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Родился 24 апреля 1950 г. в городе Петропавловск�Камчатский. Ученый,
доктор военных наук (1996 г.), кандидат педагогических наук (1989 г.),
профессор (1999 г.), действительный член Академии военных наук (1999 г.),
член�корреспондент Международной академии наук высшей школы
(1997 г.), капитан 1 ранга. В 1972 г. окончил Высшее военно�морское учи�
лище им. М. В. Фрунзе, в 1976 г. – Высшие специальные офицерские
классы Военно�Морского Флота. С 1972 по 1975 г. служил в частях гид�
рографической службы Балтийского флота, в том числе в должности
начальника Островного участка гидрографической службы. С 1976 г. –
преподаватель, старший преподаватель кафедры кораблевождения Выс�
ших специальных офицерских классов. Для офицеров�гидрографов
разработал комплект учебных планов�программ, имевших большую
практическую значимость. Разработал учебное пособие по информати�
ке, которое использовалось преподавателями и слушателями всех спе�
циальностей. В 1991 г. обучался на Академических курсах офицерского
состава при Военно�морской академии по специализации преподаватель
высшей школы. С 1995 г. член экспертного научно�технического совета
по вопросам военного образования при Законодательном собрании
Санкт�Петербурга. С 1996 г. член Научно�методической комиссии по про�
блемам военного образования при Главном управлении кадров и воен�
ного образования Министерства обороны Российской Федерации.
В 1998–1999 г. обучался в Республиканском гуманитарном институте при
Санкт�Петербургском государственном университете. В 1997–2000 гг. –
начальник кафедры военной педагогики и психологии, организации и
методики образовательного процесса в Военно�морской академии.
С 1998 г. член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии
по проблемам флота и кораблестроению. С 2000 г. – в запасе. Автор более
200 публикаций. Среди основных трудов: «Средства и методы обработки
гидрографической информации. Часть II. Применение математической
статистики для решения задач гидрографии» (1993 г.), «Методология
эффективной системы специальной подготовки офицеров�гидрографов
ВМФ» (1995 г.), «Средства и методы обработки гидрографической ин�
формации. Сборник задач» (1997 г.), «Контроль успеваемости и качест�
ва подготовки слушателей и курсантов» (1999 г.), «Методика написания
и защиты кандидатской диссертации по военной тематике» (1999, 2002,
2007 гг.), «Научно�естественные основы и оптимальные методы обуче�
ния» (2006 г.). Награжден медалями.

БЕГУН
Владимир Иосифович
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Родился 28 июля 1949 г. в Севастополе. Клинический физиолог, док�
тор медицинских наук (1986 г.), профессор (1990 г.), действительный
член Российской академии медицинских наук (2005 г.), заслуженный дея�
тель науки Российской Федерации (1998 г.). В 1972 г. окончил Омский
государственный медицинский институт им. М. И. Калинина. В 1972–
1975 гг. – аспирант 2�го Московского государственного медицинского
института; в 1975–1980 гг. – научный сотрудник Всесоюзного научно�ис�
следовательского института пульмонологии Министерства здравоохра�
нения СССР; в 1980–1987 гг. – заведующий научно�исследовательским
отделом экспериментальной пульмонологии; с 1987г. – заведующий ка�
федрой клинической физиологии и функциональной диагностики Ле�
нинградского государственного института усовершенствания врачей; с
1995 г. – ректор Санкт�Петербургской медицинской академии последи�
пломного образования. С 2007  г. – руководитель Центра по профилак�
тике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Созда�
тель и научный руководитель центра сорбционных технологий; член
правления Международной ассоциации специалистов по физико�хими�
ческим и эфферентным методам лечения. Руководитель научной шко�
лы клинической физиологии, эфферентной терапии. Создал и внедрил
в производство оригинальные энтеросорбенты — полифепан, лигно�
сорб, микроцел и др. Ведет работу по изучению метаболических нару�
шений при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца
и ожирении. По его инициативе проведена реконструкция большей час�
ти зданий и оснащены медицинским оборудованием клиники академии;
введены в эксплуатацию неврологический корпус, медико�профилакти�
ческий центр, стоматологический центр. Создал Научно�исследователь�
ский институт эндокринологии и Учебно�научный центр «Остеопатия».
Под его руководством восстановлен домовый храм Святой Равноапо�
стольной царицы Елены. Автор более 500 научных работ, в том числе
25 монографий, книг, 35 изобретений и патентов по биомедицинским
технологиям и устройствам. Создал и возглавил журналы «Эфферент�
ная терапия» (1995 г.) и «Российский семейный врач» (1998 г.). Член
редакционных коллегий и редакционных советов журналов «Меди�
цинский академический журнал», «Регионарное кровообращение и мик�
роциркуляция» и др. Награжден орденом Почета, медалью «В память
300�летия Санкт�Петербурга», орденами Русской Православной Церкви
Преподобного Сергия Радонежского, Преподобного Андрея Рублева.

