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«Горсть памяти»: Лисий Нос принял участие 
во всероссийской военно-партиотической 
акции.   Нашу блокадную землю направят 
в главный храм Вооруженных Сил.

Л.А.Чеплевская: «Впереди новый 2019-2020 
учебный год, а значит, новые конкурсы, 
смотры, акции. Вперед к активному 
участию и новым победам!»

Записки краеведа: Зеленый проспект не 
являлся большой и широкой улицей, был 
прямоугольным жилым массивом, в обиходе 
его называли Зеленым городком.

Творчество О. Захарова неразрывно 
связано с Лисьим Носом. Источником 
вдохновения художника являются 
живописные окрестности поселка.

Знай наших! Газета «Вести Лисьего Носа» 
отмечена дипломом второй степени на 
ежегодном конкурсе районных 
и муниципальных СМИ Санкт-Петербурга.
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СЧАСТЛИВ  МАЛЕНЬКИЙ  НАРОД!СЧАСТЛИВ  МАЛЕНЬКИЙ  НАРОД!

В этом году Лисьему Носу исполнится 519 лет. Организаторы праздника –  местная администрация 

и муниципалитет МО пос. Лисий Нос –  обещают массу приятных впечатлений!

Накопленный опыт проведения дня рождения Лисьего Носа дал старт замечательной традиции –  на 

территории поселка в преддверие гала-концерта вновь будет работать несколько интерактивных 

площадок. Это и полюбившийся «Литературный салон» во дворе библиотеки, и умопомрачительное 

интерактивное представление для детей с участием фокусника на игровой площадке, и мастер-класс 

по фитнесу для приверженцев здорового образа жизни. Также по инициативе молодежного совета по-

селка возобновит свою работу специальная фотозона, где каждый сможет сделать снимок на память 

совершенно бесплатно.

И,  конечно же, финальный концерт на Центральной площади никого не оставит равнодушным. 

А в связи с этим – запасаемся терпением. Совсем скоро мы опубликуем полную программу предстояще-

го торжества. Ждем всех на празднике!

В Лисьем Носу официально открыта детская спортивно-игровая площадка 
на Раздельном проспекте, д.42. Завершилась реконструкция, торжественно 
перерезана символическая красная лента, и радости детей и подростков из 

окрестных дворов нет предела! 
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10 августа – День поселка Лисий Нос 
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В соответствии с распоряжени-

ями председателя КГИОП Сергея 

Макарова «Церковь Святого рав-

ноапостольного князя Владимира» 

(п. Лисий Нос, Балтийский пр., д. 37, 

лит. А) включена в единый государ-

ственный реестр в  качестве объ-

екта культурного наследия регио-

нального значения.

Церковь считается образцом 

русского стиля, ориентированного 

на древнерусское северное дере-

вянное зодчество. В  ней сохрани-

лись подлинные интерьеры, соот-

ветствующие мотивам наружного 

декора. В здании сохранилась исто-

рическая деревянная многомарше-

вая лестница, а также исторические 

дверные заполнения. Большую цен-

ность представляет исторический 

деревянный резной иконостас

Деревянная церковь Святого 

Равноапостольного князя Вла-

димира (Князь-Владимирская 

церковь) была построена в  1913–

1917 годы по инициативе Общест-

ва Благоустройства дачной мест-

ности в  поселке Владимировка 

при станции Раздельная на земле, 

подаренной графом В. Стенбок-

Фермором. Проект храма соста-

вил архитектор Павел Михайлович 

Мульханов.

В июле 1917 года храм был тор-

жественно освящен. Чин освяще-

ния совершил Архиепископ Пе-

троградский и Гдовский Вениамин, 

впоследствии священномученик 

(новомученик).

Первым священником церкви 

Святого Равноапостольного князя 

Владимира в Лисьем Носу был от-

ец Павел Михайловский, которого 

вскоре после октябрьской рево-

люции 1917 года арестовали. Отец 

Павел пробыл в заключении десять 

лет. Позже, два года настоятелем 

в храме служил отец Николай, в по-

стриге Никон (Фомичев).

В  церкви хранилась памятная 

икона Св. Петра Александрийского, 

написанная на полотне по золото-

му фону, в рост, в круглой позоло-

ченной раме, с  надписью: «Образ 

сей Св. Петра Епископа Алексан-

дрийского пожертвован в  память 

вице-адмирала Петра Алексеевича 

Караулова сыном его В. П. Карауло-

вым ноября 25-го 1859 г.». П. А. Ка-

раулов  –  представитель старин-

ного дворянского рода, видный 

флотский деятель, член Адмирал-

тейств-совета.

