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Родился 12 июня 1941 г. Организатор производства, кандидат эконо#
мических наук (1986 г.), действительный член Академии транспорта Рос#
сии (1997 г.), член#корреспондент Санкт#Петербургской инженерной
академии (1992 г.), почетный железнодорожник, заслуженный машино#
строитель Российской Федерации (1993 г.). Советник губернатора Санкт#
Петербурга. В 1961 г. окончил Ленинградский металлургический техни#
кум, а в 1967 г. – Северо#Западный заочный политехнический институт.
В 1961–1971 гг. – термист, мастер, заместитель начальника термического
цеха, заместитель начальника ПДО Ленинградского машиностроитель#
ного завода «Звезда» им. К. Е. Ворошилова; в 1971–1974 гг. – начальник
отдела кооперирования, начальник отдела металлургического производ#
ства, начальник отдела материально#технического снабжения Ленин#
градского машиностроительного завода «Звезда» им. К. Е. Ворошило#
ва; в 1974–1976 гг. – заместитель директора, а в 1976–1978 гг. – директор
Ленинградского завода «Русский дизель»; в 1978–1982 гг. – генеральный
директор Производственного объединения «Звезда»; в 1982–1984 гг. –
начальник отдела машиностроения тяжелой и энергетической промыш#
ленности плановой комиссии Исполкома Ленсовета; в 1984–1991 гг. –
заместитель председателя, первый заместитель председателя плановой
комиссии Исполкома Ленсовета; в 1991–1993 гг. – первый заместитель
председателя Комитета по экономике и развитию мэрии Санкт#Петер#
бурга; c 1993 г. – генеральный директор Научно#производственного
объединения «Звезда». С 1997 г. – доцент кафедры технологии машино#
строения, а с 2001 г. – почетный профессор Санкт#Петербургского госу#
дарственного политехнического университета. Член Общественного
совета Санкт#Петербурга, президиума Санкт#Петербургской торгово#
промышленной палаты, вице#президент Союза промышленников и
предпринимателей. Почетный консул Индонезии в Санкт#Петербурге.
Президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт#Петербур#
га. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета»,
Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» 4#й степени, Святого благовер#
ного князя Даниила Московского 2#й степени, Преподобного Сергия
Радонежского 3#й степени, Святого равноапостольного великого князя
Владимира, медалями и нагрудными знаками.

РАДЧЕНКО
Валерий Анатольевич
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РАЗУМОВСКИЙ
Владимир Михайлович

Родился 19 августа 1939 г. в Ленинграде. Ученый, доктор географиче#
ских наук (1994 г.), профессор (1995 г.), действительный член Российской
экологической академии, почетный работник высшего образования Рос#
сийской Федерации, почетный член Географического общества Франции.
После окончания средней школы работал судосборщиком на Ленинград#
ском судостроительном заводе им. А. А. Жданова (ныне Судостроитель#
ный завод «Северная верфь»). В 1963 г. окончил географический фа#
культет Ленинградского государственного университета. После оконча#
ния университета работал геологом пятого геологического управления;
горным инженером, главным специалистом горного отдела института
«Гипроцемент»; главным специалистом института «Гипростром»; стар#
шим научным  сотрудником Научно#исследовательского института гео#
графии Ленинградского государственного университета; доцентом Ле#
нинградского института экономики и финансов (1984#1991). С 1991 г. –
профессор  кафедры физической географии Санкт#Петербургского го#
сударственного университета. С  1998 г. – заведующий кафедрой регио#
нальной экономики и природопользования Санкт#Петербургского го#
сударственного университета экономики и финансов. В 1994 г. защитил
докторскую диссертацию на тему «Эколого#экономические основы тер#
риториальной организации производства». Принимал участие в экспе#
диционных исследованиях в Субарктике, Сибири и на Дальнем Востоке.
Автор около 140 научных работ, в том числе 4 монографий по проблемам
региональной экономики, экономической географии, природопользо#
вания и территориальной организации общества. Последователь уни#
верситетской научной школы прикладной географии. Автор методоло#
гических основ и методики эколого#экономического районирования,
методики оценки функционального потенциала природных систем, ме#
тодологических основ и методики формирования региональных систем
особо охраняемых природных территорий. Научный руководитель ря#
да научно#исследовательских и проектных работ. Принимал участие в
разработке Генерального плана Санкт#Петербурга в качестве научного ру#
ководителя одного из разделов. Первый вице#президент Русского геогра#
фического общества, председатель Совета по проблемам территориаль#
ной организации общества и регионального развития при Ученом совете
Русского географического общества. За монографию «Эколого#эконо#
мическое районирование (теоретические аспекты)» награжден Русским
географическим обществом золотой медалью им. П. П. Семенова.

