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Строительство сетей водопровода 
и канализации: главная тема повестки 
дня – технология и порядок подключения 
многоквартирных домов.

Азарт, воля к победе, сила духа: турнир по 
пляжному волейболу – 8 команд сразились 
за кубок главы муниципального 
образования пос. Лисий Нос.

Единственный здравствующий член экипажа 
легендарного боевого крейсера «Киров» 
В.З. Лысенко удостоен звания почетного 
жителя поселка Лисий Нос.

Записки краеведа: некоторые странности 
в происхождении названия поселка, или 
почему Нос «Лисий» – разбираемся вместе 
с Г.Н. Константиновым.

На крутых виражах: о чем вспоминали 
ветераны на праздновании 110-летия 
аэродрома «Горская»? Боевая молодость 
и блокадная юность.
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОКПЕРВЫЙ ЗВОНОК 4
Ранцы и банты, букеты и поздравления, подарки каждому первоклашке и новые клены: Ранцы и банты, букеты и поздравления, подарки каждому первоклашке и новые клены: 
как в Лисьем Носу встретили  День знаний – в нашем репортаже.как в Лисьем Носу встретили  День знаний – в нашем репортаже.

8 сентября – 8 сентября – 
День памяти жертв блокады ЛенинградаДень памяти жертв блокады Ленинграда

В День памяти жертв блокады Ле-

нинграда 8  сентября жители поселка 

Лисий Нос вспомнят выпавшие на долю 

нашего города испытания в  годы Ве-

ликой Отечественной войны. Оборона 

города на Неве, 900 дней блокады ста-

ли символом бессмертного героизма, 

равного которому по своему величию 

невозможно найти в мировой истории.

Блокада. Сколько бы ни минуло 

лет, мы будем помнить. Память  –  это 

великая объединяющая сила наше-

го народа. Наша мирная жизнь опла-

чена высочайшей ценой: миллиона-

ми человеческих жизней, невидан-

ными лишениями и  страданиями. 

Жители Лисьего Носа соберутся у  па-

мятника «Дорога мужества» на Цен-

тральной площади, чтобы поклониться 

подвигу защитников поселка и павшим 

землякам, возложить цветы и венки.

Траурный митинг продолжится на 

мемориальном кладбище в  Горской, 

куда участников мероприятия доста-

вит комфортабельный автобус. Орга-

низатор мероприятия  –  местная адми-

нистрация МО пос. Лисий Нос. Начало 

в  10:30. Сбор участников на Централь-

ной площади.
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Дорогие учащиеся!

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, родители!

Примите наши самые искренние и  сердечные поздравления с  Днем 

знаний и началом нового учебного года!

1 сентября –  это знаменательный и волнующий праздник, прошедший 

через судьбу каждого из нас. Сегодня для самых маленьких его участни-

ков впервые прозвенит школьный звонок, открывая дорогу в увлекатель-

ный мир знаний, полный интересных встреч и удивительных открытий. 

Для выпускников начнется год, который станет для них определяющим 

в выборе дальнейшего жизненного пути.

В этот день слова особой признательности и  благодарности хочется 

выразить учителям и преподавателям. Спасибо вам за преданность не-

легкому, но благородному призванию, за профессионализм и мудрость, 

за непоколебимую веру в идеалы добра и справедливости, за те знания, 

которые вы передаете нашим детям.

От всей души желаем педагогам вдохновенной и плодотворной рабо-

ты, новых профессиональных побед и  достижений, ученикам и  студен-

там  –  энергии и  оптимизма, успехов в  учебе, творческой деятельности, 

спорте и труде на благо нашей Отчизны и родного города.

С праздником! Пусть будет счастливым и удачным новый учебный год!

Секретарь Курортного районного отделения ВПП «Единая Россия», 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Александр Ваймер 

и секретарь Кронштадтского районного отделения  ВПП «Единая Россия», 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Ходосок

Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас Сердечно поздравляю вас 

с Днем знаний!с Днем знаний!

Первое сентября  –  это не только начало Первое сентября  –  это не только начало 

нового учебного года. Это   замечательный нового учебного года. Это   замечательный 

праздник, объединяющий все поколения. праздник, объединяющий все поколения. 

Школьники, учащиеся, студенты в этот день Школьники, учащиеся, студенты в этот день 

отправляются в путь по дороге знаний.отправляются в путь по дороге знаний.

Но особенно волнительным 1  сентября Но особенно волнительным 1  сентября 

будет для первоклассников, открывающих будет для первоклассников, открывающих 

для себя удивительный мир школы, которая для себя удивительный мир школы, которая 

станет первой ступенькой во взрослую станет первой ступенькой во взрослую 

жизнь. В школе формируется характер, рас-жизнь. В школе формируется характер, рас-

крываются таланты, прививаются необходимые в  дальнейшем навыки крываются таланты, прививаются необходимые в  дальнейшем навыки 

и умения.и умения.

В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим 

учителям за преданность этой нелегкой и почетной профессии, за жиз-учителям за преданность этой нелегкой и почетной профессии, за жиз-

ненную мудрость, душевное тепло и  любовь, которые они дарят своим ненную мудрость, душевное тепло и  любовь, которые они дарят своим 

ученикам.ученикам.

Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедре-Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедре-

нию прогрессивных методов обучения уровень образования в Петербур-нию прогрессивных методов обучения уровень образования в Петербур-

ге продолжает оставаться одним из самых высоких в нашей стране и во ге продолжает оставаться одним из самых высоких в нашей стране и во 

всем мире.всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения побе-Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения побе-

ждать и добиваться поставленных целей. Помните, что от ваших успехов ждать и добиваться поставленных целей. Помните, что от ваших успехов 

зависит ваше будущее, будущее нашего города и нашей страны!зависит ваше будущее, будущее нашего города и нашей страны!

Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достиже-Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достиже-

ния.ния.

С праздником! С Днем знаний!С праздником! С Днем знаний!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» В. С. Макаров

Крылатая школа жизни
На аэродроме «Горская» состоялись торжества, 

посвященные 110-летию Санкт-Петербургского аэроклуба ДОСААФ

Санкт-Петербургскому 

аэроклубу ДОСААФ исполни-

лось 110  лет. Празднование 

юбилея старейшего аэроклу-

ба России прошли на аэродро-

ме «Горская». В мероприятии 

приняли участие члены сове-

та ветеранов поселка Лисий 

Нос  –  участники Великой 

Отечественной и  дети вой-

ны.

Губернатор Георгий Пол-

тавченко отметил, что для 

многих ленинградских мальчи-

шек клуб стал настоящей шко-

лой жизни, дал им путь в  гра-

жданскую и военную авиацию.

– Авиация –  удел людей муже-

ственных и  сильных духом. Мы 

гордимся тем, что именно с нашим 

городом связано ее зарождение. 

В  начале ХХ  века было создано 

Императорское воздухоплава-

тельное общество. Проходили 

времена, революции и  войны, 

а  наш аэроклуб продолжал рабо-

тать и  готовить будущих пилотов, 

авиационных техников, бортмеха-

ников, других технических специ-

алистов, –  сказал Георгий Полтав-

ченко.

В Горской начиналась дорога 

в небо для космонавтов Владими-

ра Джанибекова и  почетного гра-

жданина Санкт-Петербурга Сергея 

Крикалева. Начальником летной 

подготовки на курсах пилотов-

планеристов Осоавиахима рабо-

тал Валерий Чкалов. В клубе полу-

чили подготовку 27 Героев Совет-

ского Союза.

Председатель Законода-

тельного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Вячеслав Макаров 

присоединился к  словам по-

здравления, сделав акцент на 

важности преемственности 

традиций, поблагодарив руко-

водство ДОСААФ и аэроклуба за 

планы возродить многие виды 

деятельности, начать подго-

товку спортсменов-планери-

стов и летчиков:

– Важно, что Санкт-Петербург-

ский аэроклуб ДОСААФ России 

продолжает вековые традиции 

подготовки к службе в Вооружен-

ных силах, традиции героизма, му-

жества и самоотверженности. Вос-

питанники клуба, юнармейцы по-

лучают здесь уроки патриотизма, 

в  них закаляется настоящий бой-

цовский характер. Они – основа 

будущей обороноспособности на-

шей страны, мощи ее армии. А  от 

могущества вооруженных сил за-

висит величие России, –  сказал Вя-

чеслав Макаров.

