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Родился 22 июня 1925 г. в Москве. Герой Советского Союза (1964 г.),
военно$морской деятель, командир Ленинградской военно$морской ба$
зы (1978–1981 гг.), педагог, доктор военных наук (1969 г.), профессор
(1990 г.), почетный профессор Военно$морской академии (2002 г.), по$
четный полярник (1984 г.), адмирал (1980 г.). В 1947 г. окончил Высшее
военно$морское училище им. М. В. Фрунзе, в 1952 г. – Высшие специаль$
ные классы офицерского состава подводного плавания и противоло$
дочной обороны Военно$Морского Флота, в 1961 г. – Военно$морскую
академию, в 1962 г. – Специальные офицерские классы при Физико$энер$
гетическом институте (город Обнинск), в 1976 г. – Академические кур$
сы при Военно$морской академии, а в 1983 г. – Высшие академические
курсы руководящего состава при Военной академии Генерального штаба.
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 1947–1962 гг. –
командир боевой части подводной лодки, помощник, старший помощ$
ник командира, командир подводной лодки. Будучи командиром атомной
подводной лодки К$178 совершил межфлотский переход с Северного
на Тихоокеанский флот подо льдами Арктики через Берингов пролив.
С 1963 г. – начальник штаба, командир соединения атомных подводных
лодок, затем начальник штаба, командир флотилии подводных лодок
Северного флота. С 1978 г. – командир Ленинградской военно$морской
базы – комендант Кронштадтской военно$морской крепости. В 1981–
1985 гг. командовал Северным флотом. С 1985 г. – начальник Главного
управления навигации и океанографии Министерства обороны СССР.
С декабря 1988 г. – в запасе. С января 1989 г. – профессор кафедры опе$
ративного искусства Военно$Морского Флота Военно$морской академии
им. Н. Г. Кузнецова. Действительный член Русского географического
общества. Автор воспоминаний «Вертикальное всплытие: Записки
подводника» (1995 г.), «Рабочая глубина: Записки подводника» (1996 г.),
«Адмиралтейская игла: Записки адмирала» (1999 г.), «Океанский пари$
тет. Записки командующего флотом» (2002 г.). Награжден 2 орденами
Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1$й степе$
ни, Красной Звезды, многими медалями, в том числе «За отличие в мор$
ской деятельности».

МИХАЙЛОВСКИЙ
Аркадий Петрович
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МИХЕЕВ
Валерий Леонидович

