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Родился 7 мая 1942 г. в Харагаульском районе Грузинской ССР. Духов&
ный настоятель грузинской православной церкви Шестоковской ико&
ны Божией матери в Санкт&Петербурге, протоиерей. После окончания
средней школы в 1961–1963 гг. служил в Вооруженных силах СССР (уво&
лился в запас в звании старшего лейтенанта). Получив медицинское об&
разование, продолжительное время работал стоматологом в Тбилисской
поликлинике № 7. В 1980 г. поступил в Мцхетскую духовную семинарию
по окончании которой в 1981 г. в Сухумском кафедральном соборе Цхум&
ско&Абхазской епархии рукоположен в сан священника. В этом сане про&
должил церковную службу в Сухумском кафедральном соборе. Во время
абхазского конфликта принимал активное участие в спасении бежен&
цев, проявляя терпимость и милосердие. По возвращению в Тбилиси
продолжил церковную службу в Темкийской церкви Святого Георгия.
Отличается высочайшей духовной культурой, красноречием и искусст&
вом великолепного собеседника и духовного наставника. С 1996 г. про&
тоиерей Романоз с благословения патриарха Всея Грузии Илии второ&
го назначен настоятелем храма Шестоковской иконы Божией матери в
Санкт&Петербурге. Внес большой вклад в восстановление этого храма,
а также в духовное возрождение грузинских традиций и национальной
культуры. Сотрудничает с представителями многих петербургских кон&
фессий, а также с деятелями государственных и общественных струк&
тур Санкт&Петербурга. Принимает активное участие в работе грузинско&
го землячества «Иверия», оказывает помощь ветеранам войны и труда.
Особое внимание и поддержку оказывает  семьям беженцев, переселен&
цев и одиноким старикам – являясь их пастырем и наставником. Вносит
большой вклад в укрепление связей с Русской Православной Церковью.
Содействует межнациональному согласию и взаимопониманию. Награж&
ден медалью «В память 300&летия Санкт&Петербурга», за добросовестное
и активное служение пастве, возрождение и укрепление российско&гру&
зинских культурных связей награжден грамотой каталикоса патриарха
Всея Грузии Илии второго, а также многими светскими и церковными
знаками отличия.

РОМАНОЗ
(Вепхвадзе Омарий Варлаамович)

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 15:00386



387

Ïîðòðåò.p65 03.03.2009, 15:00387



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

388

РУМЯНЦЕВ
Владислав Александрович

Родился 10 июня 1943 г. в Казани. Известный ученый – гидролог суши,
географ и лимнолог, профессор (1992 г.), доктор географических наук
(1985 г.), член&корреспондент Российской академии наук (2000 г.). Окон&
чил гидрологический факультет Ленинградского государственного гид&
рометеорологического института (1968 г.). В 1968–1982 гг. – аспирант,
научный сотрудник, заведующий отделом, заместитель директора по на&
учной работе Ленинградского государственного гидрологического ин&
ститута. В 1982–1987 гг. заместитель директора Института озероведе&
ния Академии наук СССР, а с 1987 г. его директор. Возглавлял крупные
экспедиционные исследования и руководил научными проектами, направ&
ленными на создание оптимальных методов долгосрочного прогноза при&
тока весенних вод в водохранилища крупных гидроэлектростанций и
обоснование единой межведомственной автоматизированной системы
государственного водного кадастра. Осуществлял научное руководство
крупными межведомственными работами по восстановлению Ладожско&
го озера и озера Севан. Член бюро Отделения наук о Земле Российской
академии наук, Член Совета по фундаментальным географическим
проблемам о Земле Российской академии наук, председатель Северо&
Западной секции и заместитель председателя научного Совета о Земле
Российской академии наук «Водные ресурсы суши», член секции «Эко&
логия и охрана окружающей среды Межведомственного совета по при&
суждению премий правительства Российской Федерации в области
науки и техники, член Высшего экологического совета Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Ученого со&
вета и президиума Русского географического общества, председатель
Научно&технического совета по охране окружающей среды при прави&
тельстве Ленинградской области. Автор более 200 научных публикаций,
среди них «Пространственно&временные закономерности колебаний
стока рек Евразии» (1985 г.), «Многомерные распределения вероятно&
стей и их применение в гидрологии» (1994 г.), «Экологическое состоя&
ние водной системы Онежское озеро – Ладожское озеро – река Нева –
Финский залив в канун XXI в.» (2000 г.), «Система ранней диагностики
кризисных экологических ситуаций на водоемах» (2006 г.), «Стохасти&
ческие модели гидрологических процессов» (2008 г.), «Математико&ста&
тистические основы совместного анализа временных гидрологических
рядов» (2008 г.). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечест&
вом» и медалью «В память 300&летия Санкт&Петербурга».
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РУСАНОВ
Алексей Николаевич