В рамках торжеств на аэродро-

ме «Горская» была открыта стела 

в  память выдающихся воспитан-

ников аэроклуба. На летном поле 

парашютисты ДОСААФ России со-

вершили показательные прыжки. 

Прошли показательные выступле-

ния бойцов морской пехоты и ре-

конструкция боя времен Великой 

Отечественной войны.

– На аэродроме прежде всего 

мы ведем подготовку парашюти-

стов. Сейчас готовим масштабную 

программу по малой авиации, то 

есть у  нас будет представлено 

большое количество малой авиа-

ции. Будем готовить пилотов 

и  парашютистов из наших 

юнармейцев, ребят из патрио-

тических клубов ДОСААФ, что-

бы они становились реальны-

ми летчиками и имели практи-

ческий опыт полетов. Словом, 

займемся подготовкой детей 

к  поступлению в  Военно-кос-

мическую академию имени 

Можайского,  –  сообщил руко-

водитель пресс-службы меж-

регионального объединения ДО-

СААФ России по Санкт-Петербургу 

и Ленобласти Владимир Кузьмин.

В честь юбилея старейшего 

аэро дрома ДОСААФ прошла ре-

конструкция обороны аэродрома 

в  годы Великой Отечественной 

войны. В дыму взрывов с ревом пи-

кировали немецкие бомбардиров-

щики. Как и в далеком 1943-м, мас-

сированным огнем орудий ПВО 

и  пулеметов команда аэродрома 

отгоняла супостатов. В  честь 

праздника парашютисты десанти-

ровались с малой высоты с разви-

вающимися флагами России, 

Санкт-Петербурга, ВДВ и ДОСААФ.

Также прошли показательные 

выступления морской пехоты 

и  спецназа ГРУ, морпехи проде-

монстрировали приемы рукопаш-

ного боя и  штурма укреплений 

противника, а  разведчики рекон-

струировали современную контр-

террористическую операцию. 

Кроме того, прошли выступления 

авиамоделистов, демонстрация 

военной техники, показательные 

выступления воздушных асов, 

продемонстрировавших фигуры 

высшего пилотажа. Любой желаю-

щий мог поупражняться в  мета-

нии ножей или стрельбе в  тире. 

Для гостей праздника была подго-

товлена концертная программа 

и работала полевая кухня.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поздравляем аэроклуб! Спасибо за праздник!
4  августа, в  День поселка 

 Лисий Нос, председатель 

межрегио  нального отделения 

ДОСААФ РФ Санкт-Петербурга 

и  Ленинградской области Саид 

Тулаков пригласил всех жите-

лей поселка на празднование 

110-й годовщины со дня основа-

ния аэроклуба на аэродроме 

«Горская», которое состоялось 

18 августа 2018 года.

На празднике мы узнали много 

интересного: аэроклуб был создан 

в 1908 году в качестве первого все-

российского с целью развития воз-

духоплавания. Торжество открыл 

губернатор Санкт-Петербурга Ге-

оргий Полтавченко.

Приехали поздравить аэроклуб 

председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Вя-

чеслав Макаров и  заместитель 

председателя межрегионального 

отделения ДОСААФ Канамат Бата-

шев.

Торжественная часть закончи-

лась поднятием флага и открытием 

стелы погибшим летчикам.

Праздник начался взлетом лег-

кого самолета, с  неба стали спу-

скаться парашютисты. Затем было 

представлено действо баталий на-

земных служб военно-морской пе-

хоты, реконструкция воздушного 

нападения с отражением атаки зе-

нитным орудием и пулеметами. Ра-

боту по дрессировке служебных 

собак представили кинологи.

У многих ветеранов участилось 

сердцебиение и нахлынули эпизо-

ды военных лет, вспоминали за-

щитников нашего неба. В  переры-

ве ветераны были приглашены на 

угощение. Затем был прекрасный 

концерт, в  конце мероприятия ве-

теранам были вручены подарки.

Мы благодарны администрации 

МО пос. Лисий Нос за предоставле-

ние транспорта, организацию до-

ставки.

От всего сердца поздравляем 

коллектив аэроклуба с  юбилеем. 

Желаем здоровья, спокойных 

и мирных полетов, успехов и удачи!

Совет ветеранов 

поселка Лисий Нос

Аэродром «Горская» –  старейший аэроклуб в истории России. Первый российский аэроклуб был создан в 1908 го-

ду с «целью содействовать развитию воздухоплавания в России во всех его формах и применениях, преимуще-

ственно научно-технических, военных и спортивных». В 1909 году он получил название Императорского Все-

российского аэроклуба (ИВАК) и стал членом Международной авиационной федерации. К началу первой миро-

вой войны ИВАК подготовил 70 пилотов-авиаторов.

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Фото Рафаэля Карапетяна
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Водопровод и канализация: 
перспективы для жилфонда

В Лисьем Носу обсудили про-

блему подключения многоквар-

тирных домов к  строящимся 

сетям канализации и  водопро-

вода.

В муниципальном совете Лисье-

го Носа под председательством 

главы МО В. М. Грудникова прошло 

рабочее заседание с  представите-

лями ГУП «Водоканал» и  подряд-

ных организаций по вопросам 

строительства систем водоотведе-

ния и  водоснабжения на террито-

рии поселка, канализирования как 

частных домовладений, так и мно-

гоквартирных домов. Главным 

пунк том повестки совещания, ини-

циированного органами местного 

самоуправления, был обозначен 

пункт о  подключении многоквар-

тирных домов к строящимся сетям 

водопровода и канализации.

По мнению главы МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудникова, тема насущ-

ная и  крайне важная для жителей 

поселка, ведь если с частными до-

мовладениями и  порядком их ка-

нализирования все более-менее 

понятно, то тактика подключения 

многоквартирных домов не прора-

ботана. Органы местного само-

управления муниципального обра-

зования, действуя во благо каждо-

го жителя, придают огромное зна-

чение решению возникшей про-

блемы.

В заседании также приняли 

участие глава местной админи-

страции МО пос. Лисий Нос 

С.В.Федотов, главный инженер СПб 

ГКУ «Управление заказчика по 

строительству и капитальному ре-

монту объектов инженерно-энер-

гетического комплекса» Комитета 

по энергетике Санкт-Петербурга 

В.Н.  Артеменко, выполняющий 

функции заказчика, и главный 

строитель ГУП «Водоканал» 

П.П.  Махнев, генеральный дирек-

тор АО «МегаМейд» А.Ю.  Дьяков,  

директор дирекции анализа дан-

ных об абонентах ГУП «Водоканал» 

М.С. Карабенин.

По итогам встречи было приня-

то решение о  создании рабочей 

группы, в  состав которой войдут 

специалисты муниципалитета 

и  подрядных предприятий. Как 

следует из протокола заседания, 

рабочей группе в  течение месяца 

поручено разработать порядок 

подключения многоквартирных 

домов к прокладываемым сетям.

Напомним, на территории 

Лись его Носа работы по строи-

тельству наружных инженерных 

сетей водопровода и  хозяйствен-

но-бытовой канализации нача-

лись в  июле этого года. Работы 

осуществляет АО «МегаМейд», 

имеющее опыт в  данном направ-

лении более 16 лет, по заказу СПб 

ГКУ «Управление заказчика по 

строительству и капитальному ре-

монту объектов инженерно-энер-

гетического комплекса» в соответ-

ствии с госконтрактом.

Работы продлятся до 2020 года, 

будут вестись поэтапно, а  общая 

протяженность сетей составит по-

рядка 95 километров. Также на ули-

цах Центральная, Новоцентраль-

ная, Электропередач, Лесная 

и  Кольцевая будет произведена 

реконструкция существующих во-

допроводных сетей с увеличением 

диаметра.