В  1930-е годы с  колокольни 

церкви был сброшен 62-пудовый 

колокол. Архивные источники со-

хранили память о  церковном ста-

росте Суханове, который не вынес 

подобного и умер тут же, у церкви 

«от разрыва сердца».

Лишенная колокола, церковь 

Святого Равноапостольного князя 

Владимира оставалась при этом 

единственным уцелевшим в  эти 

годы действующим православным 

храмом на Карельском перешейке.

В 1937 году храм было закрыли, 

но уже в  1938  году верующие до-

бились возобновления богослу-

жений, которые не прекращались 

и  в  годы Великой Отечественной 

войны, во время блокады Ленин-

града.

В  храме бережно хранится 

множество реликвий. Здесь нахо-

дятся большие напольные иконы, 

перевезенные сюда верующими 

по льду Финского залива из Крон-

штадта. Икона Казанской Божией 

Матери, икона Божией Матери 

Скоропослушница, икона Божи-

ей Матери «Всех Скорбящих Ра-

дости», а  также иконы Святителя 

Николая, Св. Преподобного Се-

рафима Саровского и  Св. Велико-

мученика Пантелеймона  –  особо 

чтимые иконы храма.

Комитет по государственному 

контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры

ОФИЦИАЛЬНО

САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТЫ

НАСЛЕДИЕ ЗНАЙ НАШИХ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

О реконструкции пляжа 
в Лисьем Носу

На территории Приморского 

района, в  поселке Лисий Нос, на-

ходится пляж  –  «Морские дубки» 

(улица Морские Дубки, участок 2, 

(южнее сквера б/н на Новоцент-

ральной улице между домом 49 по 

Лесной улице и  домом 2, корпус 

3 по улице Морские Дубки), када-

стровый номер: 78:34:0000000:8689 

(для размещения пляжей). Площадь 

пляжа составляет  –  1,9 Га. Данный 

пляж находится в постоянном (бес-

срочном) пользовании админист-

рации Приморского района Санкт-

Петербурга. 

В 2016 году администрацией был 

разработан проект благоустройства 

пляжа. В настоящий момент опреде-

лена подрядная организация, кото-

рая в соответствии с Государствен-

ным контрактом будет выполнять 

работы по благоустройству терри-

тории пляжа «Морские дубки». Срок 

завершения работ –  15.10.2019. 

В рамках производства работ по 

благоустройству пляжа планируется: 

– возведение береговой поло-

сы из гранитных валунов; 

– обустройство габионов; 

– установка игрового и  спор-

тивного оборудования; 

– установка малых архитектур-

ных форм; 

– завоз песка и планировка су-

ществующих площадей; 

– строительство тротуаров 

и пешеходных дорожек; 

– обустройство покрытий игро-

вых площадок; 

– установка опор освещения. 

Администрация 

Приморского района

Достойны поощрения
Хотим выразить благодар-

ность сотрудникам местной 

администрации МО пос. Лисий 

Нос Е. А. Кравченко и  Е. Г. Танцу-

ра за внимательное, доброжела-

тельное отношение, за помощь 

в  наших проблемах. За отличное 

выполнение своих обязанностей 

данные сотрудники достойны по-

ощрения.

З. Л. Масакова,

Е. В. Шишкина, Т. Г. Черевко.

«Вести Лисьего Носа»: 
общественное признание

Под эгидой Совета муниципаль-

ных образований состоялся XVIII 

конкурс муниципальных и  район-

ных СМИ Санкт-Петербурга. В числе 

50 муниципальных и  14 районных 

периодических печатных изданий, 

принявших участие в  конкурсе  –  

выступила и газета «Вести Лисьего 

Носа». Основной целью конкурса 

является выявление средств мас-

совой информации, заслуживших 

своей творческой деятельностью, 

высоким мастерством и верностью 

профессии наибольшего уважения 

и общественного признания.

Всего на конкурс было выдвину-

то 398 журналистских материалов. 