Родился 6 апреля 1963 г. в Гатчине Ленинградской области. Герой Рос&
сийской Федерации (2008 г.), капитан 1 ранга (1999 г.). В Военно&Морском
Флоте с 1980 г. В 1985 г. окончил Высшее военно&морское инженерное
училище им. Ф. Э. Дзержинского (ныне Военно&морской инженерный
институт). В 1985–1986 гг. – инженер группы дистанционного управле&
ния дивизиона движения электромеханической боевой части атомного
подводного крейсера стратегического назначения Тихоокеанского фло&
та; в 1986–1988 гг. – командир трюмной группы дивизиона движения элек&
тромеханической боевой части того же крейсера; в 1988–1989 гг. –
командир группы дистанционного управления дивизиона движения
электромеханической боевой части того же крейсера; в 1989–1990 гг. –
командир трюмной группы дивизиона движения электромеханической
боевой части того же крейсера. Участник многих дальних походов и бое&
вых служб. Внес большой вклад в совершенствование обслуживания
механизмов электромеханической боевой части атомных подводных
лодок. С 1990 г. – слушатель, специалист, старший специалист отдела
специалистов войсковой части (Петродворец). Участвовал в государст&
венных испытаниях новой боевой техники. Внес большой вклад в со&
вершенствование способов эксплуатации систем и энергетических ус&
тановок атомных подводных лодок и подводных лодок специального
назначения. За мужество и героизм, проявленные при выполнении спе&
циального задания командования, связанного с риском для жизни Ука&
зом Президента Российской Федерации в 2008 г. удостоен звания Героя
Российской Федерации. Награжден медалями «300 лет Российскому фло&
ту», «Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков», «За отличие в
службе» 3&х степеней, «70 лет Вооруженных сил СССР».
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Родился 30 мая 1926 г. в городе Кашире Московской области. Герой
Социалистического Труда (1984 г.), деятель советского Военно&Морского
Флоте, капитан 1 ранга (1960 г.). В 1944–1945 гг. обучался в Ленинград&
ском военно&морском подготовительном училище. В 1949 г. окончил Выс&
шее военно&морское училище им. М. В. Фрунзе, в 1955 г. – Высшие офи&
церские специальные классы ВМФ, в 1966 г. – Академические курсы при
Военно&морской академии. В 1949–1954 гг. служил на подводных лодках
Северного флота в должностях от командира рулевой группы до стар&
шего помощника командира корабля. С 1956 г. – командир дизельной, а
затем атомной подводной лодки Северного флота. В апреле 1961 г. со&
вершил длительный поход под паковый лед между Землей Франца Ио&
сифа и островом Шпицберген (только в 1961 г. В. П. Рыков совершил
пять дальних походов). В 1962–1965 гг. – заместитель командира диви&
зии атомных подводных лодок Северного флота. В период с 25 сентяб&
ря по 4 октября 1963 г. на атомной подводной лодке К&181 (командир –
капитан 2 ранга Ю. А. Сысоев) участвовал в походе на Северный полюс.
29 сентября, впервые в истории отечественного Военно&Морского Фло&
та, подводная лодка всплыла в географической точке Северного полюса.
Старшим на борту был командующий Северным флотом адмирал
В. А. Касатонов. Перед подводной лодкой стояли задачи: отработать пла&
вание под арктическими льдами, всплывая в разводьях и полыньях;
совершенствовать способы поиска и уничтожения атомных подводных
лодок с баллистическими ракетами вероятного противника; провести
испытание нового навигационного комплекса «Сигма». За участие в по&
ходе, образцовое выполнение задания командования В. П. Рыков был
награжден орденом Красной Звезды. С 1966 г. – уполномоченный, стар&
ший уполномоченный Балтийской группы государственной приемки ко&
раблей Военно&Морского Флота. Руководил испытаниями по приемке в
состав флота более 20 атомных подводных лодок, в том числе головных –
проектов 667Б, 667БД, 667БДР, 667БДРМ, 941. За испытание головной
атомной подводной лодки с баллистическими ракетами проекта 941 удо&
стоен звания Героя Социалистического Труда. С ноября 1987 г. – в от&
ставке; член Совета Международной ассоциации общественных орга&
низаций ветеранов Военно&Морского Флота и подводников. Награжден
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Му&
жества, многими медалями.

РЫКОВ
Валентин Павлович
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