Хозяйственно-бытовая канали-

зация будет построена с примене-

нием современной вакуумной тех-

нологии. Эта технология подразу-

мевает прокладку трубопровода, 

внутри которого будет поддержи-

ваться отрицательное давление. 

Хозяйственно-бытовые стоки под 

давлением будут транспортиро-

ваться по трубопроводу до ваку-

умной насосной станции, а  оттуда 

будут поступать на новую главную 

канализационную насосную стан-

цию. Данная технология отличает-

ся повышенной надежностью 

и  безопасностью. Благодаря под-

держанию отрицательного давле-

ния в трубопроводе риск протечек 

исключен даже в случае механиче-

ского повреждения. Кроме того, 

внутри трубопровода не скаплива-

ются сточные воды, что препятст-

вует образованию вредоносных 

веществ и  микроорганизмов 

и обеспечивает повышенную сани-

тарную безопасность канализации.

Канализационная сеть Лисьего 

Носа станет уникальным для Санкт-

Петербурга проектом: вакуумная 

технология будет впервые приме-

нена для строительства наружной 

сети канализации на территории 

нашего города.

Главгосэкспертиза проверила смету проекта строительства водозаборов в Лисьем Носу
Главгосэкспертиза России 

проверила достоверность оп-

ределения сметной стоимо-

сти проекта строительства 

скважинных водозаборов в  по-

селке Лисий Нос, входящем в со-

став Приморского района Пе-

тербурга.

По итогам проведения провер-

ки выдано положительное заклю-

чение.

Строительство в Лисьем Носу си-

стемы скважинных водозаборов бу-

дет вестись в  рамках реализации 

государственной программы «Ком-

плексное развитие систем комму-

нальной инфраструктуры, энерге-

тики и  энергосбережения в  Санкт-

Петербурге» и  предназначено для 

обеспечения резервного водоснаб-

жения Северной столицы России.

Двенадцать скважин –  шесть ос-

новных и  шесть резервных  –  для 

добычи пресной воды будут бу-

риться ударно-канатным методом 

на глубину от 50 до 76 м. Произво-

дительность каждой скважины со-

ставит 1560 кубометров воды 

в сутки.

Финансирование строительства 

планируется осуществлять за счет 

средств бюджета субъекта РФ.

АКТУАЛЬНО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТЫ

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

3 сентября 2018 года –  День Солидарности в борьбе 
с терроризмом 

Этот день приурочен к  траги-

ческим событиям сентября 

2004  года в  Беслане, когда в  ре-

зультате террористического акта 

погибли более 300 человек, 

в  основном женщины и  дети. На 

территории МО пос. Лисий Нос 

было организовано распростра-

нение памяток, посвященных 

противодействию терроризму 

и сохранению межнационального 

мира и согласия.

Организация автобусного сообщения в поселке: обсудим?

11  сентября состоится рабочая 

встреча актива совета ветеранов 

поселка с  депутатом Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-

бурга Александром Ходоском. 

Главной темой обсуждения станет 

организация автобусного мар-

шрута по территории МО пос. Ли-

сий Нос. Напомним, совет ветера-

нов неоднократно поднимал дан-

ный вопрос на местном и  город-

ском уровнях.

«Лосиная опушка» сияет чистотой

Состоялся общественный суб-

ботник, организованный жителями 

поселка, в  рамках которого была 

приведена в  порядок территория 

«Лосиной опушки» –  полянке, бла-

гоустроенной лесничеством При-

морского района совместно с чле-

нами и юными воспитанниками ОО 

КЛП «Примула» на пересечении 

Военной и Лосиной улиц. Уважение 

к  чужому труду, родному местеч-

ку –  совместный труд и забота тво-

рят чудеса! От сделанного вандала-

ми и  вредителями не осталось 

и  следа. Заботливыми руками не-

равнодушных жителей была наве-

дена чистота, отремонтированы 

скамейки и  кострище, а  беседка 

покрашена. В субботнике приняли 

участие глава МО пос. Лисий Нос 

В.М. Грудников и глава местной ад-

министрации МО пос. Лисий Нос 

С.В. Федотов.

Пешеход, будь грамотным!

О том, для чего нужно соблю-

дать правила дорожного движе-

ния, как вести себя на улицах, 

о  правах и  обязанностях пешехо-

да  –  узнали ученики начальных 

классов школы № 438. «Азбука пе-

шехода» –  так называлось интер-

активное занятие, организован-

ное и проведенное местной адми-

нистрацией МО пос. Лисий Нос.

В Лисьем Носу прошло интерак-

тивное театрализованное занятие 

«Азбука пешехода» для детей млад-

шего школьного возраста. Органи-

затором мероприятия выступила 

местная администрация МО пос. 

Лисий Нос. 

Глава муниципального образо-

вания В. М. Грудников открыл заня-

тие вступительной речью, расска-

зав ребятам об особенностях орга-

низации дорожного движения на 

территории поселка, установлен-

ном на дорогах светофорном обо-

рудовании, а  также специальных 

ограничителях скорости –  искусст-

венных неровностях, «лежачих по-

лицейских», два из которых в этом 

году будут установлены на проез-

жей части, прилегающей к  зданию 

школы № 438 и  входам во двор 

учебного заведения. 

Обеспечение безопасности де-

тей и подростков на дорогах посел-

ка в условиях нерегулируемого до-

рожного движения, исключение 

детского травматизма в ДТП –  одно 

из приоритетных направлений дея-

тельности органов местного самоу-

правления МО пос. Лисий Нос.

БЕЗОПАСНОСТЬ

По итогам совещания принято решение о проведении расширенной встречи с жителями Лисьего 

Носа по вопросам подключения водопровода и канализации в октябре текущего года. О времени и 

месте собрания мы сообщим дополнительно.
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НАША ШКОЛА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Первый учитель и первый звонок
Торжественная линейка по 

случаю начала учебного года, 

посвященная Дню знаний, 

прошла в  средней школе 

№ 438 в  поселке Лисий Нос. 

В  этот день впервые пере-

ступили порог школы 47  пер-

воклассников, сформировав 

два класса –  «А» и «Б».

Закончилось лето, а  это зна-

чит, школьникам предстоит до-

рога в  страну увлекательных 

знаний. Кто-то вступил на этот 

путь впервые, а  кого-то ждут 

итоговые испытания и государ-

ственная аттестация. Волнуются 

дети, еще больше них волнуют-

ся родители, поправляя пыш-

ные банты и  ранцы своих чад: 

все ли готово к школе?

Ребята  –  нарядные, краси-

вые –  выстроились в ожидании 

чуда, замирая от радости встре-

чи с  одноклассниками и  учите-

лями. Почетным караулом вне-

сен государственный флаг, про-

звучал гимн Российской Феде-

рации, пришло время офици-

альных поздравлений.

С Днем знаний учеников, ро-

дителей и  педагогический кол-

лектив школы поздравили ди-

ректор образовательного учре-

ждения Л. А. Чеплевская и глава 

МО пос. Лисий Нос В. М. Грудни-

ков. Вадим Маркович в  своем 

выступлении отметил особую 

миссию учителя в  становлении 

и воспитании личности, настоя-

щих патриотов, граждан своей 

страны.

Наверное, у  каждого взро-

слого самым памятным 1 сентя-

бря в жизни был именно тот са-

мый первый звонок, звучавший 

на линейке для первоклассника. 

Это когда старшеклассник вме-

сте с  первоклашкой проходят 

по школьному двору с  коло-

кольчиком в  руках, идут и  зве-

нят. А  потом юноша поднимает 

девчонку на плечо, и  она ра-

достно размахивает украшен-

ным бантом колокольчиком, 

чтобы все видели  –  начались 

учебные будни. Прозвучал та-

кой звонок и для первоклассни-

ков Лисьего Носа.

Разноцветные шары в  озна-

менование начала учебного года 

взмыли в небо, и все дружно от-

правились сажать клены, про-

должая славную традицию 438-й 

школы. Каждый год первоклас-

сники сажают в  честь своего 

класса новенький клен во дворе 

учебного заведения, на протя-

жении долгих 11  лет ухаживают 

за ним и  растут вместе. В  этом 

году кленовая аллея пополни-

лась сразу двумя саженцами. 