БЕЛЯКОВ
Николай Алексеевич
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Родился 18 марта 1946 г. в Москве. Герой Российской Федерации (1995 г.),
контр�адмирал (1989 г.), кандидат военных наук (1988 г.), доцент 1999 г.),
почетный полярник (1997 г.). В 1965 г. окончил Нахимовское военно�мор�
ское училище, в 1970 г. – Высшее военно�морское училище им. М. В. Фрун�
зе, в 1976 г. – Высшие специальные офицерские классы Военно�Морского
Флота, в 1985 г. – Военно�морскую академию им. Маршала Советского
Союза А. А. Гречко, а в 1995 г. – Высшие академические курсы усовершен�
ствования руководящего состава при Военной академии Генерального
штаба Вооруженных сил Российской Федерации. С 1970 г. – командир элек�
тронавигационной группы, помощник командира, старший помощник
командира атомной подводной лодки Северного флота. С 1980 г. – ко�
мандир атомной ракетной подводной лодки стратегического назначе�
ния Северного флота. В 1985–1990 гг. – начальник штаба и командир
дивизии атомных подводных лодок, с 1990 г. – первый заместитель ко�
мандующего 3�й флотилией подводных лодок Северного флота. В 1987 г.
А. А. Берзин, будучи старшим на борту ракетного подводного крейсера
(командир – капитан 1 ранга А. И. Сугаков), участвовал в арктическом
походе со всплытием в районе Северного полюса и с выполнение ракет�
ной стрельбы с приполюсного района. В 1988 г. дивизия под его коман�
дованием была награждена вымпелом министра обороны СССР «За му�
жество и воинскую доблесть», а четыре экипажа соединения добились
звания «отличный корабль». Совершил несколько плаваний в Арктику,
из них дважды на Северный полюс (1987, 1994 гг.). Выполнил два пере�
хода с Северного флота на Тихоокеанский.  За поход на Северный по�
люс в 1994 г. удостоен звания Героя Российской Федерации. В общей
сложности А. А. Берзин находился на подводных лодках подо льдами
272 суток. С 15 июля по 12 августа 1994 г. он возглавлял поход группы
атомных подводных лодок к Северному полюсу, посвященный 300�летию
Российского флота. В 1994–2001 гг. – начальник кафедры оперативного
искусства Военно�морской академии. Внес большой вклад в совершен�
ствование форм и способов боевого применения соединений и частей
Военно�Морского Флота, а также в тактику атомных подводных лодок.
С 2001 г. – в запасе, работает в Центральном научно�исследовательском
институте технологии судостроения; президент Санкт�Петербургского
клуба моряков�подводников. Награжден орденами Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3�й и 2�й степеней, мно�
гими медалями.

БЕРЗИН
Александр Александрович

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:2470



71

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:2471



П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  П А Р А Д Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т

72

БОБРОВ
Михаил Михайлович

Родился 11 августа 1923 г. в Петрограде. Спортсмен (легкая атлетика),
тренер, профессор. Мастер спорта СССР, арбитр международной кате�
гории, заслуженный тренер Российской Федерации, почетный гражда�
нин Санкт�Петербурга (1994 г.), заслуженный работник физической куль�
туры Российской Федерации. Окончил Военный институт физической
культуры и спорта. С 1939 г. занимался альпинизмом, а в 1940 г. окончил
школу инструкторов альпинизма. В годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.) участвовал в маскировке высотных зданий Ленинграда –
Исаакиевского, Петропавловского и Никольского соборов, Адмиралтей�
ства, Инженерного замка. Участник обороны Ленинграда, был старшим
инструктором военного альпинизма 105�го отдельного горно�стрелко�
вого отряда. Преподавал во фронтовой школе военного альпинизма и
горнолыжного дела, был начальником горной подготовки дивизии и
корпуса. С 1950 г. преподавал физическое воспитание в вузах Ленингра�
да; заведовал кафедрой физического воспитания Ленинградского гума�
нитарного университета профсоюзов. В 1977–1980 гг. – тренер сборной
Исландии по легкой атлетике. Член Русского географического общест�
ва. Стоял у истоков отечественного пятиборья. Президент Федерации
современного пятиборья Санкт�Петербурга и Ленинградской области.
С 1994 г. – заведующий кафедрой Санкт�Петербургского гуманитарного
университета профсоюзов, почетный профессор университета. Подго�
товил свыше 50 спортсменов высшей квалификации, в том числе чем�
пионов и призеров Олимпийских игр и мира. Член координационного
совета по проблемам развития физкультуры и спорта в Санкт�Петербур�
ге. В 1999 г. занесен в «Книгу рекордов Гиннесса» как старейший поко�
ритель Северного полюса. В преддверии 300�летия города возглавил ак�
цию по водружению флагов Санкт�Петербурга на Северном полюсе и
на высочайших вершинах всех континентов Земного шара. Член Комис�
сии по вопросам помилования на территории Санкт�Петербурга. Член
Общественного совета Санкт�Петербурга. Председатель Совета ветера�
нов горнострелковых отрядов. За заслуги перед Санкт�Петербургом удо�
стоен национальной народной награды «Звезда созидания». Награжден
орденами Отечественной войны 2�й степени, Дружбы народов, Даниила
Московского Русской Православной Церкви, медалью «В память 300�ле�
тия Санкт�Петербурга», почетным знаком Общественного совета Санкт�
Петербурга «Признательность Санкт�Петербурга» и другими медалями
и нагрудными знаками.
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