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Уважаемые малоохтинцы!
Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Сегодня мы отдаем дань уважения сильным духом 
людям, посвятившим свою жизнь служению Родине. 
Традиции воинов-победителей с честью и достоин-

ством продолжает нынешнее поколение. Любовь к стране, 
мужество и патриотизм — основные качества, отличающие 
наших военнослужащих.

Желаю вам и вашим близким больших успехов, благо-
получия и крепкого здоровья!

Е. Н. Разумишкин,
Глава администрации Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга

В этот день мы благодарим ветеранов за боевые подвиги, 
а также чествуем всех нынешних военнослужащих: 
солдат и офицеров, срочников и служащих запаса, 

курсантов военных училищ и студентов военных кафедр, 
работников научных институтов и работников предприятий 
оборонной промышленности, военных врачей и всех тех, 
кто связал свою жизнь с служением Родине. Благодаря их 
мирному труду и воинской доблести сохраняются героиче-
ские традиции и укрепляется могущество нашей страны.

День защитника Отечества мы считаем и праздником 
всех российских мужчин, юношей и мальчиков, с самого 
детства подчеркивая их важный статус — опоры для своих 
близких, смелых, надежных и ответственных защитников 
своих семей, трудовых коллективов, своей Родины.

От всей души желаем мирных будней и ярких праздников, 
поддержки и тепла от родных людей, крепкого здоровья 

и оптимизма!
Врио Главы МО Малая Охта А. О. Степанов,

Глава Местной администрации 
МО Малая Охта К. С. Бобков,

депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта

С Днем защитника Отечества!
23 Февраля — праздник смелых 
и мужественных мужчин и женщин, 
посвятивших себя защите Отечества!

Служба — дело важное, 
ее несут отважные

Во все времена огромное значе-
ние для развития и процветания 
любого государства имеет армия. 

Она нужна для того, чтобы защищать 
страну от нападений, отстаивать 
свободу и независимость, сохранять 
целостность государства и помогать 
поддерживать порядок на собственной 
территории.

Мощь и слава русского оружия, му-
жество и героизм воинов России всегда 
были неотъемлемой частью величия 
нашего государства. Молодые ребята, 
выбирающие для себя военное буду-
щее, продолжают традиции своих от-
цов и дедов.

О результатах осеннего военного 
призыва 2020 года и планах на ве-
сенний призыв 2021 год рассказыва-
ет начальник отделения подготовки 
граждан на военную службу военного 
комиссариата Красногвардейского 
района г. Санкт-Петербурга Бабамурат 
Хайытбаевич Курбаныязов.

«Подводя итоги недавно завершив-
шегося осеннего призыва, хочется 
подчеркнуть, что благодаря усилиям 
всего района и количеству желающих 

служить ребят мы выполнили план на 
100%. Полным ходом идет подготовка 
к весеннему призыву, который начнется 
1 апреля: изучая наших призывников, 
мы учитываем состояние их здоровья, 
семейное положение, образование. Этой 
весной часть ребят, прошедших отбор, 
отправятся служить в Президентский 
полк. В целом, желающих служить ребят 
очень много, но, к сожалению, не все 
смогут это сделать. Требования к состо-
янию здоровья призывников с каждым 
годом повышаются. Это обусловлено 
высокой интенсивностью боевой под-
готовки, необходимостью в кратчайшие 
сроки осваивать образцы современной 
боевой техники.

Пользуясь случаем, хочу обратиться 
к родителям будущих призывников 

и попросить их не волноваться: сегодня 
приняты все меры, чтобы ребята были 
здоровы, сыты, одеты, чтобы в психо-
логическом плане служба была ком-
фортной и безопасной. Осуществляется 
постоянный контроль над соблюдени-
ем этих требований, работают справоч-
но-информационные службы, службы 
доверия. Родители могут поддерживать 
связь со своими сыновьями: общаться 
по телефону, или даже лично — в во-
инских частях есть время посещения 
и специальные помещения при КПП 
для встреч с родителями и близкими.

Поздравляю всех военнослужащих 
с Днем защитника Отечества и желаю 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, развития, твердой почвы под 
ногами и мирного неба над головой!
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«Если уж идти в армию, то только 
в спецназ или другие престиж-
ные войска», — считают многие 

подростки. Однако на деле в армейскую 
элиту принимают далеко не каждого, кто 
захочет — все дело в высоких требовани-
ях: призывник должен быть физически 
выносливым и здоровым, психологически 
уравновешенным, порядочным, и конеч-
но, не иметь зависимостей и асоциальных 
привычек. В современном мире школьни-
ку сложно в полной мере самостоятель-
но развить свои физические качества, 
отсюда неутешительный вывод — без 
специальной подготовки в специальные 
войска не попасть.

Учебный центр допризывной подго-
товки «Флагман» более 17 лет помогает 
ребятам получить шанс — стать военнос-
лужащими элитных войск или поступить 
в военные ВУЗы.

Основатель «Флагмана», ныне дирек-
тор центра Василий Глебов в 2003 году 
объединил вокруг своей идеи ветеранов, 
прошедших службу в армейской разведке. 
Основатели центра поставили перед со-
бой цель — собрать тех подростков, кото-
рые могут оказаться в зоне риска — дать 
им правильные ориентиры, оградить от 
нездоровых привычек, сформировать 
из них настоящих мужчин — подгото-
вить их к службе в Вооруженных Силах 
РФ. Руководством центра была разра-
ботана уникальная программа базовой 
подготовки призывников, согласованная 
с командованием воинской части, где 
в дальнейшем будут проходить службу 
выпускники. Полный курс подготовки 
к армии полугодичный — с осени по вес-
ну. В некоторых случаях юноши приходят 
и раньше и в первый год они получают 
базовые знания, акклиматизируются, 
развиваются физически. На следующий 
год программа для них усложняется, они 
начинают готовиться к прыжкам с па-
рашютом и боевым стрельбам. Многие 
ребята обучаются по три года. Те, кто 
остается, идут служить в Вооруженные 
Силы либо поступают в военные вузы.

