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Родился 24 февраля 1945 г. в селе Старо�Кленское Первомайского района
Тамбовской области. Ученый, общественный деятель, доктор философ�
ских наук (1989 г.), профессор (1995 г.), действительный член Петров�
ской академии наук и искусств. Специалист в области диалектического
и исторического материализма, социальной философии, философии
истории и политологии, социального управления, экономики и трудо�
вого права. В 1968 г. окончил математико�механический факультет Ле�
нинградского государственного университета, а в 1971 г. – аспирантуру
при этом же университете. В 1971–1983 гг. – ассистент, старший препо�
даватель, доцент экономического факультета университета; с 1983 г. –
доцент, затем профессор кафедры политической экономии Института
повышения квалификации преподавателей общественных наук Ленин�
градского государственного университета; с 1992 г. – профессор кафедры
экономики и права, затем кафедры философии и культурологи Респуб�
ликанского гуманитарного института Санкт�Петербургского государст�
венного университета; с 2008 г. – профессор кафедры социальной фи�
лософии и философии истории факультета философии и политологии
Санкт�Петербургского государственного университета. В монографии
«Планомерное разрешение противоречий развития социализма как пер�
вой фазы коммунизма» (1986 г.) первым показал развитие коммунистиче�
ской формации как процесса разрешения ее противоречий, дал объек�
тивную критику концепции развитого социализма в период ее расцвета
как метафизичной и антинаучной, а идеи общенародного государства в пе�
риод ее распространения как чуждой классовой природе этого понятия.
В монографиях «Уроки и перспективы социализма в России» (1997 г.) и
«Выбор нового курса» (1991 г.) показал, что развитие России зависит от
перевода ее экономики со стоимостной на потребительно�стоимостную
основу. Президент Фонда рабочей академии, консультант Российского ко�
митета рабочих. Автор 240 научных работ, в том числе 10 монографий.
С 1991 г. – редактор газеты «За рабочее дело», а с 1998 г. – главный редактор
российской общественно�политической газеты «Народная правда».

ПОПОВ
Михаил Васильевич
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Родился 7 июня 1938 г. Деятель советского и русского Военно�Мор�
ского Флота, вице�адмирал. В 1960 г. окончил Высшее военно�морское
училище им. М. В. Фрунзе и направлен служить в части Ракетных войск
стратегического назначения. В 1966 г. окончил Военно�инженерную ака�
демию им. А. Ф. Можайского и направлен служить на подводные лодки
Северного флота (Северодвинск). С 1966 г. – командир минно�торпед�
ной боевой части подводной лодки С�158 Северного флота (проект 644).
В 1967 г. на подводной лодке С�158 совершил переход на Черное море.
С 1969 г. – старший помощник командира подводной лодки С�162 Чер�
номорского флота. В 1972 г. окончил Высшие специальные офицерские
классы Военно�Морского Флота и назначен помощником командира ра�
кетного подводного крейсера стратегического назначения К�214 Север�
ного флота. С 1973 г. – старший помощник командира ракетного под�
водного крейсера стратегического назначения К�423. С октября 1974 г. –
командир ракетного подводного крейсера стратегического назначения
К�214. В 1977 г. экипаж К�214 был объявлен лучшим в Вооруженных силах
СССР среди кораблей первого ранга. С 1978 г. – заместитель командира
19�й дивизии подводных лодок Северного флота, а с сентября 1980 г. –
командир дивизии. За достигнутые успехи в боевой и политической под�
готовке первым в Военно�Морском Флоте награжден орденом «За службу
родине в Вооруженных силах СССР» 1�й, 2�й и 3�й степеней. Участник мно�
гих дальних походов и боевых служб. Внес большой вклад в освоение но�
вых проектов ракетных подводных крейсеров стратегического назна�
чения и баллистических ракет морского базирования. В 1985 г. окончил
Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР и назна�
чен начальником штаба 3�й флотилии атомных подводных лодок Север�
ного флота. В мае 1986 г. руководил ракетной стрельбы из пункта манев�
ренного базирования ракетных подводных крейсеров стратегического
назначения. В 1988 г. назначен заместителем командующего Северным
флотом по боевой подготовке. С 1994 г. – в запасе. Награжден орденом
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 1�й, 2�й и 3�й степеней,
медалями «300 лет Российскому флоту», «За воинскую доблесть. В озна�
менование 100�летия со дня рождения В. И. Ленина», «За безупречную
службу в Вооруженных силах СССР» 3�х степеней и др.