В  церемонии посадки деревьев 

принял участие и глава МО пос. 

Лисий Нос В. М. Грудников.

А потом все разошлись по 

кабинетам, где ребят ждали их 

классные руководители на 

урок мира, а  первоклассни-

ков  –  особые подарки. Каждо-

му ученику 1 «А» и  1 «Б» клас-

сов были торжественно вруче-

ны яркие пеналы для письмен-

ных принадлежностей от мест-

ной администрации и муници-

пального совета МО пос.  Ли-

сий Нос.

– Здесь наша история, наши 

достижения, наша природа,  –  

напутствовал первоклассников 

Вадим Маркович Грудников.  –  

Вы  –  будущее нашей страны. 

Лисий Нос, Санкт-Петербург, 

Россия  –  это вы! И  в  ваших ру-

ках возможность сделать 

жизнь лучше, а  поможет вам 

в этом ваша школа, ваши учите-

ля, ваши родители и,  конечно, 

ваше усердие и  желание хоро-

шо учиться, получать новые 

знания и умения.

1 сентября –  
День знаний

Уважаемые жители поселка Лисий Нос, 

ученики, студенты, учителя, наставники 

и ветераны педагогического труда! Прими-

те самые искренние поздравления с замеча-

тельным, трогательным и  волнующим 

праздником –  Днем знаний! 

Этот первый день осени дорог каждому: пер-

воклашкам еще только предстоит долгий путь 

по дороге знаний, для старшеклассников этот 

учебный год будет решающим в выборе профес-

сии. Желаю им успехов в  получении знаний 

и верных планов в выборе жизненного пути.

1 сентября взрослые с теплой грустью вспо-

минают, как сами когда-то впервые переступи-

ли школьный порог, и те замечательные годы, 

когда были учениками, студентами.

Студентам желаю стать не только высоко-

классными специалистами, но и  выработать 

активную гражданскую позицию, осознать от-

ветственность не только за свою судьбу, но и за 

будущее нашего родного поселка, Санкт-Пе-

тербурга и всей России.

Выражаю искреннюю благодарность всем 

работникам образования за кропотливый по-

вседневный труд, профессионализм и предан-

ность выбранному делу.

Школа № 438 в  Лисьем Носу продолжает 

и преумножает богатейшие традиции класси-

ческого образования, которое ведется в  по-

селке с  1842  года, непременно достигая ре-

зультатов, которыми все мы гордимся. Благо-

даря опыту, передаваемому из поколения 

в поколение, педагогическим династиям, пре-

данным заветам образования и родной школе 

выпускники учебного заведения ежегодно по-

полняют ряды «золотых» медалистов, стано-

вятся призерами региональных, всероссий-

ских и  международных научных олимпиад 

и  творческих конкурсов, подтверждая на де-

ле, что учатся в одной из лучших школ Санкт-

Петербурга.

Желаю всем успешного учебного года, упор-

ства в приобретении знаний, радости общения, 

высоких достижений и всего самого доброго!

В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос

Л. А. Чеплевская: «Добро пожаловать в нашу легендарную школу!»

Уважаемые читатели газе-

ты «Вести Лисьего Носа», колле-

ги, родители наших школьников 

и воспитанников детского сада!

Самые добрые пожелания в но-

вом учебном году. Наше образова-

тельное учреждение гостеприим-

но открывает двери вот уже 61 раз. 

Закончились торжества юбилейно-

го для всех нас года, когда школа 

впервые приняла учеников посел-

ка Лисий Нос. В  те далекие годы 

для детворы и их родителей школа 

играла большую роль как культур-

но-образовательная ниша. Эту 

роль наша школа достойно несет 

и  поныне. Образовательное учре-

ждение не только место работы пе-

дагогов и  получения знаний, вос-

питания детей, это мир, в котором 

мы живем. Построить и сохранить 

его не просто, но жизненно важно.

Во все времена ценилось обра-

зование как часть государствен-

ной политики. Мы на протяжении 

столетий продолжаем образова-

тельную политику поселка Лисий 

Нос. Педагогический коллектив 

и администрация школы понимают 

стоящие перед нами цели и задачи: 

подготовить детей к  жизни в  сов-

ременном открытом информаци-

онном обществе, научить их учить-

ся, воспитать граждан России 

и просто хороших людей.

Какие же цели и задачи стоят пе-

ред школой в  новом 2018–2019 

учебном году? Эти цели и  задачи 

сформированы в  рамках прави-

тельственных проектов в части об-

разования. Обозначены главные 

цели образовательной деятельно-

сти. Среди них приоритетными ста-

ли повышение качества общего об-

разования, воспитание гармонично 

развитой и  социально ответствен-

ной личности на основе нравствен-

ных, исторических и  культурных 

традиций страны. Достижение по-

ставленных целей требует от нас 

больших усилий, затрат и наклады-

вает ответственность за качество 

выполнения. Для успешной реали-

зации данных целей мы ставим ряд 

задач, в числе которых повышение 

мотивации учащихся к  обучению, 

вовлечение в  образовательный 

процесс, внедрение новых методов 

и  технологий, обеспечивающих ос-

воение базовых навыков и умений. 

В  эти задачи входят и  обновление 

содержания предметной области 

«Технология». В этом году нам выде-

лены средства для улучшения мате-

риально-технической базы школь-

ного кабинета технологии. Необхо-

димо подготовить условия и  для 

создания современной цифровой 

образовательной среды, обеспечив 

тем самым повышение качества об-

разования.

Администрация школы активно 

работает по программе повыше-

ния профессионального роста пе-

дагогов школы. Учителя проходят 

обучение в Академии постдиплом-

ного педагогического образова-

ния. Сложилась хорошая традиция 

по участию педагогов в конкурсах, 

семинарах и акциях всероссийско-

го, регионального и  районного 

уровней. Ежегодно в школе прохо-

дит Международная научно-пра-

ктическая конференция «Мир. Зем-

ля. Вселенная». В  новом учебном 

году юбилейная дата со дня первой 

конференции: 15-летие научно-

практической деятельности учени-

ков и педагогов в разных областях 

предметных циклов. В  этом же 

учебном году нам предстоит пе-

рейти на новый порядок аттеста-

ции педагогических кадров. Пра-

вительством подготовлена новая 

нормативная база аттестации пе-

дагогов, позволяющая определить 

психолого-педагогические и  ком-

муникативные компетенции учите-

ля. Несмотря на территориальную 

отдаленность школы от других 

образовательных учреждений 

района и города, мы держим с ни-

ми связь, не только перенимаем, 

но и  передаем лучший опыт в  ра-

боте.

Наши ученики и  педагоги еже-

годно получают дипломы, грамоты 

и  благодарности за участие в  ме-

роприятиях Российской Федера-

ции, Санкт-Петербурга, Примор-

ского района. В  школе хорошая 

материально-техническая база, яв-

ляющаяся серьезным подспорьем 

для внедрения федерального госу-

дарственного образовательного 

стандарта. Школьные кабинеты 

оборудованы современными сред-

ствами обучения, в  наличии 42 

компьютера, 10 ноутбуков, 2 инте-

рактивные доски. Школьная биб-

лиотека полностью укомплектова-

на учебной и  методической лите-

ратурой.

Современные школьники дав-

но стали другими. У  них свои 

взгляды на мир, на образование. 

У  них есть свои задачи. Среди 

них  –  получение образования. 

Они умеют работать в  команде, 

у  них развиты коммуникативные 

навыки. Ребята участвуют в  кон-

курсах и олимпиадах, сдают экза-

мены в формате ЕГЭ и ОГЭ. В шко-

ле созданы условия для организа-

ции досуга детей, работают круж-

ки и  секции различной направ-

ленности.