Руководство «Флагмана» внимательно 
следит за тем, как складывается судьба 
учеников, и если есть необходимость, мо-
жет повлиять на службу: то есть ходатай-
ствовать, чтобы выпускника центра взяли 
именно в то подразделение, в котором 
он изъявляет желание служить. Часть са-
мых подготовленных ребят отправляется 
служить на Северный флот и в бригады 
специального назначения Западного 

Из «ФЛАГМАНА» – к защите 
Родины в Вооруженных Силах

военного округа. Еще одно важное на-
правление работы центра — подготовка 
ребят к поступлению в высшие военные 
учебные заведения, непосредственно на 
специальный факультет РВДКУ и другие 
военные вузы.

Основа обучения — общефизическая 
подготовка: бег, игровые виды спорта, 
занятия в тренажерном зале, бокс и др. 
В программу также включен военный 
блок по направлениям: огневая подго-
товка воздушно-десантная подготовка, 
тактико-специальная подготовка (эле-
менты выживания в различных клима-
тических условиях, действия в составе 
подразделения в различных ситуациях 
в полевых условиях).

Курсанты «Флагмана» ежегодно при-
нимают участие в военно-спортивной 
Спартакиаде Санкт-Петербурга, где со-
стязаются в беге, стрельбе, рукопашном 
бое, пейнтболе, преодолении полосы 
препятствий, подъему гири и других 
дисциплинах. Благодаря своей отлич-
ной подготовке ребята не раз станови-
лись чемпионами в личном и командном 
первенствах.

В центре проводятся встречи с ветера-
нами, офицерами, учащимися военных 
вузов — выпускниками «Флагмана», где 
в неформальном общении ребята узнают 
об учебе и военной службе. Часто именно 
на основе своих впечатлений от рассказов 
старших курсанты принимают решение 
поступать в военные вузы, например в 

Рязанское Гвардейское Высшее Воздуш-
но-Десантное Ордена Суворова дважды 
Краснознаменное Командное училище 
имени генерала Армии В. Ф. Маргелова.

Конечно, не все ребята, пришедшие 
в «Флагман», становятся выпускника-
ми, многие не выдерживают нагрузок 
и уходят. Те же, кто выдержал, пройдя 
курс, получают хорошую физическую, 
моральную и специальную подготовку. 
Некоторые выпускники после обучения 
остаются в центре, помогая тренировать 
курсантов. Например, Юрий Зайнуллин, 
студент педагогического вуза, прошел 
полный курс подготовки, включая бо-
евые стрельбы и прыжки с парашютом 
в воинской части, получил хорошие зна-
ния по тактико-специальной подготовке, 
а так же добился хороших результатов 
в различных видах спорта. Сейчас он 
работает инструктором и проводит за-
нятия в учебном центре, своим личным 
примером показывая, каких результатов 
можно достичь, занимаясь во «Флагмане».

«Быть лидером среди ребят — озна-
чает показывать своим примером высо-
кий уровень подготовки, мотивировать 
их и направлять», — считает Юрий. «Мы 

Учебный Центр допризывной подготовки «ФЛАГМАН» 
приглашает подростков от 14 до 17 лет. Обучение бесплатное. 

Адрес учебного центра: ул. Республиканская, 16.
Занятия проводятся с 17.00 до 21.00.

очень хотим, чтобы как можно больше 
ребят узнали о нашем центре и ряды на-
ших воспитанников пополнились новыми 
мальчишками и девчонками с горящими 
глазами изучающими военное дело».

«Поначалу было очень трудно перестро-
иться и привыкнуть к дисциплине, порядку, 
научиться брать ответственность не 
только за себя, но и за своих товарищей», — 
комментирует 17-летний Дима, который 
занимается во «Флагмане» уже полтора 
года. «Сейчас мне очень нравится военная 
тематика и отношение тренера к ребя-
там. Я понимаю, что без самодисципли-
ны не может быть допуска к стрельбам, 
а без доверия товарищей нельзя успешно 
работать в коллективе. Здесь не просто 
высокая дисциплина, здесь каждый пони-
мает свою роль и ответственность, ко-
торая на него возложена. Это и позволяет 
достигать лучших личных результатов, 
из которых складывается общий успех. 
Дальше я хочу построить военную карьеру 
и поступить в Рязанское военное училище».

Связать свою жизнь с воинской служ-
бой мечтают не только парни, но и девуш-
ки. 14-летняя Лиза занимается в центре 
военной подготовки уже полгода.

«Я с детства люблю активный образ 
жизни, походы, а также интересуюсь оружи-
ем и военной техникой. Про «Флагман» мне 
рассказали друзья моей семьи, и я заинтере-
совалась тем, чем занимаются воспитан-
ники. Мне все очень нравится, и коллектив 
у нас хороший. В будущем я вижу себя только 
в военной форме», — рассказывает Лиза. 
Курсант Роман Челядинов написал пес-
ня про «Флагман», которая стала гимном 
центра.

«Мы готовимся к службе почетной
Чтобы двигаться только вперед,
Где раскинулись Псковские земли,
И взлетает вверх вертолёт».

Все воспитанники отмечают, что в их 
коллективе царит товарищеский дух, где 
старшие помогают младшим, но в тоже 
время, что важно, есть элементы воинской 
дисциплины. И конечно, одна из главных 
идей «Флагмана» отражена в его девизе: 
«Проверь себя и ты поймёшь, кто ты».



23 Февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один 
из важнейших праздников в календаре россиян. Позвольте от лица след-
ственного отдела по Красногвардейскому району поздравить вас с празд-

ником доблестных и смелых защитников Отечества!
Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну 

во время войны и невзгод, это выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то имел 
честь носить форму. Вобрав богатые и славные ратные традиции. Этот праздник оли-
цетворяет мужество и  героизм защитников и  освободителей родной земли на всех 
этапах ее истории. Несмотря на смену времен и  политических систем, в  настоящее 
время 23 Февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством 
и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Поэтому 
сегодня я поздравляю вас с праздником. Здоровья, выдержки и новых профессиональ-
ных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас! Пусть каждый день будет успеш-
ным, каждый поступок — достойным, каждая идея — отличной, каждое слово — твер-
дым, а каждое действие — уверенным.

Пусть всегда вас согревает любовь близких и  внимание друзей. Желаем, чтобы 
вас искренне уважали и ценили каждый ваш поступок. Пусть мудрость и жизненный 
опыт помогают в решении любых ситуаций. И мы всегда готовы помочь вам в труд-
ную минуту!

