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ПЛЫШЕВСКИЙ
Борис Алексеевич

Родился 13 июня 1937 г. Военачальник, педагог, кандидат военных наук
(1992 г.), профессор (1993 г.), член/корреспондент Академии военных
наук Российской Федерации (1995 г.), Российской академии ракетных и
артиллерийских наук, генерал/полковник артиллерии (1990 г.). Специа/
лист в области оперативного и боевого применения ракетных войск и
артиллерии, обеспечения эффективности огневого поражения, управле/
ния войсками. Окончил Минское артиллерийско/минометное училище
(1958 г.), Военную артиллерийскую академию в Ленинграде (1970 г.),
Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР (1979 г.).
В 1958–1960 гг. – командир взвода, командир взвода курсантов 1/го Ле/
нинградского артиллерийского училища (1962 г.), командир батареи кур/
сантов (1966 г.), начальник штаба полка (1970 г.), заместитель командира
артиллерийской дивизии (1973 г.), командир артиллерийской дивизии
(1974 г.), командующий ракетными войсками и артиллерией Прибал/
тийского военного округа (1979 г.), командующий ракетными войсками
и артиллерией Среднеазиатского военного округа (1982–1984 гг.).
В 1984–1988 гг. – командующий ракетными войсками и артиллерией
Юго/Западного стратегического направления (Киевский и Одесский во/
енные округа, Южная группа войск, Черноморский флот). В августе/сен/
тябре 1986 г. был заместителем председателя Государственной комис/
сии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной
электростанции. В 1988–1997 гг. – начальник Михайловской артилле/
рийской академии. Разработал теоретические основы применения ра/
кетных войск и артиллерии на приморских направлениях, предложе/
ния по обновлению форм и методов огневого поражения противника в
современных операциях. Внес большой вклад в повышение боевой
готовности и боеспособности частей и соединений Ракетных войск и
артиллерии. С 1997 г. – сотрудник строительного холдинга Санкт/Пе/
тербурга. Автор более 30 трудов, в том числе 1 учебника. Награжден ор/
денами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
3/й степени, медалями.
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ПОГУДИН
Сергей Алексеевич

Родился 3 июня 1962 г. в Москве. Руководитель Управления Министер/
ства юстиции Российской Федерации по Санкт/Петербургу и Ленинград/
ской области (2009 г.). В 1984 г. окончил юридический факультет Тад/
жикского государственного университета. Прошел путь от следователя
районной прокуратуры до помощника прокурора Таджикской ССР по
межнациональным отношениям. Внес большой вклад в совершенство/
вание межнациональных отношений в Таджикской ССР, осуществлял
юридическую поддержку членам национально/культурных объединений,
существовавших на территории республики. С 1991 г. проживает в Санкт/
Петербурге. Работал прокурором отдела по надзору за следствием в ор/
ганах государственной безопасности прокуратуры Санкт/Петербурга. С
1995 г. – заместитель прокурора Невского района Санкт/Петербурга, а в
1997/2003 гг. – прокурор Невского района. Оказывал существенную по/
мощь руководству администрации Невского района в совершенствова/
нии правоохранительной системы, соблюдении законности и правопо/
рядка. С 2003 г. – отставке; начальник юридического управления Откры/
того акционерного общества «Звезда» (дизелестроительного завода).
Осуществлял юридическое сопровождение многих договоров связанных
с производством продукции крупнейшего в стране дизелестроительно/
го завода, как для отечественных, так и для зарубежных заказчиков. Ока/
зывал юридическую помощь руководству и сотрудникам предприятия.
С июля 2008 г. – руководитель Управления Министерства юстиции Рос/
сийской Федерации по Северо/Западному федеральному округу, а с янва/
ря 2009 г. – руководитель Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт/Петербургу и Ленинградской области. Возглавил ре/
формирование Управления Министерства юстиции Российской Федера/
ции по Северо/Западному федеральному округу в Управления Министерст/
ва юстиции Российской Федерации по Санкт/Петербургу и Ленинградской
области. Награжден золотой медалью лауреата «Личность Петербурга».

