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НИЛОВ
Олег Анатольевич

Родился 8 мая 1962 г. в Калининградской области. Общественный и
государственный деятель, действительный член Национальной акаде+
мии туризма. Окончил Ленинградский институт авиационного прибо+
ростроения, Северо+Западную академию государственной службы при
Президенте Российской Федерации и факультет международных отно+
шений Санкт+Петербургского государственного университета. После
окончания института работал на Северном заводе, где прошел путь от
мастера до начальника цеха. Был первым секретарем Приморского рай+
онного комитета ВЛКСМ. В 1990 г. был одним из инициаторов созда+
ния Союза ветеранов войны в Афганистане («Афганвет»). В 1997 г. из+
бран депутатом Законодательного собрания Санкт+Петербурга первого
созыва, а в 1998 г. – второго созыва. Был координатором блока «Петер+
бургские районы» – фракции «Трехсотлетие города». В декабре 2002 г.
избран депутатом Законодательного собрания третьего созыва; возглав+
лял профильную комиссию по делам молодежи, спорта и туризма, был
членом постоянной комиссии по социальным вопросам, координатором
фракции «Партия жизни». В марте 2007 г. избран депутатом Законода+
тельного собрания Санкт+Петербурга четвертого созыва; является замес+
тителем председателя постоянной комиссии по вопросам правопорядка
и законности. С 1997 г. ведет активную законотворческую деятельность;
принимал участие в разработке законов Санкт+Петербурга. Организо+
вал Правовой центр (для оказания бесплатной юридической помощи
населению) и Молодежный трудовой отряд «Тотлебен». По его инициа+
тиве и при его участии в Приморском районе построен первый в горо+
де Дом ветеранов, а также открыт Дом молодежи. С 2001 г. – президент
Федерации фигурного катания на коньках Санкт+Петербурга, а с 2002 г. –
вице+президент Федерации фигурного катания на коньках Российской
Федерации. Один из создателей академии фигурного катания на коньках
в Приморском районе Санкт+Петербурга. С 2002 г. – доцент кафедры
экономики и менеджмента в туризме и гостиничном хозяйстве Санкт+
Петербургского государственного инженерно+экономического универси+
тета. С июня 2005 г. – председатель совета Санкт+Петербургского регио+
нального отделения политической партии «Российская партия Жизни»,
а с декабря 2006 г. – председатель совета регионального отделения по+
литической партии «Справедливая Россия». Член бюро Президиума
центрального совета политической партии «Справедливая Россия».
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НОСИЧ
Александр Андреевич

Родился 15 мая 1924 г. Военный педагог, кандидат военных наук (1973 г.),
доцент (1974 г.), лауреат Литературной премии им. Л. А. Говорова, пол+
ковник (1959 г.). Защитник Ленинграда. Специалист в области боевого
применения соединений и частей ракетных войск и артиллерии и во+
енного образования. Окончил Краснодарское артиллерийское учили+
ще (1942 г.), Военную артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинско+
го (1953 г.). Участник Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.);
воевал на Воронежском, Юго+Западном, Донском, Брянском, Прибал+
тийском, Ленинградском и 2+м Дальневосточном фронтах: командир
взвода, батареи, начальник разведки полка, заместитель начальника шта+
ба полка, командир дивизиона. В послевоенный период: начальник шко+
лы сержантов (1945–1948 гг.), слушатель Военной артиллерийской ака+
демии (1948–1953 гг.), преподаватель, старший преподаватель Высшей
офицерской артиллерийской школы (1953–1959 гг.), преподаватель Во+
енной артиллерийской академии (1959–1961 гг.), командир ракетного
полка – начальник гарнизона Ломоносов, Старый Петергоф, Большая
Ижора, Лебяжье (1961–1964 гг.), старший преподаватель Военной ар+
тиллерийской академии академии (1964–1973 гг.), тактический руково+
дитель инженерных факультетов (1973–1977 гг.), заместитель начальника
кафедры оперативно+тактической подготовки ракетных войск и артил+
лерии (1978–1992 гг.). В 1969 и 1975 гг. – заместитель председателя Госу+
дарственной комиссии по принятию на вооружение средств управле+
ния войсками. С 1986 г. – в отставке. Член Международной ассоциации
военных писателей+баталистов и маринистов. Участвовал в разработке
Боевых уставов для ракетных войск и артиллерии. Автор 146 научных и
научно+методических трудов, в том числе учебников «Тактика соедине+
ний и частей оперативно+тактических ракет» (1970, 1982 гг.), «Тактика
артиллерии» (1986 г.); учебных пособий «Управление ракетной бригадой
и дивизионом с применением средств автоматизации» (1973 г.), «Артил+
лерийская дивизия в операции и бою» (1992 г.); книг «Служим Отечеству»
(2003 г.), «Кавалеры ордена Александра Невского» (2004 г.). Награжден
орденами Александра Невского, Отечественной войны 1+й и 2+й степе+
ней, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
3+й степени, Святого Александра Невского 1+й степени, орденом общест+
венного признания «Серебряная Звезда», медалями, в том числе «За от+
вагу» и «За боевые заслуги».
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Родился  4 апреля 1972 г. в Ереване Армянской ССР. Иеромонах, ду+
ховный пастырь армян Санкт+Петербурга и Северо+Западного региона,
кандидат богословских наук (2005 г.). По окончании средней школы в
1989–1992 гг. учился в строительном колледже им. А. Таманяна (Ереван).
В 1995 г. поступил в Духовную академию Первопрестольного Святого
Эчмиадзина, которую окончил  в 2001 г. В 2001–2003 гг. в сане диакона
служил в канцелярии Католикосата Первопрестольного Святого Эчми+
адзина. В 2003–2005 гг. учился в Санкт+Петербургской духовной акаде+
мии Александро+Невской Лавры. В 2005–2007 гг. продолжил учебу в Пап+
ском богословском университете Сан+Пауло в Бразилии. 18 мая 2003 г.
рукоположен в духовный сан иеромонаха. В ноябре 2007 г. распоряжени+
ем его Святейшества Гарегина II – Верховного Патриарха и Католикоса
Всех Армян направлен на службу в Ново+Нахичеванскую и Российскую
епархию Армянской Апостольской Церкви (Москва), с декабря 2007 г.
распоряжением главы Ново+Нахичеванской и Российской епархии, Пат+
риаршего Экзарха в России епископа Езраса назначен духовным пасты+
рем армян Санкт+Петербурга и Северо+Западного региона Российской
Федерации. Внес большой вклад в восстановление храма, а также в духов+
ное возрождение армянских традиций и национальной культуры. Сотруд+
ничает с представителями многих петербургских конфессий, а также с
деятелями государственных и общественных структур санкт+Петербурга.
Вносит большой вклад в укрепление связей с Русской Православной Цер+
ковью. Содействует межнациональному согласию и взаимопониманию,
а также возрождению и укреплению российско+армянских культурных
связей. Автор научных трудов «Анализ психологических сторон деятель+
ности духовного пастыря», «Возможность применения навыков психо+
логического консультирования в деле душепопечения».