Михаил Анатольевич Крушельницкий,
руководитель следственного отдела по Красногвардейском району

От имени всего коллектива АО «Северный пресс» и от себя лично поздрав-
ляю жителей Малой Охты с Днем защитника Отечества!

Этот праздник давно стал народным — отмечая его, мы отдаем дань 
уважения тем, кто, не жалея себя, бережет мирную жизнь в стране, тех, кто отслужил в   
Вооруженных Силах России. Благодаря их честной и самоотверженной службе наши 
дети растут под мирным небом.

В каждой семье помнят о подвигах отцов и дедов, отдавая дань уважения тем, кто в тя-
желейшее время войны мужественно защищал свою Родину и трудился в тылу.

В этот день принято поздравлять всех настоящих мужчин, сильных духом патрио-
тов, профессионалов, работающих на благо своей страны, семьи, коллектива.

От всего сердца желаю всем здоровья, счастья, удачи, успехов в делах, душевного 
тепла и праздничного настроения!

Виктор Яковлевич Кругликов,
генеральный директор АО «Северный Пресс»

23 Февраля — не только государственный, но и общенародный праздник, 
даже семейный, который объединяет и связывает многие поколения за-
щитников Родины: ветеранов Великой Отечественной войны, профес- 

сиональных военных, и тех, кто служил, служит или готовится служить в армии.  Также 
это праздник мужественных и твердых духом мужчин, в том числе и тех, кто избрал 
для себя мирную профессию, но способных защищать слабых, поддерживать и забо-
титься о близких, выступать против несправедливости.

Пусть в  ваших семьях царит гармония и  любовь! Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия!

Иван Иванович Палкин,
первый проректор ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гидрометеорологический университет»

«Есть такая профессия — защищать свою Родину». Фразу из фильма «Офи-
церы» мы вспоминаем, поздравляя 23 февраля профессионалов военно-
го дела: не только мужчин, но и женщин. Конечно, в первую очередь, это 

праздник для людей в погонах, они получили на это право за годы тягот и лишений 
воинской службы. Но защита Отечества — дело общее, и к ней должен быть готов каж-
дый гражданин России, поэтому в этот день мы поздравляем и всех мужчин, которые, 
в случае необходимости встанут на защиту Родины. День защитника Отечества — это 
праздник, когда мы отдаем честь мужеству, силе духа, патриотическому порыву, жерт-
венности и чтим память тех, кто сложил голову за наш народ.

Я  желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, оптимизма, благополу-
чия, любви и поддержки близких!

Станислав Владимирович Дон,
начальник участка Восточного района филиала ГУП «ТЭК СПб»
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Уважаемые жители округа, примите поздравления 
с Днём защитника Отечества от представителей 
учреждений и организаций МО Малая Охта.

С Днём доблести 
и мужества!

От имени коллектива СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» поздрав-
ляю жителей Малой Охты с Днем защитника Отечества — праздником 
доблести, храбрости и стойкости многих поколений россиян! 23 фев-

раля — это и праздник юношей, которые готовят себя к службе в Вооруженных силах. 
Защищать Родину в мирное время — значит честно трудиться на ее благо, чтя славные 
традиции отцов и дедов, быть опорой для своих близких.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, твердости и настойчивости в достижении 
целей!

Тарас Михайлович Безубяк
директор СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»

Дорогие жители Малой Охты! От своего имени, и  от имени коллектива 
старейшей школы округа № 152 имени Героя России Тимура Апакидзе, 
позвольте вас поздравить с наступающим праздником! 23 февраля — это 

праздник мужества, силы духа, доблести и чести! Этот праздник, который имеет почти 
столетнюю историю, прочно вошел в  нашу жизнь как олицетворение патриотизма, 
благородства и  отваги, неразрывной связи поколений, преемственности традиций. 
В этот день мы поздравляем солдат и офицеров, доблестно несущих ратную службу 
и защищающих страну от любого врага. Слова поздравлений звучат сегодня и в адрес 
воинов, пребывающих в запасе, готовых при первой необходимости встать в боевой 
строй. Особую признательность мы выражаем ветеранам Великой Отечественной во-
йны. Сегодня Отчизна живет благодаря вашему беспримерному мужеству и  отваге! 
Отрадно, что нынешнее поколение защитников Отечества с честью продолжает зало-
женные вами традиции.

От всей души желаем всем военнослужащим, ветеранам вооруженных сил крепкого здо-
ровья и стойкости духа! Пусть мир и добро царят в ваших семьях, пусть военные тревоги 
будут только учебными! С праздником, дорогие малоохтинцы!

Руслан Юрьевич Клименко,
директор школы № 152

Благополучие и мирная жизнь всегда требуют защиты. Поэтому каждый 
из нас понимает, какая ответственность лежит на плечах тех, кто служит 
в  Вооруженных Силах, обеспечивая безопасность и  сохраняя суверени-

тет нашей страны. В этот день мы вспоминаем и о подвиге наших предков, защитив-
ших мир и свободу. 23 Февраля объединяет не только ветеранов и военнослужащих.  
23  Февраля стал общенародным днем смелых и  мужественных людей — настоящих 
мужчин: тех, на кого могут опереться близкие, тех, кто всегда защитит и придет на 
помощь. Каждый из нас вносит свой вклад в защиту Отечества, честно исполняя свой 
профессиональный долг, заботясь о  близких людях, поддерживая друзей, команду, 
трудясь на благо своей семьи, города и страны.

Желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголе-
тия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник всегда 
будет мирным и радостным!

Ваагн Гамлетович Оганнисян,
директор пивоварни и ресторана «Вацлав»

От имени коллектива и от себя лично я поздравляю всех, кто героически 
защищал и защищает наше Отечество, кто в мирное время готов в лю-
бую минуту встать на защиту самого дорогого: семьи, близких, родного 

дома, ясного неба над головой. Первейший долг и дело чести каждого представителя 
сильного пола — быть опорой для своих родных и близких и всегда помнить о своем 
высоком звании защитника Родины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья!

Алексей Викторович Мухин,
Заслуженный учитель Российской Федерации,

директор школы-интерната № 1 имени К. К. Грота

От имени сотрудников 52 отделения полиции поздравляю малоохтинцев 
с 23 Февраля!