Для организации детей в после-

урочное время открыты 4 группы 

продленного дня на бесплатной 

основе. На начало учебного года 

контингент учащихся  –  почти 300 

человек. В первый класс зачислены 

47 ребят. К  новому учебному году 

в  школе проведен косметический 

и  выборочно капитальный ремон-

ты, подготовлена новая система 

контроля и доступа в здание и вы-

хода из него. Уютный школьный 

дворик радует своими красками 

цветов и растений. Добро пожало-

вать в нашу легендарную и родную 

школу. С  праздником, с  Днем зна-

ний!

Л. А. Чеплевская, 

директор школы № 438, 

почетный работник Министерст-

ва образования и науки РФ
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ТОРЖЕСТВО С днем рождения, Лисий Нос
4 августа жители Лисьего Но-

са отметили 518-летие посел-

ка. На протяжении дня на тер-

ритории поселка работало не-

сколько интерактивных площа-

док, созданных при участии и по 

непосредственной инициативе 

жителей, где каждый гость 

праздника смог найти занятие 

по душе. Завершилось торжест-

во ярким концертом на Цен-

тральной площади.

Интерактив
Литературно-музыкальный 

салон, проходивший в  саду «Биб-

лиотека», зазывал прохожих клас-

сическими музыкальными произ-

ведениями в  исполнении симфо-

нического трио и  ароматами со-

чных цветочных композиций, изго-

товленных мастерами-флориста-

ми специально к этому дню. Уютная 

атмосфера салона располагала 

к неспешной беседе и приглашала 

на вальс. Апогеем стало выступле-

ние хора ветеранов поселка «Ли-

сички», исполнившего несколько 

песен. Зрители наградили арти-

стов заслуженными аплодисмента-

ми.

Летнее шоу для детей с  уча-

стием «Химической лаборатории» 

профессора Николя стало долго-

жданным подарком для юной 

 аудитории, развернувшись на дет-

ской площадке на Морском про-

спекте. Научные эксперименты, 

превращение мыла в цветной пар, 

изготовление газообразного ли-

монада и  фееричный запуск раке-

ты, который «профессура» довери-

ла совершить главе муниципаль-

ного образования пос. Лисий 

Нос В. М. Грудникову –  остались яр-

кими воспоминаниями у  каждого, 

кто посетил шоу.

«Мы на высоте!» –  так называ-

лись показательные выступления 

юных участников спортивных 

и танцевальных секций ДК «Лисий 

Нос». Мастерство, продемонстри-

рованное ребятами, едва ли усту-

пало в  грации и  профессионализ-

ме мастер-классу по фитнесу, про-

водимому здесь же, на стадионе 

возле школы № 438, членами клуба 

по капоэйре.

Честь поселку, хвала его 
жителям!

Открывая торжественную часть 

празднования дня рождения по-

селка, глава МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудников от души побла-

годарил всех жителей за неравно-

душие и  труд, которым они еже-

дневно преумножают красоту Ли-

сьего Носа: 

– Это замечательный праздник, 

и какими бы разными мы ни были, 

как бы ни складывались наши судь-

бы, всех нас объединяет любовь 

к Лисьему Носу, участие в его судь-

бе, неравнодушие к  его облику 

и традициям. Мы по праву гордим-

ся историей нашего поселка, до-

стижениями жителей, верим в  его 

большое будущее. Хочу поблагода-

рить всех вас за преданность сво-

ей малой родине! –  отметил в сво-

ем выступлении Вадим Маркович 

и  объявил о  присвоении решени-

ем муниципального совета МО пос. 

Лисий Нос званий почетных жите-

лей поселка Лисий Нос Владимиру 

Зиновьевичу Лысенко, заслужен-

ному ветерану, члену боевого эки-

пажа крейсера «Киров», обороняв-

шего Ленинград в  года блокады, 

и Александру Анатольевичу Курко-

ву, бывшему главе местной адми-

нистрации МО пос. Лисий Нос.

К поздравлениям присоедини-

лись депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 

А. А.  Ваймер, заместитель главы 

администрации Приморского 

района Р. И. Волковский, предсе-

датель Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

В. Ф. Беликов и  другие почетные 

гости праздника.

Со сцены в  этот день звучало 

множество теплых слов в адрес на-

ших жителей. Подарки и благодарст-

венные письма были вручены се-

мейным парам Лисьего Носа, стаж 

совместной жизни которых достиг 

достойных юбилейных дат. Поче-

стей удостоились и те, кто своим тру-

дом делает жизнь в поселке лучше.

Гала-концерт
Ярким аккордом и главным по-

здравлением поселку стал кон-

церт на Центральной площади 

с  участием известных музыкаль-

ных коллективов и экс-участников 

популярных вокально-инструмен-

тальных ансамблей. Владимир 

Кук лин и  Валерий Ярушин пред-

ставили проект «Звезды винила  –  

золотые хиты ВИА», молодежные 

квартеты порадовали джазовыми 

композициями и  ретро-шлягера-

ми.

Этот день запомнится надолго! 

Разнообразие программ и раз-

влечений, счастливая лотерея, 

ведущим которой стал глава 

местной администрации МО пос. 

Лисий Нос С.В.  Федотов, показа-

тельные выступления кинологи-

ческого клуба, творческие ма-

стерские, качели, карусели, про-

гулки на лошадях и ослике для 

маленьких жителей, дружные со-

седи, крепкие семьи, песни и тан-

цы, поздравления и подарки – все 

это наш любимый поселок Лисий 

Нос! А сфотографироваться на 

память, чтобы запечатлеть прият-

ные воспоминания на долгие го-

ды, можно было в специальной 

фотозоне, второй год подряд ор-

ганизуемой по инициативе моло-

дежного совета поселка. Выража-

ем благодарность авторам идеи, 

организаторам и кураторам фо-

тоточки – председателю моло-

дежного совета МО пос. Лисий 

Нос Ульяне Петровой и активисту 

совета Ольге Сергеевой.

ЭНТУЗИАСТЫ

Встреча у костра

В Лисьем Носу на пляже «Дубки» 

состоялась традиционная, прово-

димая ежегодно, «Встреча у костра» 

с  участием главы МО пос. Лисий 

Нос В. М. Грудникова. Бардовская 

песня, душевная беседа и  мега-

дождь! Но, как говорится, у приро-

ды нет плохой погоды: помог спря-

таться от ливня крытый шатер, а со-

гревали горячий чай и хорошее на-

строение. Жители, пришедшие на 

встречу, смогли не только отдох-

нуть душой под любимые компози-

ции и звучание гитарных струн, но 

и поделиться событиями своей жиз-

ни, а также задать Вадиму Маркови-

чу актуальные вопросы, касающие-

ся благоустройства территории по-

селка и планов на будущее.

Организатором «Встречи у  ко-

стра» выступила местная админи-

страция МО пос. Лисий Нос.

Волейбол: поздравляем лидера турнира!
11 августа в поселке Лисий Нос 

состоялся турнир по пляжному во-

лейболу, организатором которого 

стала местная администрация МО 

пос. Лисий Нос. В турнире приняло 

участие 8 команд, среди которых 

предварительную регистрацию 

прошли сборная поселка Лисий 

Нос, сборные организаций и пред-

приятий, работающих на террито-

рии муниципального образования, 

и  гости турнира – команда соседей 

«Лахта-Ольгино».

В каждой из команд-участниц 

было представлено по 4 игрока. 

Игры проходили по олимпийской 

системе. Жаркий песчаный пляж, 

не менее горячие соревнования, 

строгое профессиональное судей-

ство не давали расслабиться ни 

игрокам, ни болельщикам. По ито-

гам всех матчей турнирную табли-

цу возглавила команда «Лахта-

Ольгино», «серебро» завоевала 

«Барселона», третье место – у иг-

роков сборной пожарной части 

Лисьего Носа.

Кубок соревнований и памят-

ные медали на торжественной це-

ремонии награждения командам-

лидерам турнира вручил глава 

местной администрации МО пос. 

Лисий Нос С.В. Федотов. 