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:58372



373

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:59373



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

374

Родился 13 сентября 1970 г. в Потсдаме (ГДР). Спортсмен (гиревой
спорт), заслуженный мастер спорта Российской Федерации (2003 г.),
заслуженный тренер Российской Федерации (2006 г.), инструктор#па#
рашютист, подполковник. Единственный в Российской Федерации
спортсмен#гиревик – чемпион Мира и России в четырех весовых кате#
гориях (до 75, 80, 90 кг и свыше 90 кг). Тренеры – С. Н. Беспрозванных
и Н. А. Чмыхало. В 1993 г. окончил Новосибирское высшее военное ко#
мандное училище, в 1998 г. – Санкт#Петербургский военный институт
физкультуры, а в 2009 г. – Северо#Западную академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации. В 1996–2006 гг. высту#
пал за сборную команду Российской Федерации, а в 1995–2007 гг. – за
Спортивный клуб армии (Санкт#Петербург). Чемпион Мира по гирево#
му спорту (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004 гг.); обладатель
Кубка Мира (1998, 2000 гг.); чемпион России (1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 гг.); обладатель Кубка России (2002, 2003, 2005, 2006 гг.);
чемпион Вооруженных сил Российской Федерации (1998, 1999, 2002,
2003 гг.). Более 30 раз становился призером мировых и всероссийских
чемпионатов. Рекордсмен России и Мира в толчке гири по длинному
циклу в весовой категории до 80 кг (88 подъемов). Многократный рекорд#
смен «Книги рекордов Гиннеса»: за 12 часов без перерыва толкнул с гру#
ди гирю весом 24 кг 5555 раз; присел со штангой весом 100 кг 212 раз; за
1 час толкнул гирю весом 24 кг по длинному циклу 720 раз; за 1 час при#
сел со штангой весом 80 кг 520 раз (суммарный поднятый вес составил
41 600 кг). Организатор проведения Фестиваля «Книги рекордов Гин#
неса» в Санкт#Петербурге. Автор дисциплины – эстафета в гиревом спор#
те. С 1999 г. эстафета в гиревом спорте одобрена президиумом Всерос#
сийской федерации гиревого спорта, а с 2001 г. – введена в программу
чемпионатов Мира. С 2008 г. – редактор журнала «Гиревой спорт в Рос#
сии и Мире». Подготовил чемпионов России и Мира заслуженного мас#
тера спорта Российской Федерации А. Е. Жернакова и мастера спорта
международного класса Российской Федерации Д. Ю. Васильева. Награ#
жден медалями «В память 300#летия Санкт#Петербурга», «За воинскую
доблесть», «200 лет Министерству обороны России», «Участнику бое#
вых действий на Северном Кавказе», «200 лет МВД России», «За отли#
чие в воинской службе» и др., а также более 100 спортивными медалями
и нагрудными знаками.

РАЧИНСКИЙ
Сергей Анатольевич

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:59374



375

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 14:59375



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

376

РИМАШЕВСКИЙ
Адам Адамович

Родился 25 мая 1952 г. в деревне Гозбищи Узденского района Минской
области Белорусской ССР. Ученый, военно#морской деятель, педагог,
кандидат военных наук (2000 г.), доктор педагогических наук (2005 г.),
профессор (2006 г.), заслуженный военный специалист Российской Фе#
дерации, действительный член Академии военных наук, Академии воен#
но#исторических наук, Российской академии естественных наук, вице#
адмирал. В 1974 г. окончил противолодочный факультет Черноморского
высшего военно#морского училища им. П. С, Нахимова, в 1980 г. – Высшие
специальные офицерские классы Военно#Морского Флота, в 1987 г. – Во#
енно#морскую академию, а в 1990 и 2003 гг. – Высшие академические
курсы при Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил
Российской Федерации. Член Экспертно#консультативного совета по
электронному обучению, открытому образованию и внедрению новых
образовательных технологий при Комитете по образованию и науке Го#
сударственной Думы Федерального собрания Российской Федерации,
Морского совета при Правительстве Санкт#Петербурга, Международной
ассоциации общественных организаций ветеранов Военно#Морского
Флота и моряков#подводников. В 1974–1991 гг. прошел путь от команди#
ра группы управления ракетной боевой частью большого противоло#
дочного корабля «Комсомолец Украины» до командира сторожевого ко#
рабля «Безукоризненный» Черноморского флота. С 1987 г. – командир
крейсера управления «Жданов»; был заместителем начальника опера#
тивного управления Черноморского флота. С 1991 г. – начальник штаба
дивизии противолодочных кораблей, а затем заместитель начальника шта#
ба Балтийского флота по боевому управлению. В 1998–2003 гг. – началь#
ник Балтийского военно#морского института им. адмирала Ф. Ф. Ушакова;
в 2003–2008 гг. – начальник Высших специальных офицерских классов
Военно#Морского Флота; с 2008 г. – начальник Военно#морской академии
им. Н. Г. Кузнецова. Участник пятнадцати дальних походов и боевых
служб. Внес большой вклад в укрепление обороноспособности страны,
повышение боевой готовности кораблей и частей Военно#Морского
Флота. Автор более 170 научных работ. Награжден орденами «За службу
Родине в Вооруженных силах СССР» 3#й степени, «За военные заслуги»,
многими медалями, а также знаком отличия «За безупречную службу –
XXX лет» (на георгиевской ленте).
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