Каждому человеку хотелось бы жить в «эру милосердия», без войн, тер-
рора, противостояния ведущих государств. Но, к сожалению, на нашей общей планете 
бывает неспокойно, то тут то там вспыхивают очаги напряженности, и крепкая армия 
по-прежнему жизненно необходима. 23 Февраля мы чествуем всех, кто служил или 
служит в Вооруженных Силах России, кто отстоял нашу Родину и свободу в Великой 
Отечественной войне, всех, кто защищает безопасность государства и общества. Хочу 
пожелать бывшим, настоящим и будущим воинам здоровья, счастья и благополучия!

Алексей Васильевич Дорофеев,
заместитель начальника 52 отделения полиции 

МВД России по Красногвардейскому району

23 февраля мы всей страной традиционно отмечаем самый мужественный праздник — один из самых дорогих нашему 
сердцу праздников в календаре.

День защитника Отечества — это день храбрости, доблести и патриотизма. В этот день мы прославляем наших мужчин, 
которые защищают своих близких, родных, друзей, страну от опасностей, служат опорой и поддержкой, стараются и делают 
все возможное, чтобы наше общее будущее было счастливым, мирным и свободным!

От всей души желаем вам мужества и мужественности, нерушимого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и длин-
ной череды счастливых лет!

Общественный Совет МО Малая Охта
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Под защитой депутатов
23 Февраля принято поздравлять представителей сильной половины 
человечества  и благодарить их за смелость, ответственность, 
поддержку и защиту, поскольку эти важные  качества востребованы 
не только в военное, но и в мирное время. 
В этом праздничном номере мы хотим представить вам защитников 
интересов жителей – мужскую часть депутатов МО Малая Охта.

Андрей Олегович
Степанов
Врио Главы МО Малая Охта

Прошел службу в гвардейском 
ОПДП в Республике Афганистан. 
За выполнение Интернацио-
нального долга награжден двумя 

медалями «За боевые заслуги»,  
памятными медалями СССР и РА.

В 2008 году за активную обще-
ственную деятельность награжден 
памятной медалью «Патриот России».

Окончил Северо-Западный инсти-
тут управления РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ.

Квалификации: «Специалист 
по социальной работе», магистр  
«Государственное и муниципальное 
управление».

В Муниципальном Совете работа-
ет в составе комиссий по контролю 
за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения.

Является председателем комис-
сии по военно-патриотическому вос-
питанию и связям с общественными 
организациями.

Игорь Сергеевич
Риммер

Президент Общественной орга-
низации «Объединение граждан 
Санкт-Петербурга», член Город-
ского штаба благоустройства при 
Правительстве СПб, проректор 
Национального открытого института

Окончил Санкт-Петербургскую го-
сударственную Академию Сервиса 
и Экономики; Санкт-Петербургскую 
юридическую академию.

Трудовой путь начал в 1961 году 
на «Петрозаводе» в качестве ученика 
электромонтажника, затем работал 
заместителем директора Механиче-
ского завода Ленинградской воен-
но-морской базы, а также генераль-
ным директором ЗАО «Балтика».

Депутат Муниципального Совета 
МО Малая Охта I, V и VI созывов.

Депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга трех созывов: 
с 1999 по 2011 годы.

Имеет классный чин: Действи-
тельный государственный советник 
Санкт-Петербурга I класса. Награж-
ден: — нагрудным знаком «За отли-
чие в службе» ВВ МВД России I и II 
ст.; — медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга»; — медалью «Ве-
теран труда».

В Муниципальном Совете работает 
в составе комиссий:

— счетной комиссии;
— по контролю за исполнением 

органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.

Павел Юрьевич
Журавлев

Начальник отдела информацион-
ных технологий в ООО «Тезис».

О к о н ч и л  С П б Г И К и Т 
(бывш. СПбГУКиТ), факультет фото-
графии и технологий дизайна; СПбПУ 
Петра Великого (Политех), факуль-
тет переподготовки специалистов 
по специальности Информатика 
и вычислительная техника. Работает 
в ООО «Тезис» начальником отдела 
информационных технологий.

В Муниципальном Совете работает 
в составе комиссий:

— по вопросам муниципального 
хозяйства и благоустройства.

— по контролю за исполнением 
органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.

Газета «Малая Охта»4

Алексей Сергеевич
Калёнов

Генеральный директор ООО «ЛТМ»
Окончил Государственное об-

разовательное учреждение выс-
шего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургская  

государственная медицинская акаде-
мия им. И. И. Мечникова Федераль-
ного агентства по здравоохранению 
и социальному развитию».

В Муниципальном Совете работает 
в составе комиссий:

— счетной комиссии;
— по информированию, консуль-

тированию и содействию жителям 
муниципального образования по 
вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов мно-
гоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома, 
взаимодействию с жилищно-комму-
нальными службами, жилищно-стро-
ительными кооперативами, това-
риществами собственников жилья 
и советами многоквартирных домов, 
осуществлению прав потребителей 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Дмитрий Иванович
Монахов

Окончил Ленинградский элек-
тротехнический институт им. 
В. И. Ульянова (Ленина) ЛЭТИ; 
Северо-Западную академию государ-
ственной службы: государственное 
и муниципальное управление; пси-

хологическое обеспечение профес-
сиональной деятельности государ-
ственных служащих; связи органов 
государственного и муниципально-
го управления с общественностью; 
психолого-организационная культура 
современного руководителя; россий-
скую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Пре-
зиденте РФ: юриспруденция; Восточ-
но-Европейский институт психоана-
лиза: политический менеджмент.

В 2000 г. — депутат II, III, IV, V и VI 
созыва Муниципального Совета МО 
Малая Охта, заместитель председателя 
Муниципального Совета МО Малая 
Охта.

В Муниципальном Совете работает 
в составе комиссий:

— по контролю за исполнением 
органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

— счетной комиссии.

С т а р ш и й  р а з р а б о т ч и к  в 
ООО «Яндекс.Технологии»

Окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет.

В Муниципальном Совете рабо-
тает в составе комиссий:

— по муниципальному хозяйству 
и благоустройству;

— по контролю за исполнением 
органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного зна-
чения.