О,  СПОРТ,  ТЫ – МИР!
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70 ЛЕТ  ПОМНИМ… Владимир Зиновьевич Лысенко
Диана Филатова в  этом году 

пошла в  4-й класс школы № 438 

в  Лисьем Носу. Девочка одна из 

самых активных посетителей 

краеведческого музея учебного 

заведения, участница мини-

спектаклей и экскурсий в диало-

ге. Диана рассказала нам о своем 

соседе –  Владимире Зиновьевиче 

Лысенко, его военном детстве 

и  юности, и  даже готовит рас-

сказ-экскурсию о его судьбе.

Владимир Зиновьевич прожива-

ет с раннего детства в Лисьем Носу, 

с  1930  года и  по настоящее время. 

Войну встретил совсем пареньком. 

Жил в том же доме, где и в настоя-

щее время.

Война принесла беду, а  вместе 

с ней голод и холод. Ветеран вспо-

минает, как с  друзьями бегал под-

метать товарные вагоны после раз-

грузки их от продовольствия. Через 

плечо висела сумка пустая, без про-

тивогаза. То, что вымели из вагона, 

мальчики ссыпали в  свои сумки, 

у каждого была своя. Приносил до-

мой зерно с половиной мусора. Ма-

ма мальчика высыпала все в  боль-

шую кастрюлю и  заливала водой, 

когда мусор всплывал, сливала во-

ду. Так получалась каша, которую 

называли заварухой.

С апреля 1942 года собирать для 

варки каши было нечего. Перестали 

через поселок проходить вагоны 

с  продовольствием. Самая страш-

ная блокадная зима закончилась 

печально. В поселке умерло от голо-

да много людей, среди них боль-

шинство эвакуированных из Се-

строрецка. Как пережил эту зиму 

Владимир Зиновьевич –  трудно ска-

зать.

Подростка направили в  реме-

сленное училище, но потом, по его 

настоятельной просьбе, приняли 

на службу на Краснознаменный 

Балтийский флот. Это было неве-

роятным чудом, большой радо-

стью для мальчика. Так он попал 

на крейсер «Киров», оборонявший 

с  моря город Ленинград в  годы 

блокады. Служил на крейсере юн-

гой, участвовал в  боевой опера-

ции по освобождению нашего го-

рода от блокады. А после Победы 

остался служить во флоте еще на 

несколько лет.

Вот такой человек живет рядом. 

От Владимира Зиновьевича можно 

много нового узнать о блокаде. Слу-

шая его задушевный рассказ, сопе-

реживаешь людям, жившим и  обо-

ронявшим блокадный город. До 

слез трогает рассказ Владимира Зи-

новьевича о  последней встрече 

с  мамой. Молодая женщина, про-

зрачная от голода, увидев сына, по-

лучила облегчение, поняла перед 

смертью, что сын теперь в  надеж-

ных руках. Умерла мама, а отец про-

пал без вести в бою на Смоленщине, 

близ местечка под названием Сы-

чевка.

Что ждало сироту? Судьба распо-

рядилась его жизнью благосклон-

но. Сначала учеба на кровельщика. 

Надо было восстанавливать крыши 

домов города после бомбежек 

и  арт обстрелов. Но Владимиру так 

хотелось отомстить врагу за погиб-

шего отца, за мать, умершую от го-

лода! На фронт по малолетству 

нельзя, а юнгой на флот взяли.

Крейсер «Киров»  –  легенда Кра-

снознаменного Балтийского флота. 

В годы войны осуществлял шефство 

над кораблем далекий Казахстан. 

Крейсер летом 1941  года вел кара-

ван судов в Таллиннском переходе. 

Попасть на такой корабль было по-

четно. Служить, как положено, на-

учился быстро. Старался, был хра-

брым и  мужественным во время 

артиллерийских налетов врага. Ху-

денький, чуть выше полутора ме-

тров, таким он был в войну. Учился, 

но недолго в Балтийском флотском 

экипаже. Вскоре отправили парень-

ка в Кронштадт.

Увидел Лисий Нос, шагая от стан-

ции на пирс. Переправа через залив 

была буквально под носом у врага. 

Вышли на катере с мыса поселка но-

чью. Дошли до Кронштадта благо-

получно. И  снова учебный отряд. 

После обучения средствам связи 

направили в  Ленинград тем же пу-

тем. Тогда этот путь был секретной 

стратегической трассой, называли 

его ледовой дорогой. Много позд-

нее, спустя 20 лет после войны, дали 

название «Малая дорога жизни». 

Пройдя через поселок, мимо отчего 

дома, а  затем по железной дороге 

юнга Лысенко прибыл на Финлянд-

ский вокзал. Был направлен в Штаб 

флота, он располагался на Балтий-

ском судостроительном заводе. 

Взяли, как и  обещали, на крейсер 

«Киров».

Крейсер обстреливал Петергоф, 

который был занят немецкими ок-

купантами. Боевой корабль стоял 

на рейде у Зимней канавки.

Через Лисий Нос шло контрна-

ступление по осуществлению опе-

рации под кодовым названием «Ян-

варский гром». У  стратегической 

операции было еще два кодовых 

названия «Нева-1» и  «Нева-2». Опе-

рация началась 14 января 1944 года. 

А  17  января в  ней принял боевое 

участие крейсер, где служил наш 

земляк. Стояла зима, не лютая, как 

в  1942, но лед крепко сковал Неву. 

Буксир прошел по чистой ото льда 

Неве, и  «Киров» осуществил пере-

ход на новую стоянку у причала Ва-

сильевского острова.

В ночь на 18 января открыл огонь 

по противнику мощной артилле-

рийской канонадой линкор «Ок-

тябрьская революция», под коман-

дованием которого был и  «Киров». 

Команда крейсера геройски выпол-

няла все приказы. Экипаж состоял 

из 1000 человек. Семь боевых ча-

стей действовали слаженно, как 

единый отряд. В  одной из частей, 

которая отвечала за электрическое 

оснащение, и служил наш земляк.

Орудия «Кирова» стреляли на 

расстояние до 45–50 километров. 

Вели огонь по противнику, стояв-

шему в Ропше. Огонь крейсера кор-

ректировал самолет. Через две не-

дели совместными действиями су-

хопутных войск и флота город пол-

ностью освободили от блокады. 

27 января 1944 года город ликовал, 

услышав залпы победного салюта. 

Почетное право участвовать в  са-

люте, прозвучавшим 324 залпами, 

было предоставлено и  крейсеру 

«Киров».

Город Ленинград освобожден, 

но война не закончилась. Новое 

бое вое задание крейсер получил 

в  июне 1944  года. Не успели от-

праздновать победу над блокадой, 

получили новый приказ –  готовить-

ся к бою. Собрал всю команду гром-

кий звук корабельного колокола, 

рынды. Тревога вызвана стреми-

тельным наступлением финской ар-

мии на Карельском перешейке. 

Финны дошли до своей бывшей гра-

ницы (до выхода из состава России), 

встали вдоль берегов реки Сестры. 

Дальше продвигаться не решились 

и  вышли из войны. Крейсер был 

в полной боевой готовности.

Владимир Зиновьевич рассказал 

еще об одном случае. Уже после по-

беды в  октябре 1945  года крейсер 

«Киров» подорвался на мине близ 

Шепелевского маяка. Как говорили 

о  водах Балтики, море было, что 

«суп с клецками». Так много мин бы-

ло в  свободном плавании. Встреча 

с  миной опасна последствиями. 

Тральщики Балтийского флота вы-

полняли свою опасную работу до-

бросовестно, но мин было слишком 

много. В холодный осенний день, во 

время обеда, на корабле раздался 

мощный взрыв, а потом сигнал тре-

воги. Команда встала по местам. За-

тонула половина корабля. Помощь 

пришла не сразу. Командиру кора-

бля пришлось проявить жесткость 

по отношению к буксирам, находя-

щимся рядом. Прибыла аварийная 

помощь из Кронштадта. Не дали за-

тонуть, оттащили вперед кормой. 

Спасибо, что вовремя сообщили 

о  бедствии. Аварийная партия до-

вела крейсер до причала. И уже на 

рейде в  Кронштадте нос крейсера 

сел на грунт.

