. Это соревнование я выиграл с
результатом 3 ч. 24 мин. 4.3 сек. Прежнее достижение было 4 час. 2 мин.

Альбинский Евгений Григорьевич,
мастер спорта,
четырехкратный призер первенства СССР по
велосипедному спорту на треке среди юношей
(1951-52),
победитель Всесоюзной спартакиады студентов в
командной гонке на 100 км. 1955 г.,
профессор, заслуженный работник высшей школы
РФ.
Работает в СПбГУ с 1965 г.
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Храпов Виктор Иванович, Чижиков Родислав Матвеевич,
Бабанцев Николай Федорович, Романов Виктор Егорович.
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Велотрек

Щепанский Сергей Борисович,
мастер спорта.

Кузнецов Александр Анатольевич
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Журавлев А.М., мастер спорта, поч.
адвокат РФ, победитель всесоюзных
студенческих гонок на 100 км.

Варгашкин Ростислав Евгеньевич
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Мои родные Кирилл и Жанна в церкви после крещения дочери Лизоньки,
моей правнучки.
Николай Федорович вспомнил о своем крещении, благодаря которому, Господь
Бог избавил его от тяжелой болезни и неминуемой смерти.
Кириллу я благодарен за десять лет помощи во время болезни Ольги
Давыдовны, а также во время моей сложной операции и последующей
реабилитации, что помогло мне осуществлять работу в Университете и
Адвокатуре.
Особая благодарность Л. Н.
Аруевой за постоянную
помощь и поддержку в
период болезни О. Д.
Андреевой. а также во
время моей сложной
операции.

результатом
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3

ч.

24

Соколова-Антонова И.А., непосредственная участница
концертов перед бойцами.
42-армии
Ленинградского
фронта. было 4
мин. 4.3 сек.
Прежнее
достижение
Андреева О.Д., Савина В.Ф., участница ВОВ, поэтесса.

час.

Андреева О.Д., Макаров И.И, заслуженный деятель науки, к.т.н.,
Макарова И.В., д.б.н., профессор.
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2

мин.

Внучка Олечка и правнучка
Танечка.
Танечку назвали в честь моей
любимой дочери Татьяны.

Благодарю своих родных и
близких за любовь, понимание и
поддержку.

Семья Геннадия Ахмедова и его сын Юсиф.
Все наши семейные юбилейные мероприятия были организованы
благодаря его поддержке.
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Канбаровы Якуб Джафар оглы и Ханума Азизовна, родители Фуата.
Особая благодарность Фуату и его родителям, которые поддержали меня в
период реабилитации после сложной операции.

Бабанцев Н.Ф. Выступление на
Ученом совете университета.
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.

Интервью для телевидения после тренировки на велотреке.
Апрель 2010 г.

Велотрек, апрель 2010 г. Бабанцев Н.Ф. на
тренировке после операции.
Поблагодарив читателя, я заканчиваю
свое повествование.
Жизнь любого человека всегда
наполнена разными событиями.
Это радость побед и горечь
разочарований.
Моя судьба не исключение.
Прожив большую и яркую жизнь
можно сделать важные выводы, которые
полезно знать многим. Трудности закаляют
человека и формируют боеспособный
характер. Лучше иметь опыт борьбы с
трудностями на жизненном пути, чем
роскошную жизнь, незаслуженную славу,
награды и почести. Каждый должен помнить,
380

что расплата за нетрудовые доходы придет обязательно. Тюрьма не самое
страшное наказание для тех, кто украл богатства России. Страшнее презрение
общества. Не секрет, что от презрения до ненависти один шаг. Да и «муки
совести» не литературный миф. Они «съедают» сердце и укорачивают жизнь.
Всю свою сознательную жизнь я стремился к победам. Это касается
работы в правоохранительных органах, педагогической и научной
деятельности.
Это чувство воспитал во мне спорт.
Он и сейчас помогает мне сохранить стимул жизни, творческий
потенциал, любовь к близким и своей стране.
Остается пожелать читателям:
Жить, Верить и Побеждать!
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