Виталий Владимирович 
Никитин
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Андрей Евгеньевич
Малишевский

Заведующий отделением срочно-
го социального обслуживания № 1 
в Санкт-Петербургском бюджетном 
государственном учреждении «Ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения Красногвардей-
ского района».

Окончил факультет социологии 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.

Является членом Координаци-
онного совета по вопросам семьи 
и детства и гендерного равнопра-
вия в Красногвардейском районе 
Санкт-Петербурга, членом народ-
ной дружины СПб ОО «ДНД «Невская 
дружина». Имеет ряд поощрений 
от Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Комитета по социаль-
ной политике и администрации района.

В Муниципальном Совете работает 
в составе комиссий:

— по муниципальному хозяйству 
и благоустройству;

— по информированию, консуль-
тированию и содействию жителям му-
ниципального образования по вопро-
сам создания товариществ собствен-
ников жилья, советов многоквартир-
ных домов, формирования земельных 
участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, взаимодей-
ствию с жилищно-коммунальными 
службами, жилищно-строительными 
кооперативами, товариществами соб-
ственников жилья и советами много-
квартирных домов, осуществлению 
прав потребителей в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Инженер-программист 1 катего-
рии в «АО «Силовые машины».

Окончил «Национальный ис-
следовательский университет 
«МЭИ» по направлению «Электро-
энергетика и электротехника»; 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет «ЛЭТИ» по направ-
лению «Электроэнергетика и электро-
техника», получил степень магистра.

В Муниципальном Совете работает 
в составе комиссий:

— по вопросам муниципального 
хозяйства и благоустройства;

— по контролю за исполнением 
органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.

5

Окончил профессиональный  

Технический Лицей, получает 

высшее образование в РГГМУ по 

специальности «Государственное 

и муниципальное управление».

В Муниципальном Совете ра-

ботает в составе комиссии по раз-

работке, реализации и контролю 

за исполнением муниципальных 

программ и организации досуга 

населения.

Член совета ассоциации незави-
симых депутатов.

Окончил РХГА факультет филосо-
фии, богословия и религиоведения 
по специальности религиоведение.

В Муниципальном Совете является 
председателем комиссии по контро-
лю за исполнением органами местно-
го самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения.

Работает в комиссии по воен-
но-патриотическому воспитанию 
и связям с общественными органи-
зациями.

Феликс Викторович
Началов

Работает инженером-экологом  
в ООО «ЭкспертГаз».

Окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет по 
направлению «Экономическая 
и социальная география»; обучался 
в аспирантуре.

Имеет воинское звание — лейте-
нант запаса.

В 2016–2017 гг. преподаватель 
в школе в Колумбии и в универси-
тете Anahuac в Мексике (участвовал 
в международном гуманитарном 
проекте Shape Colombia).

В Муниципальном Совете является 
председателем комиссии по муници-
пальному хозяйству и благоустройству.

Работает в комиссии по инфор-
мированию, консультированию и со-
действию жителям муниципального 
образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквар-
тирные дома, взаимодействию с жи-
лищно-коммунальными службами, 
жилищно-строительными коопера-
тивами, товариществами собствен-
ников жилья и советами многоквар-
тирных домов, осуществлению прав 
потребителей в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Максим Юрьевич
Халимовский

Окончил Северо-Западный фи-
лиал Российской Академии Право-
судия по направлению «юриспру-
денция»; окончил школу правовой 
и  судебной журналистики при 
Институте права и публичной по-
литики в г. Москве.

Работает по специальности в ком-
мерческих организациях.

Пишет стихи и прозу, печатался 
в литературных сборниках и журналах.

В Муниципальном Совете работа-
ет в составе комиссии по контролю 
за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов 
местного значения.

Является председателем комис-
сии по информированию, консульти-
рованию и содействию жителям муни-
ципального образования по вопросам 
создания товариществ собственни-
ков жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных 
участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, взаимодей-
ствию с жилищно-коммунальными 
службами, жилищно-строительными 
кооперативами, товариществами соб-
ственников жилья и советами много-
квартирных домов, осуществлению 
прав потребителей в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Артем Александрович
Голев

Специалист по работе с молодежью 
в СПб ГБУ «Подростково-молодёж-
ный центр «Охта», подростково-мо-
лодёжный клуб «Березка».

Окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет: по-
лучил степень бакалавр политологии, 
освоил образовательную программу 
«Дипломатия РФ и зарубежных го-
сударств» с присвоением степени 
магистр.

В Муниципальном Совете рабо-
тает в составе комиссий по военно- 
патриотическому воспитанию и свя-
зям с общественными организаци-
ями.

Является председателем комиссии 
по молодежной политике и спорту.

Денис Андреевич
Корсаков

Сергей Борисович
Соболев

Василий Евгеньевич
Кунин
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Война в Афганистане — это геро-
ическая и в то же время трагиче-
ская часть истории нашей страны 

и судеб многих семей. Врио главы МО 
Малая Охта Андрей Олегович Степанов, 
один из воинов-интернационалистов, 
участвовавших в выводе последних 
советских войск из Афганистана, по-
делился с нами воспоминаниями о тех 
событиях.

— Андрей Олегович, расскажите, 
как Вы попали на службу в Респу-
блику Афганистан?

– Как и все молодые люди призыв-
ного возраста, я был призван в ряды 
Вооруженных Сил. До этого я занимал-
ся спортом, окончил курсы вождения, 
в автошколе ДОСААФ был командиром 
взвода. С городского призывного пун-
кта города Ленинграда нас отправили 
в Вологду, где на территории танко-
вой части работал пересыльный пункт. 
Через пару дней приехали офицеры 
воздушно-десантных войск из учебно-
го центра города Ферганы. В то время 
все мы были воспитаны на фильмах 
«В зоне особого внимания», «Ответный 
ход», поэтому нам хотелось служить 
именно в ВДВ. Насколько я помню, еди-
ницы отказались, хотя все понимали, 
что если мы идем служить в воздуш-
но-десантные войска, после учебного 
центра в Фергане наша дальнейшая 
служба, скорее всего, будет проходить 
в Республике Афганистан.