Сегодня житель нашего поселка 

Владимир Зиновьевич Лысенко  –  

единственный здравствующий 

член экипажа крейсера «Киров». 

Первые награды Владимир Зино-

вьевич получил совсем мальчиш-

кой. За мужество и храбрость, про-

явленные в  годы войны, за до-

блестный труд в мирное время наш 

легендарный земляк награжден 

орденами и  медалями. Среди них 

медаль «За оборону Ленинграда», 

«Медаль Ушакова», которой он 

очень гордится. Спасибо вам, ува-

жаемый Владимир Зиновьевич, за 

Победу! Доброго вам здоровья на 

долгие годы.

Дина Филатова, 

4-й класс школы № 438

8 сентября –  День памяти 
жертв блокады Ленинграда

Уважаемые жители поселка 
 Лисий Нос!

8 сентября 1941 года вокруг города 

на Неве замкнулось кольцо враже-

ской блокады, начались 900 дней его 

героической обороны. Санкт-Петер-

бург, Лисий Нос, вся наша страна с со-

дроганием вспоминает день начала 

блокады Ленинграда в  годы Великой 

Отечественной войны. Голод, холод, 

артобстрелы, невинные жертвы, 

скорбные утраты не обошли ни Лисий 

Нос, ни его окрестности.

15 километров прибрежной поло-

сы так называемой Малой дороги 

жизни, проходящий через наш посе-

лок к Кронштадту, а оттуда к южному 

берегу Финского залива и  Малой 

Ижоре, хранят всю боль 900 дней оже-

сточенной обороны Ленинграда.

На кладбище в  Горской в  братских 

могилах покоятся не выжившие в годы 

войны земляки, солдаты и матросы, му-

жественно защищавшие рубеж. Мы  –  

потомки тех, кто победили фашизм 

и  саму смерть. Сегодня мы чествуем 

всех отважных защитников невской 

твердыни, положивших себя на алтарь 

Великой Победы, отдаем дань уваже-

ния подвигу жителей Ленинграда, Ли-

сьего Носа, Горской, Кронштадта, Ора-

ниенбаума… Оборона города на Неве 

стала символом бессмертного героиз-

ма, равного которому по своему вели-

чию невозможно найти в  мировой 

истории.

Низкий поклон ветеранам! Вечная 

память тем, кто отдал свои жизни ради 

тоненькой ниточки надежды на осво-

бождение, обеспечивая бесперебой-

ную работу Малой дороги жизни. Тем, 

кто не выжил в  условиях страшного 

голода и  изоляции. Тем, кто погибал 

в  долгом пешем пути к  городу, чтобы 

отоварить хлебные карточки и  хоть 

что-то принести своим детям. Тем, кто 

с  оружием в  руках громил врага на 

флоте и на суше. Тем, кто мужественно 

обороняя город не сдал его врагу, от-

стояв и  Ленинград, и  нашу великую 

страну в кровопролитной вероломной 

войне. 

В. М. Грудников, 

глава МО пос. Лисий Нос

Ежегодно в целях признания выдающихся заслуг жителей муници-

пального образования поселок Лисий Нос, поощрения личной дея-

тельности, направленной на пользу муниципального образова-

ния, обеспечение его благополучия и процветания органами мест-

ного самоуправления лучшим из лучших присваивается звание 

«Почетный  житель  муниципального образования поселок Лисий 

Нос». В 2018 году решением муниципального совета МО пос. Лисий 

Нос звания почетного жителя Лисьего Носа за заслуги в области 

общественной деятельности, мужество, проявленное в годы Ве-

ликой Отечественной войны, воинские заслуги перед земляками, 

служащие примером для жителей, удостоен Владимир Зиновье-

вич Лысенко.
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Почему Нос «Лисий»? Или некоторые странности летоисчисления
Свою версию излагает капи-

тан 1 ранга Генерального шта-

ба СССР Г. Н. Константинов

Откуда взялось «Лисичье»?
В настоящее время многие ав-

торы статей и  передач, доказы-

вая древность поселка Лисий 

Нос (оставим временно это ста-

рое административно-террито-

риальное название), постоянно 

и  пунктуально используют одну 

и  ту же кем-то пущенную в  обо-

рот фразу: «Первое упоминание 

о  поселке Лисий Нос находим 

в  Переписной окладной книге 

Новгородской Водской пятины 

1500  года. Таким образом Лисий 

Нос старше Санкт-Петербурга на 

целых 200 лет».

Я вырос в Лисьем Носу и патри-

от этого замечательного места, 

и прошлое его для меня выше пре-

стижа. Давайте поближе познако-

мимся с упомянутой версией с ис-

пользованием, как раньше говори-

ли, первоисточника. Возьмем 

«Временник Императорского мо-

сковского общества истории древ-

ности Российская. Переписная 

Окладная книга по Новугороду 

Водской пятины 7008 года», издан-

ный в 1851 году.

«Переписная окладная книга», 

впервые изданная Д. И. Беляевым, 

часто упоминается как «Писцовая 

книга Водской Пятины» Дмитрия 

Китаева 7008 года. Она составлена 

московскими дьяком Дмитрием 

Васильевичем Китаевым и  подья-

чим Никитой Семеновым сыном 

Губой Моклоковым в  1499–

1500  году (7008  году от сотворе-

ния мира).

Прежде всего, для чего состав-

лялись окладные и писцовые кни-

ги? Оказывается, это сводный до-

кумент хозяйственных описаний, 

систематически проводившихся 

в России в XV–XVII веках. Они слу-

жили основанием для податного 

земельного обложения и  опреде-

ления оброка с  имущества и  про-

мыслов. Почему я на этом акценти-

рую внимание?

Из документа видно, что во Воз-

движенском-Корбосельском пого-

сте на море в 1500 году было пере-

писано только две деревни: Варя-

перя на море в Корине и Керино на 

море (это касается только дерев-

ней на море). При описании дерев-

ни Варяперя на море в Корине пе-

реписчик вставил наименование 

«Лисичье».

Что из себя представляет это 

«Лисичье»? В списке деревень Воз-

движенско-Корбосельского пого-

ста на 1500 год поселение Лисичье 

отсутствует. В описи деревни Варя-

перя на море в  Корине не указан 

вид поселения «Лисичье», то есть 

это не деревня, не сельцо. В  Воз-

движенско-Корбосельском пого-

сте в XVI веке существовали посе-

ления только в  виде деревень 

и сельцов (были и дру-

гие, но это не имеет 

отношения к теме). Но 

самыми распростра-

ненными поселения-

ми были деревни, ко-

торые представляли 

собой просто двор 

крестьянина с  жилы-

ми и  хозяйственными 

постройками, с  паш-

ней, лугами, пожнями и со всякими 

угодьями. В одной деревне обычно 

было один–три двора. Так, в нашем 

случае, в деревне Варяперя на мо-

ре в Корине было два двора, а в де-

ревне Керино на море –  6 дворов.

Выходит, что Лисичье –  не посе-

ление. Тогда что это? Вероятнее 

всего, это название какого-либо 

ландшафтного места, на котором 

поставлена деревня с  двумя дво-

рами. Это могла 

быть дубрава, 

роща, впадина 

или возвышен-

ность с  боль-

шим количест-

вом лисьих нор. 

Отрицать «Ли-

сичье» нельзя, 

но никто не до-

казал, что это историческая терри-

тория современного Лисьего Носа.

Для чего переписчики упомя-

нули «Лисичье»? Дьяки были высо-

коклассными специалистами 

в своей области и для сокращения 

работы по переписи записали 

одинаковые объемы посева ржи 

и  покоса сразу по двум дворам 

(Ондрея Толка и Кондратко Григо-

рьева), которые стояли в Лисичье. 

Тем самым избавили себя от необ-

ходимости дважды вписывать 

объемы работ по каждому двору 

в отдельности.