Родился 6 октября 1957 г. в Ленинграде. Организатор подготовки кад$
ров в системе высшего образования для гражданского флота, педагог,
юрист, кандидат юридических наук, член$корреспондент Академии про$
блем безопасности, обороны и правопорядка, подполковник. Специа$
лист в области международного морского права. Окончил электромеха$
нический факультет Ленинградского высшего инженерного морского
училища им. адмирала С. О. Макарова (ныне – Государственная морская
академия им. адмирала С. О. Макарова) и Международный банковский
институт. Более 25 лет работал на предприятиях Министерств морско$
го и речного флотов, Министерства транспорта: электрик, электроме$
ханик учебно$производственных судов Ленинградского высшего инже$
нерного морского училища им. адмирала С. О. Макарова и Балтийского
морского пароходства; специалист по флоту советстко$вьетнамского
предприятия «Вьетсовпетро» (Вьетнам); заместитель генерального ди$
ректора транспортной компании Закрытого акционерного общества
«Балтамерика»; доцент кафедры международного морского права Санкт$
Петербургского государственного морского технического университета;
помощник ректора Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Санкт$Петер$
бургский государственный университет водных коммуникаций»; замес$
титель начальника Государственной морской академии им. адмирала
С. О. Макарова. С 2007 г. – начальник Федерального государственного об$
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Государственная морская академия им. адмирала С. О. Макарова». Автор
многих научных работ по проблемам международного морского права
и использованию судов гражданского флота. Внес большой вклад в под$
готовку высококвалифицированных специалистов для морского флота
России и гражданских флотов многих зарубежных государств.
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Родился 26 сентября 1949 г. Судебно$медицинский эксперт, писатель,
доктор медицинских наук (1996 г.), профессор (1999 г.), заслуженный
врач Российской Федерации (2000 г.), действительный член Междуна$
родной академии интегративной антропологии (1999 г.). Специалист в
области судебно$медицинской экспертизы механической асфиксии,
идентефикации древних захоронений. В 1972 г. окончил Ленинградский
санитарно$гигиенический медицинский институт, затем аспирантуру и
докторантуру при нем. С 1972 г. – главный врач Плюсской санитарно$
эпидемиологической станции, судебно$медицинский эксперт (Псков$
ская область). С 1975 г. – заведующий отделением, отделом, заместитель
начальника по экспертной работе Ленинградского областного бюро су$
дебно$медицинской экспертизы. С 1999 г. – одновременно профессор
кафедры судебной медицины Санкт$Петербургской медицинской ака$
демии последипломного образования. Член правления Всероссийско$
го и Петербургского научных обществ судебно$медицинских экспертов.
Член редакционных коллегий журнала «Вопросы экспертизы в меди$
цине», 15$томного биографического словаря «Знаменитые люди Санкт$
Петербурга». Автор 220 научных и научно$популярных работ, изданных в
России и за рубежом, в том числе книг «Тайны гибели великих» (1997 г.),
«Читая смерти письмена» (1999 г.), «Романовы. Путь на Голгофу» (2002 г.),
«Романовы… Забвение отменяется» (2005 г.). Почетный член Российско$
го межрегионального союза писателей (2001 г.). Награжден орденом
Святого преподобного Сергия Радонежского 3$й степени Русской Пра$
вославной Церкви, медалями «Ветеран труда», «В память 300$летия
Санкт$Петербурга», «300 лет Российскому флоту 1696–1996 гг.», золотой
медалью «За сохранение традиций в русской литературе», дипломом Ис$
полкома Совета писательских союзов России, литературной премией
«Созидатель», медалями Святого преподобного Сергия Радонежского
1$й степени и Святого благоверного великого князя Александра Невско$
го Русской Православной Церкви и др.

МОЛИН
Юрий Александрович
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Родился 10 января 1941 г. в селе Кули Читинской области. Подводник,
контр$адмирал (1987 г.). В 1966 г. окончил Тихоокеанское высшее воен$
но$морское училище им. С. О. Макарова, в 1975 г. – Высшие специаль$
ные офицерские классы Военно$Морского Флота, в 1980 г. – Военно$мор$
скую академию им. Маршала Советского Союза А. А. Гречко, а в 1985 г. –
Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С 1966 г.
служил на атомных подводных лодках Северного флота, пройдя путь от
командира электронавигационной группы до первого заместителя ко$
мандующего флотилией атомных подводных лодок. В 1967 г. на головной
атомной многоцелевой подводной лодке К$38 проекта 671 совершил пе$
реход с Ленинграда на в Западную Лицу. Участник многих дальних по$
ходов и боевых служб в Северном Ледовитом, Атлантическом и Индий$
ском океанах, а также в Средиземном море. В 1980 г., будучи старшим
похода подводных лодок К$369 и К$517 около шести месяцев находился
на боевой службе в Индийском океане. Внес большой вклад в освоение
новых проектов многоцелевых атомных подводных лодок и новых образ$
цов подводного оружия, а также в тактику боевого применения подводных
лодок. В 1981 г., будучи старшим на подводной лодке К$147 впервые на флоте
установил контакт и производил длительное слежение за американской
атомной подводной лодки с помощью новой аппаратуры (по кильватер$
ному следу). В 1991–1996 гг. – командир Центрального испытательного
полигона Военно$Морского Флота (Северодвинск). С 1996 г. – в запасе.
С 2002 г. – генеральный директор Международной ассоциации общест$
венных организаций ветеранов Военно$Морского Флота и моряков$под$
водников. Внес большой вклад в пропаганду славных традиций подвод$
ников отечественного Военно$Морского Флота, в возрождение забытых
морских традиций, а также в героико$патриотическое воспитание мо$
лодежи. Участник и организатор многих международных, всероссийских
и общегородских конгрессов, съездов и военно$научных конференций.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
3$й степени, медалями.

МОНАСТЫРШИН
Владимир Михайлович
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