— Вы осознавали опасность служ-
бы в Афгане?

– Не сказать, что я легко ступил на 
землю Афганистана, однако страха не 
было. У меня были две возможности от-
казаться и остаться на территории СССР, 
я этого не сделал. Наверное, в этом есть 
мальчишество, бравада, но мы воспита-
ны были по-другому. Взять и «кинуть» 
ребят в угоду страху, не могли. После 
Ферганы мы оказались в разных под-
разделениях: кто в 103-й воздушно-де-
сантной дивизии, кто — как я — в 345-м 
парашютно-десантном полку.

— Расскажите о своих первых впе-
чатлениях об Афганистане?

– Сначала я вообще не понял, где на-

хожусь. В Кабуле мы расстались с теми, 
кто остался в 103-й дивизии. Запомни-
лось, что было очень пыльно, шумно, 
постоянное движение чего-то вокруг. 
Мы не знали, что происходит, что за 
суета постоянная, не прекращающая-
ся. Затем в самолетах мы долетели до 
Баграма. Нас провели по территории 
части, за ограждением представлялся 
вид той местности, где нам предстоит 
служить. Показалось, что мы оказа-
лись в средневековье, все вокруг было 
необычным и непривычным. Это была 
весна 1987 года, а в Афганистане это 
был, если не ошибаюсь, 1365 год, Ис-
лам более молодая религия, поэтому 
и летоисчисление другое. По виду 
местных жителей и их быту отсталость 
была практически во всем заметна. Но, 
несмотря на эту отсталость, в местных 
дуканах продавалась японская техника, 
которую мы здесь, в Советском Сою-
зе, не видели. В целом, конечно, был 
резкий контраст. А еще поразило, что 
такие щуплые и дохленькие на первый 
взгляд местные жители по факту ока-
зались очень выносливыми. Афганский 
народ в своей истории ни одной войны 
не проиграл и всегда славился хороши-
ми воинами, жизнь их закалила в таких 
суровых условиях.

— Расскажите о службе. Какие 
задачи выполняли?

– Я попал в артиллерийский диви-
зион. Поскольку в Афганистане была 
своя специфика, то с парашютом мы 
уже не прыгали. В нашем дивизионе 
были три гаубичных батареи. Я попал 
в третью, и по случайному стечению 
обстоятельств, местом моей службы 
оказалось место куда отправляли в том 
числе и проштрафившихся. Речь идет 
об ущелье Панджшер, оперативной 
группировке «Анава». От нашего пол-
ка там находился второй батальон, 
усиленный седьмой ротой третьего 
батальона, и третья гаубичная батарея.

Основная задача группировки — кон-
тролировать ущелье Панджшер, одно 
из самых сложных мест в Афгане. Не-
далеко от нас стоял полк мотострелков. 
На господствующих высотах были ор-
ганизованы посты, там ребята сидели 
по 12–15 человек.

— Как был организован Ваш быт: 
отдых, питание?

– Кормили когда как. Лучше всего 
было, когда мы ходили на боевые, мы 
сами себе готовили на полевой кухне. 
В полку питание было более-менее 
нормальным, в воздушно-десантных 
войсках кормили лучше. Были моменты 
с нехваткой, это было во время тяже-
лой обстановки, когда вертолеты не 
могли прилететь, а колонна не могла 
пройти. Это было недолго, не как 900 
дней блокады Ленинграда, пережили. 
По воскресеньям, если мы находились 
в месте дислокации, смотрели переда-
чу «Служу Советскому Союзу», а вече-
ром — программу «Время».

— Что было за эти полтора года, 
что вы провели в этом ущелье?

– Первые полгода я был номером 
расчета гаубицы Д-30. Через полгода 
принял автомобиль «Урал» для букси-
ровки орудия. Первым рейсом выво-
зил дембелей в Баграм. Должен был 
участвовать в операции «Магистраль», 
готовили меня вместе с нашей первой 
батареей, но в последний момент не 
оказалось дежурной машины. И меня 
оставили водителем дежурной ма-
шины полка. Уже весной я снова вер-
нулся в группировку. К тому моменту 
обстановка обострилась, поскольку 
оставалось 2–3 месяца до вывода из 
Панджшера. На высшем уровне уже 
было принято решение о выводе со-
ветских войск из Афганистана. По-
кинув Панджшерское ущелье, уже 
в полном составе полк участвовал 
в выполнении боевых задач в разных 
местах Афганистана.

— Какие отношения были с со-
служивцами?

– Что касается службы, конечно, 
была дедовщина, но когда начинались 
боевые действия, все это забывалось. 
От каждого из нас, расчета гаубицы, 
зависела общая оперативность и жиз-
ни людей, мы забывали о сложностях 
во взаимоотношениях и становились 
большой дружной командой. А дедов-
щина, я считаю, в чем-то даже помогла. 
Дембеля научили тому, что потом по-
могало нам выжить — мы стали более 

боеспособными, более подготовлен-
ными к тем условиям, в которых мы 
оказались.

— Какие отношения были с мест-
ными жителями?

– Ну, чтобы цветы кидали, я не видел. 
Понятное дело, мы пришли в чужую 
страну. В целом мы хорошо относились 
к местным. К сожалению, случалось, 
что они тоже гибли — на войне этого 
не избежать. Мы многим помогали, но 
братства не было — они жители чужой 
страны: днем они были дружелюбными, 
ночью — врагами. Страна очень бедная, 
и каждому, кто уничтожит «неверного» 
могут заплатить. Мы об этом знали, 
так что с местным населением были 
напряженные отношения. Хотя была 
практика, когда при проведении бо-
евых действий в тех или иных угол-
ках Афганистана по пути следования 
получалось договориться с местными 
старейшинами о мирном проходе.

— Афган повлиял на Вашу судьбу, 
характер, мировоззрение?

– Мы вернулись оттуда с обострен-
ным чувством справедливости. Не 
знаю, кто эту фразу сказал первым, 
но скорее всего наш командир Валерий 
Александрович Востротин. Да, мы на 
самом деле вернулись оттуда с обо-
стренным чувством справедливости. 
А еще война в некоторых пробудила 
творческий потенциал. Также знаю 
людей, которые ушли в религию.