НШАН
(Петросян Армен Акобович)
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ОВЧИННИКОВ
Вячеслав Иванович

Родился 10 августа 1947 г. Художник, заслуженный художник Россий+
ской Федерации (1999 г.). Начальные художественные навыки получил
в студии Народного художника Карелии М. Юфа. В 1967 г. поступил в
Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова, а высшее обра+
зование получил в Ленинградском высшем художественно+промышленном
училище им. В. И. Мухиной. По окончании учебы работал в Государст+
венном Русском музее, в Главном управлении культуры Ленинграда.
С 1979 г. – главный художник Центрального военно+морского музея.
С 1985 г. – главный художник атласа «Человек и Океан», художник сту+
дии художников+маринистов Военно+Морского Флота при Центральном
военно+морском музее. Участник 15 дальних походов. Действительный
член Русского географического общества, Санкт+Петербургского мор+
ского собрания, председатель Общества художников+маринистов Санкт+
Петербургского союза художников. Участвовал в художественном
оформлении музеев в усадьбе графов Орловых «Отрада», музея перво+
го русского военного корабля «Орел» (село Дединово), музея адмирала
П. С. Нахимова (усадьба «Хмелита»). Иллюстрировал 2+томный сбор+
ник «Церковь и Флот». Среди его работ: «175 лет Гидрографической
службе Военно+Морского Флота», «Подводные лодки Военно+Морского
Флота», «Учебные корабли и суда Военно+Морского Флота», «Гидрогра+
фия России», «200 лет со дня рождения адмирала Ф. Ф. Ушакова», «Ко+
рабли с именами святых», «Подводный флот России», «100 лет Подвод+
ному флоту России», «Регата Катти+Сарк», «Маяки Балтийского моря».
Работы В. И. Овчинникова находятся в музеях Москвы (Третьяковская
галерея), Санкт+Петербурга (Государственный Эрмитаж, Государст+
венный Русский музей, Музей истории Санкт+Петербурга, Центральный
военно+морской музей, Музей городской скульптуры, Государственная
публичная библиотека), в Королевском военно+морском музее (Велико+
британия), музее Ватикана, а также в галереях и частных собраниях Ав+
стрии, Вьетнама, Греции, Германии, Голландии, Дании, Италии, Ирлан+
дии, Израиля, Индии, Канады, Кореи, Китая, Монако, Норвегии, США,
Финляндии, Швеции, Японии. Национальным комитетом обществен+
ных наград Российской Федерации награжден орденом Святого Александ+
ра Невского 3+й степени, Петербургским морским собранием – орденом
«За трудовую доблесть» 2+й степени, 19 государственными и обществен+
ными медалями.
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