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:57356



357

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:57357



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

358

ПОНИКАРОВСКИЙ
Валентин Николаевич

Родился 10 января 1927 г. в деревне Некрасово Опаринского района
Кировской области. Военачальник, специалист в области военно/морско/
го образования, кандидат военных наук (1984 г.), профессор (1989 г.), по/
четный профессор Военно/морской академии, почетный член Академии
военных наук (1999 г.), член/корреспондент Международной славянской
академии наук, образования и культуры (1999 г.), адмирал (1981 г.). Окон/
чил Высшее военно/морское училище им. М. В. Фрунзе (1949 г.), минно/
торпедное отделение Высших специальных офицерских классов под/
водного плавания и противолодочной обороны Военно/Морского Флота
(1952 г.), Военно/морскую академию (1963 г.) и Высшие академические
курсы усовершенствования руководящего состава при Военной акаде/
мии Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Служил на подводных
лодках Черноморского флота штурманом (1949–1950 гг.), помощником
командира (1950–1951 гг.), старшим помощником командира подводной
лодки Северного флота (1952–1954 гг.), командиром подводной лодки
Тихоокеанского флота (1954–1956 гг.), командиром подводной лодки Се/
верного флота (1957/1966 гг.). Участник многих дальних походов и бое/
вых служб. С 1966 г. – заместитель командира, а с 1968 г. – командир ди/
визии атомных подводных лодок Северного флота; внес большой вклад
в совершенствование форм и способов применения сил флота, соответ/
ствующих быстро меняющимся условиям вооруженной борьбы на мо/
ре. В 1971–1975 гг. – заместитель начальника Оперативного управления
Главного штаба Военно/Морского Флота. С 1975 г. – начальник штаба –
первый заместитель командующего Черноморским флотом, с 1977 г. –
начальник штаба – первый заместитель командующего Северным фло/
том. Внес большой вклад в совершенствование работы штабов, повы/
шение уровня теоретических знаний и практических навыков офице/
ров/операторов. В 1981–1991 гг. – начальник Военно/морской академии.
С 1991 г. – в отставке; профессор Военно/морской академии. Участвовал
в реформировании Военно/морской академии, внес большой вклад в раз/
работку новых оперативно/тактических документов, а также в подготовку
офицерских кадров для Военно/Морского Флота. Почетный президент
Международной ассоциации общественных организаций ветеранов Во/
енно/Морского Флота и подводников. Награжден орденами Октябрьской
Революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3/й степени,
медалями и нагрудными знаками.
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Родился 16 марта 1940 г. в селе Средняя Елюзань Пензенской области.
Муфтий, председатель Духовного управления мусульман Санкт/Петер/
бурга и Северо/Западного региона Российской Федерации, имам/хатыб
Санкт/Петербургской Соборной мечети, улем (1991 г.). В 1971 г. окон/
чил медресе «Мир/Араб» в Бухаре, а в 1975 г. – Высшую духовную школу
(Ташкентский исламский институт) имени имама Аль/Бухари. После
окончания института работал ответственным секретарем Духовного
управления мусульман европейской части СССР и Сибири (Уфа). С 1975 г.
по июль 1977 г. – заместитель муфтия Центрального Духовного управ/
ления мусульман. С августа 1977 г. – стал председателем религиозного
общества мусульман и имамом/хатыбом Ленинградской соборной мечети.
В 1991 г. стал имамом/мухтасибом Мухтасибиатского правления Севе/
ро/Запада Российской Федерации. С 1992 г. – президент Фонда возрож/
дения ислама, исламской культуры и мусульманских традиций в Санкт/
Петербурге. С 1993 г. – глава Духовного управления мусульман Санкт/
Петербурга и Северо/Западного региона Российской Федерации. При
Соборной мечети и Фонде действуют бесплатные общедоступные кур/
сы, где преподаются арабский и татарский языки, основы ислама, а так/
же открыты национальные вокальный и танцевальный кружки. Имеет
духовный сан – кадый Шариатского суда. Академик Международной ака/
демии наук экологии, безопасности человека и природы. Первый со/
ветник Верховного муфтия Российской Федерации. С 2008 г. – ректор
Санкт/Петербурского исламского института религии и права. Имеет ряд
ученых богословских степеней, является членом Совета улемов (ученых/
богословов). Президент благотворительного фонда «Возрождение ис/
лама и исламской культуры в Санкт/Петербурге». Награжден орденами
Дружбы, Георгия 1/й степени, Почета, медалями «В память 300/летия
Санкт/Петербурга», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения», «В память 1000/летия Казани», почетными грамотами пол/
номочного представителя Президента Российской Федерации в Севе/
ро/Западном федеральном округе, Правительства Санкт/Петербурга и
губернатора Санкт/Петербурга.

ПОНЧАЕВ
Жафяр Насибуллович
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