Наш, анавинец, Андрей Чернышов, 
написал много замечательных песен, 
и в одной из них есть строчка: «как 
в 45-м до Победы, так нам до дембе-
ля б дожить». Хорошие слова. Кстати, 
11 февраля, день вывода 345 полка 
с территории Афганистана совпал 
с днем рождения Андрея.

Вернулись мы на Родину к весне,  
с гор спустившиеся. Было непросто 
заново начинать жить с обостренным 
чувством справедливости. И чтобы 
привыкнуть к новому состоянию, по-
требовалось несколько лет. Но все-таки 
большинство из нас добились чего-то 
в жизни. Служба в Афгане поменя-
ла наши жизненные пути коренным 
образом.

Афганистан
оставил отпечаток
на всю жизнь

15 ФЕВРАЛЯ  – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

11 февраля исполнилось 
32 года со дня вывода 
советских войск из 
Афганистана. За 10 лет 
военного конфликта 
службу в горячей точке 
прошли около 620 тысяч 
военнослужащих, погибли 
более 14 тысяч человек.
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— Есть ли у Вас афганские награ-
ды?

В начале боевых действий в Афгани-
стане награждение шло крайне редко. 
При мне дембеля, уходя без боевых 
наград, получали их уже на граждан-
ке. Я дважды награжден медалями «За 
боевые заслуги».

— Расскажите, как уходили из 
Афганистана. В чем заключалась 
процедура вывода войск?

– Первый этап был до 15 августа 
1988 года — вывод дальних гарнизонов.

С точки зрения военных операций, 
на мой взгляд, все было организова-
но на очень высоком уровне. Однако 
решение проводить второй этап до 
15 февраля 1989 года, мягко сказать, 
было не правильным. Зимой на вы-
сокогорье, на перевале Саланг, един-
ственной оставшейся дороге в Союз, 
крайне сложная природная ситуация, 
не говоря уже о напряженной боевой 
обстановке.

В тот момент наш министр ино-
странных дел повел новую политику, 
и под конец все шло не очень гладко. 
Были мысли о том, что надо оставить 
часть нашего контингента там. Не мне 
судить, было бы это правильным реше-
нием или нет, но мы выполняли приказ 
и не считали вывод войск бегством, 
все прошло на достойном уровне — мы 
вышли со знаменами.

— Как родные и близкие пережи-
ли Вашу службу?

– Никто не знал, что я отправляюсь 
в Афган. Когда мы уходили, думали, что 
едем служить в ГДР. Я успел позвонить 
родным с Московского вокзала, что мы 
едем туда. Только в поезде нам сооб-
щили, что две команды будут служить 
в воздушно-десантных войсках и обе 
поедут в Афганистан. А мы еще понять 
не могли, почему у нашей команды та-
кой странный номер «20а», когда у всех 
остальных четырехзначные. После мы 
узнали, что это специальный номер 
для подготовки в Афган. Конечно, 
мы старались почаще писать домой. 
Мы видели ситуацию своими глаза-
ми, могли оценивать, анализировать, 
а родственникам, конечно, было слож-
нее и страшнее. К концу войны, когда 
я служил, хоть что-то уже показывали 
в новостях, к нам приезжали даже во-
кальные ансамбли, кино-группы.

Мой призыв должен был уволить-
ся осенью 1988 года, а часть его, в том 
числе и я, уволились только в феврале 
следующего года, по окончании вывода 
войск. То есть служили на четыре ме-
сяца дольше, чтобы не задействовать 
молодой, неопытный призыв. В этот 
период не было никакой возможности 
отправить какие-то письма. Родные 
ждали, смотрели телевизор. Пошли ко-
лонны, 345-й полк встал на заставах 
от подножия перевала Саланг и выше. 

Мы уходили замыкающими. Наш полк 
вышел 11 февраля.

— С какими чувствами вернулись 
на Родину?

– Я уходил в 1986 году осенью, тогда 
здесь была одна жизнь, а когда вернул-
ся — все изменилось. Например, для 
меня был просто шок, когда в Москве, 
по пути в Ленинград, в ларьке «Союз 
печать» я увидел значки со Сталлоне. 
Ведь он вроде наш враг… Или пери-
одика с обнаженными девушками 
с пулеметными лентами. Я не пони-
мал, где я. Мы уходили из одной стра-
ны, а вернулись совсем в другой мир. 
Нас готовили идеологически, что мы 
представляем наше государство, а за 
время нашей службы само государство 
поменяло свою идеологию, и все шло 
к очередной перестройке.

Я не планировал по возвращении 
работать в той профессии, в которой 
я сейчас. В самом начале собирался 
получить высшее образование, но по-
том отложил на несколько лет, зани-
мался другой деятельностью. То, что 
я получил благодаря 345-му полку, за-
ложилось в мой характер именно на 
службе — Афганистан во мне изменил 
многое.

Благодаря службе, я пришел в вете-
ранское движение, потом создал обще-
ственную организацию «Витязь», бла-
годаря этому ветеранскому движению 
я оказался в муниципалитете, был из-
бран депутатом, после — заместителем 
Главы муниципального образования.

Афганистан не для всех прошел глад-
ко, многие потеряли здоровье и стали 
инвалидами. Афганистан поменял при-
оритеты, отношение к жизни, укрепил 
внутренний стержень. Такой правиль-
ный стержень. Люди получили несги-
баемый характер. Ветераны Афгана не 
просят ни у кого ничего, не жалуются на 
свою судьбу, скромные, только в опре-
деленные праздничные дни с гордо-
стью надевают форму с наградами. Так 
мы встречаемся, общаемся.

— Как часто встречаетесь с това-
рищами по службе?

– У нас традиция — 11 февраля встре-
чаться в Москве. Те, кто из Петербурга, 
не каждый год, но на юбилеи приезжа-
ют. Мы все помним друг о друге, обща-
емся, дружим.

— Можете ли добавить что-то 
о службе в Афганистане?

– Служба в горячей точке, конечно, 
закаляет — расслабляться не прихо-
дилось, мы всегда были в собранном 
состоянии. Но мы все равно остава-
лись молодыми и веселыми парнями: 
устраивали КВН, организовывали кон-
церты — старались радоваться жизни 
даже там.