ПОРОШИН
Василий Алексеевич

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:58364



365

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:58365



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

366

Родился 13 января 1960 г. в Ленинграде. Общественный деятель, пред�
приниматель, меценат, кандидат экономических наук, член�корреспон�
дент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, военный
летчик 3�го класса, старший лейтенант. В 1985 г. окончил Балашовское
высшее военное авиационное училище, в 1996 г. – Санкт�Петербургский
государственный технический университет, в 2000 г. – Высшие курсы
по страховому делу при Уральском политехническом университете, а в
2006 г. – Академию страхования (Германия). После окончания военного
училища проходил службу в частях Военно�Воздушных Сил, а после рас�
пада Советского Союза уволился из Вооруженных сил СССР (в воин�
ском звании старшего лейтенанта). Член Российско�британской торго�
вой палаты. Председатель совета директоров корпорации «Сфинкс» –
президент корпорации. С 2006 г. – первый заместитель председателя
Международного комитета по противодействию терроризму и нарко�
мании, содействию экологической безопасности; вице�президент Ассо�
циации «Невский проспект» (создана при Законодательном собрании
Санкт�Петербурга). Помощник депутата Государственной Думы Россий�
ской Федерации, помощник депутата Законодательного собрания Санкт�
Петербурга, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – председателя Комитета по социальной полити�
ке. Принимает активное участие в военно�патриотическом воспитании
молодежи Санкт�Петербурга и Ленинградской области. Автор и член ре�
дакционной коллегии биографического словаря «Знаменитые люди
Санкт�Петербурга: судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы, военнослу�
жащие внутренних войск, сотрудники органов внутренних дел, граждан�
ской обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям», Награж�
ден орденом чести и достоинства «Русь державная», орденом Святого
князя Александра Невского 2�й и 3�й степеней, медалями Международ�
ного фонда «Помощи детству», медалью «Бородино – воинская слава
России», золотой медалью «За выдающийся вклад в дело оздоровления
населения», золотой медалью лауреата «Личность Петербурга».

ПРИВАЛОВ
Юрий Анатольевич
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ПУГАЧЕВ
Олег Николаевич

Родился 23 октября 1953 г. в г. Валдае Новгородской области. Дирек�
тор Зоологического института Российской академии наук, доктор био�
логических наук (1999 г.), старший научный сотрудник (1990 г.), член�
корреспондент Российской академии наук (2006 г.). В 1969 г. поступил в
специализированную физико�математическую школу�интернат при Ле�
нинградском государственном университете им. А. А. Жданова, кото�
рую окончил в 1971 г. В том же году поступил на биолого�почвенный
факультет этого же университета. Окончил университет в 1976 г. с при�
своением квалификации биолога�зоолога беспозвоночных, учителя био�
логии и химии средней школы и был направлен на работу в Институт
биологии моря Дальневосточного научного центра Академии наук СССР.
С 1978 г. старший лаборант, младший научный сотрудник, старший науч�
ный сотрудник Зоологического института Академии наук СССР (Ленин�
град). С 1989 г. – заведующий лабораторией, с 1996 г. – заместитель ди�
ректора, а с 2006 г. – директор Зоологического института Российской
академии наук. Участвовал во многих экспедициях в пределах страны
(Камчатка, Чукотка, Восточная Сибирь, Байкал и Забайкалье) и за рубе�
жом (Монголия). Многократно выступал с научными докладами на раз�
личных общесоюзных, всероссийских и международных совещаниях и
съездах, а также принимал участие в организации многих из них. Автор
более 100 научных работ, среди них 7 монографий. Руководитель и уча�
стник работ в рамках нескольких международных проектов, выступал с
лекциями в университетах Великобритании, Италии и Финляндии. Член
редколлегии международного издания «Zoosystematica Rossica», журнала
«Паразитология» и редколлегий основных серийных изданий Зоологи�
ческого института Российской академии наук. Вице�президент Паразито�
логического общества при Российской академии наук, член постоянного
программного комитета Международного ихтиопаразитологического
симпозиума, член Международной рабочей группы по компьютериза�
ции национальных коллекций. Награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2�й степени.
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