Неправильное определение 

смыслового значения слова «Лиси-

чье» в  тексте документа привело 

к ошибочной версии по установле-

нию названия Лисий Нос. Некото-

рые авторы идут еще дальше 

и присваивают Лисичье статус по-

селка. Лисичье «превращают» в се-

ло с 13 деревнями. Но таких посе-

лений в XVI веке не существовало, 

о чем я сказал выше. Не учитывают-

ся особенности принятого адми-

нистративного деления в  XVI  веке 

в  Новгородской Водcкой путине 

и,  собственно, целевого значения 

указанного документа.

Получается, что подтвердить 

древность названия Лисий Нос по 

Переписной окладной книге Нов-

городской Водской пятины 

1500  года не представляется воз-

можным.

Если говорить о  древности ме-

ста, где стоит сейчас Лисий Нос, 

оно обжито очень давно. Глубокую 

древность заселения этих мест 

подтверждают археологические 

раскопки в  районе Сестрорецка, 

Лахты и  Разлива. В  окрестностях 

Разлива открыли девять стоянок 

древнего человека, существовав-

шие 10–6,5 тыс. лет назад.

При основании Русского госу-

дарства на Волхове и его притоках 

уже прочно обосновались славяне, 

и  не подлежит сомнению, что 

в Водской земле издавна жили нов-

городцы. Для Новгорода, при его 

торговых связях со скандинавски-

ми странами и  Ганзою, было осо-

бенно важно владеть Невой, по 

берегам которой была организова-

на еще при Александре Невском 

«стража морская». Не вызывает 

сомнения, что на землях, которые 

сейчас принадлежат Лисьему Носу, 

люди поселились не 500 лет назад, 

а гораздо раньше.

Касательно того, что Лисий Нос 

старше Санкт-Петербурга (от  офи-

циальной даты закладки города 

в 1703 году) на 200 лет, ничего осо-

бенного нет. Для большого города 

300 лет это младенческий возраст. 

Хотя на шведской карте конца 

XVII века на месте Санкт-Петербур-

га уже указан город Ниен.

Мыс Лисий Нос и поселок 
Лисий Нос –  не перепутайте!

Название мыса Лисий Нос так 

переплетается с названием посел-

ка, что неподготовленный чита-

тель может запутаться в  текстах. 

Так, в Приказе Кронштадтского во-

енного генерал-губернатора гене-

рал-адмирала князя А. С. Менши-

кова от 12  января 1856  года № 4 

редут и соединенные с ним батаре-

ям дали название Лисий Нос.

Летом 1856 года художник Иван 

Шишкин с  группой сотоварищей 

по Академии художеств работал 

над этюдами в  Дубках и  в  своих 

воспоминаниях писал: «Версты три 

от нас самый так называемый Ли-

сий Нос. Там построены большие 

батареи, траншеи и  разные укре-

пления, народу там много, да все 

почти военные. Но в  последнее 

время туда прибывают люди и не-

военные, народ торговый и  про-

мышленный, который уже открыл 

там разные лавочки. Говорят, будет 

город, и  город портовый. Тут уже 

сделана пристань и гавань».

Название военный поселок полу-

чил по названию лисьеносовского 

мыса, и он просуществовал недолго, 

после Крымской войны прекратил 

свое существование. На этом месте 

стоит лес и  от прошлых строений 

остались только воспоминания.

Лисьему Носу 70 лет?
Я не обладаю документами по 

административному делению 

С. Петербургской губернии, но 

можно проанализировать геогра-

фические карты начала XX  века. 

Так, на картах 1900–1917  годов 

«С.  Петербург и  окрестности» на-

звание поселка Лисий Нос не ука-

зано, как будто его не существует. 

Но по непонятным для меня обсто-

ятельствам на географических 

картах «С.  Петербург и  окрестно-

сти» 1903–1915 годов название Ли-

сий Нос присвоено нынешнему 

поселку Горская. На всех картах 

1900–1917 годов показаны поселки 

Верпелово, Каупилово, коса Лисий 

Нос и  Владимирская. Я  прихожу 

к  мысли, что, вероятно, такой ад-

министративно-территориальной 

единицы с названием Лисий Нос не 

существовало.

После событий 1917 года власть 

в  поселке представлял Владими-

ро-Горский сельский совет. 

В 1928 году кронштадтская узкоко-

лейка была закрыта, и станцию Ли-

сий Нос на мысу ликвидировали. 

Станция Раздельная переименова-

на в станцию Лисий Нос.

И только в марте 1948 года насе-

ленный пункт под официальным 

названием Лисий Нос был отнесен 

к категории рабочих поселков. Гра-

ницы населенного пункта Лисий 

Нос того времени нигде не указаны.

Решением исполкома Ленгорсо-

вета от 30 марта 1957 года в черту 

рабочего поселка Лисий Нос были 

включены соседние Дубки, Поля-

ны, Каупилово и Горская.

Таким образом, если говорить 

юридическим языком, поселок Ли-

сий Нос образован в  1948  году 

и  в  2018  году ему исполнилось 

70 лет? Как видите, вопросов много.

Капитан 1 ранга 

Генерального штаба СССР 

Г. Н. Константинов

ЗАМЕТКИ КРАЕВЕДА

ВЕРСИЯ
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5 сентября 2018 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!

9 августа 85 лет исполнилось жителю блокадного Ленинграда9 августа 85 лет исполнилось жителю блокадного Ленинграда  

Людмиле Михайловне Мироновой.Людмиле Михайловне Мироновой.

12 августа 90 лет встретила12 августа 90 лет встретила  

Мария Николаевна Константинова,Мария Николаевна Константинова,  труженик тыла.труженик тыла.

21 августа 91 год отметила жительница Лисьего Носа21 августа 91 год отметила жительница Лисьего Носа  

Нина Николаевна Цибина.Нина Николаевна Цибина.

23 августа 90-летний юбилей встретила 23 августа 90-летний юбилей встретила Нина Ивановна Бурковская.Нина Ивановна Бурковская.

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка 

Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего 

поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас.  Будьте счастливы, любви поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас.  Будьте счастливы, любви 

и заботы близких! Мира вашим семьям !и заботы близких! Мира вашим семьям !

Долгожитель-

нице поселка Ли-

сий Нос Нине 

Ивановне Бур-

ковской испол-

нилось 90 лет. 

Глава местной 

администрации 

МО пос. Лисий 

Нос Сергей Вла-

димирович Фе-

дотов тепло по-

здравил Нину 

Ивановну с юбилейной датой и вручил памят-

ный подарок от имени муниципального об-

разования.

15 сентября Нине Ефимовне Сергеевой 1926 года 

рождения исполняется 92 года. Поздравляем нашу 

любимую мамулечку и бабулечку с днём рождения!
Родные и близкие

Запишитесь на экскурсию и предложите новость!
Уважаемые жители поселка 

Лисий Нос! В нашей группе 

«ВКонтакте» «Лисий Нос каж-

дый день! Официальная группа 

МА МО»: vk.com/molisiynos про-

изошли изменения, которые на-

верняка порадуют каждого из 

вас! 

Через эту страничку вы те-

перь можете записаться на 

экс курсии, которые будут 

проводиться местной адми-

нистрацией МО пос. Лисий 

Нос в 2019 году, а также пред-

ложить место, где вам хоте-

лось бы побывать: музей или 

мероприятие. Воспользуй-

тесь кнопкой «Написать сооб-

щение»! В приоритетном по-

рядке при формировании 

списков и планировании бюд-

жета на 2019 год будут рассма-

триваться заявки подписчи-

ков данного сообщества! 

А еще у вас появилась воз-

можность не только читать и 

комментировать размещаемые 

в группе  новости, но и предло-

жить свои, воспользовавшись 

специальной кнопкой, располо-

женной над лентой событий. 

Предложенные вами новости 

появятся на странице группы  

«Лисий Нос каждый день! Офи-

циальная группа МА МО»: vk.

com/molisiynos после предва-

рительной модерации. Аноним-

ность – по требованию. Какие 

новости мы не размещаем? Ре-

кламу товаров и услуг, а также 

коммерческих мероприя тий; 

сообщения, разжигающие меж-

национальную или межэтниче-

скую рознь; информацию, со-

держащую оскорбления или 

персональные данные. Функ-

ция доступна только для под-

писчиков паблика!