Любовь Тервинская

15 февраля в нашей стране 
отмечается День памяти 
о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 
Отечества. Эта памятная дата уста-
новлена в честь воинов-интернацио-
налистов, выполнявших свой боевой 
долг за пределами границ своей род-
ной страны.

13 февраля состоялась акция «Вахта 
Памяти», посвященная 32-й годов-
щине вывода советских войск из Аф-
ганистана, в которой приняли участие 
члены Общественной организации 
ветеранов боевых действий «Витязь», 
учащиеся школ Малой Охты и жители 
района. Акция прошла у «Камня па-
мяти воинам, жившим в Красногвар-
дейском районе, погибшим при ис-
полнении воинского долга».

В преддверии памятной даты во 

всех школах муниципального обра-
зования Малая Охта прошли тради-
ционные уроки мужества, которые 
провели ветераны боевых действий 
в Афганистане врио Главы МО Ма-
лая Охта Андрей Олегович Степанов 
и Александр Венерьевич Меренков, 
а также ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе, участник миро-
творческой операции в Югославии 
Роман Викторович Смелков.

Окончанием цикла тематических 
мероприятий стал скайп-мост, посвя-
щенный Дню памяти воинов-интер-
националистов, в котором приняли 
участие ветераны из Перми, Пскова, 
Симферополя.

Традиционно в организации этих 
мероприятий большую помощь нам 
оказал Культурно-досуговый центр 
«Красногвардейский».

Пока мы помним прошлое,
у нас есть будущее

Более 35 лет в нашем округе живет 
замечательная семья Констан-
тина Ивановича и Аллы Влади-

мировны Тулгара.
Ветеран военной службы, капи-

тан 1-го ранга запаса Константин 
Иванович прошел длинный труд-
ный путь от лейтенанта до капитана 
1-го ранга. После окончания училища 
ВВМУПП им. Ленинского комсомола 
в 1977 году проходил службу на Се-
верном Флоте, в соединении подво-
дных лодок, ходил в дальние походы. 

Малоохтинцы, которыми 
гордимся

В общей сложности под водой про-
вел 5 лет, прошел путь от командира 
группы до флагманского специалиста 
соединения.

В  1983  году окончил высшие 
офицерские классы ВМФ и акаде-
мические курсы Военного предста-
вительства при ВМА им. Адмирала 
флота Советского Союза Н. Г. Кузне-
цова, в 1984 году прибыл на службу 
в «18 Арсенал Военно-Морского фло-
та» в Кронштадте, где прошел путь до 
заместителя начальника «18 Арсенала 
ВМФ». За время службы снискал по-
чет и уважение всех военнослужа-
щих, рабочих, матросов. Трудится 
в «18 Арсенале ВМФ» и сегодня.

Награжден медалью «За трудо-
вую доблесть» 2-й степени. Получил 
звание «Ветеран воинской службы». 
Неоднократно награждался прави-
тельственными наградами. Кроме 
доблестного труда, Константин Ива-
нович может гордиться и своей креп-
кой семьей: женой, дочерью и внуком. 
Вместе супруги Тулгара прожили уже 
более 45 лет.
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Н О В О С Т И О К Р У ГА

Поздравляем юбиляров февраля!

«ЛЕНРЕЗЕРВ» ОТКРЫЛ 
ДВЕРИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
С МАЛОЙ ОХТЫ
19 февраля в патриотическом 
объединении «Ленрезерв» по 
инициативе муниципального 
образования Малая Охта, 
состоялась экскурсия, 
организованная специально  
для ветеранов Малой Охты  
ко Дню защитника Отечества.

Участники познакомились с бо-
гатой коллекцией, хранящейся 
в «Ленрезерве»: автомобилями 

времен Великой Отечественной во-
йны, военной техникой, воссоздан-
ными интерьерами ленинградских 
коммунальных квартир, фрагмен-
тами линии фронта с блиндажами и 
огневыми точками, личными вещами 
бойцов, архивными документами и 
фотографиями, предметами военно-
го быта, кадрами военной хроники. 
Ветераны посетили экспозиции «По-
левой госпиталь», «Опорный пункт», 
«Блокадная комната артистки Веры 
Ивановны Шестаковой», «Бомбоубе-
жище», «Школа блокадного Ленин-
града», «Производство в блокадном 
Ленинграде», «Искусство в блокадном 
Ленинграде» и многие другие. 

Муниципальное образование 
Малая Охта выражает огромную 
благодарность президенту 
Патриотического объединения 
«Ленрезерв» Бернштейну 
Анатолию Рувимовичу.

«Спасибо за прекрасную экскурсию! 
В «Ленрезерве» подробно воссозданы 
условия жизни и смерти защитников 
Родины, жителей города. Музей меня 
поразил своей богатейшей экспози-
цией – эмоции и впечатления пере-
полняют, поскольку я сама прожила 
в блокадном городе все 900 дней». 

Наталья Владимировна  
Михайлова, участник экскурсии 

Посещение экспозиции 
«Ленрезерва» открыто 

для свободного 
посещения только в дни 
празднования памятных 

дат Великой Отечественной 
войны. В остальное 
время проводятся 

бесплатные экскурсии для 
организованных групп по 
предварительной записи.

95 лет
Иванова
Кармия Сергеевна
Макарочкина
Валерия Михайловна

90 лет
Купфер 
Клавдия Александровна
Пашоликов 
Константин Иванович
Шапиро 
Геся Хевеловна

85 лет
Лебедева Валентина 
Александровна

75 лет 
Звездина 
Валентина Сергеевна 
Пассек 
Вера Георгиевна 
Пассек 
Юрий Брониславович
Федосова 
Аннеля Николаевна 

70 лет
Генкин 
Ася Матвеевна 
Рудько 
Татьяна Николаевна 

65 лет 
Окорокова 
Валентина 
Анатольевна 

23 февраля, в День защитника Отечества 
отмечает свой день рождения

Фёдор Дмитриевич 
Иванов,
житель Малой Охты. 
Ему исполняется 101 год! 
Фёдор Дмитриевич – ветеран Великой 
Отечественной войны, в 1945 году 
принимал участие в параде Победы 
на Красной площади в Москве. 
Его жизненный путь – пример 
патриотизма и трудолюбия!

Уважаемый Фёдор Дмитриевич! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и тепла.