Решением жюри под председатель-

ством секретаря правления Союза 

журналистов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области Алексан-

дра Сергеевича Селезнева, газете 

«Вести Лисьего Носа» и  муници-

пальному образованию поселок 

Лисий Нос было присуждено II ме-

сто в номинации «Лучшие публика-

ции о выдающихся жителях». Автор 

материалов, ведущий специалист 

муниципального совета МО пос. 

Лисий Нос Ю. А. Рудинская и муни-

ципальное образование отмечены 

дипломами II степени.

Л. В. Скобелева, заслуженный 

учитель РФ: «Спасибо за профес-

сионализм и  особое отношение 

ко всем сторонам общественной 

жизни поселка, его жителям, исто-

рии. Каждый номер газеты содер-

жит информацию краеведческой 

направленности, которая так не-

обходима для сохранения памяти 

и  связи всех поколений. Читатели 

разных возрастов интересуются 

содержанием газеты».

Редакция газеты «Вести Лисьего 

Носа» в  свою очередь выражает 

благодарность всем, кто прини-

мает участие в  создании каждого 

номера. Газета  –  дело коллектив-

ное, и если бы не активное участие 

талантливых и  активных жителей 

поселка, невозможно было бы 

достигнуть столь высокого ре-

зультата. Особо хочется отметить 

Лидию Валентиновну Скобелеву: 

краеведение, заслуженные люди, 

исторические события, воспоми-

нания –  она неиссякаемый кладезь 

информации, хранительница исто-

ков и замечательный автор.

Выбираем почетного жителя! 
Предложения принимаются до 30 июля 2019 года

Ежегодно в  целях признания выдающихся 

заслуг жителей муниципального образова-

ния поселок Лисий Нос, поощрения личной 

деятельности, направленной на пользу муни-

ципального образования, обеспечение его 

благополучия и  процветания, органами мест-

ного самоуправления лучшим из лучших при-

сваивается звание «Почетный житель муни-

ципального образования поселок Лисий Нос 

«. Традиционно чествование приурочивается 

к празднованию Дня поселка. В этом году свой 

день рождения Лисий Нос отметит 10 августа. 

Звание почетного жителя присваивается 

муниципальным советом, а предложить на рас-

смотрение депутатского корпуса достойную 

кандидатуру, в  соответствии с  действующим 

положением, может каждый из вас! Предло-

жения о присвоении звания почетного жителя 

могут вносить: организации, общественные 

объединения и  отдельные граждане (жители 

поселка Лисий Нос) в виде письменных обра-

щений (ходатайств). 

Основаниями для присвоения звания по-

четного жителя являются: многолетняя эф-

фективная благотворительная, меценатская 

деятельность на территории муниципально-

го образования; совершение мужественных, 

благородных, высоконравственных поступков 

служащих примером для жителей; заслуги в об-

ласти государственной, муниципальной, поли-

тической, научной, образовательной, культур-

ной, хозяйственной, общественной или иной 

деятельности, получившие широкое признание 

у жителей муниципального образования. 

Предлагайте кандидатуры! Ходатайства 

принимаются в муниципальном совете МО пос. 

Лисий Нос (ул.Холмистая, д. 3/5). Телефон для 

справок 434-90-29.

Церковь Святого равноапостольного князя Владимира в поселке 
Лисий Нос признана памятником регионального значения

Муниципальный совет 

МО пос. Лисий Нос

Ходатайство о присвоении почетного звания «Почет-

ный житель муниципального образования поселок 

Лисий Нос»

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Место работы, занимаемая должность (с точным наи-

менованием организации).

3. Пол.

4. Дата рождения.

5. Место рождения (республика, край, область, округ, 

город, район, поселок, село, деревня).

6. Образование, ученая степень, ученое звание.

7. Какими государственными и ведомственными награ-

дами награжден (а), даты награждений.

8. Домашний адрес.

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, 

представляемого к присвоению звания «Почетный житель 

муниципального образования поселок Лисий Нос».

На оборотной стороне продолжается пункт 9, и разме-

щаются следующие сведения:

10. Кандидатура (ФИО) представляется к присвоению 

звания «Почетный житель муниципального образования 

поселок Лисий Нос», (указываются сведения об инициато-

ре (ах) предложения:

1. Полное название организации, подпись руководите-

ля.

2. Дата собрания граждан, их количество, подписи 

уполномоченных граждан.

3. Полное название организации, подпись руководите-

ля.

4. ФИО депутата, подпись депутата.)

Подписи уполномоченных лиц или депутата муници-

пального совета заверяются главой муниципального обра-

зования и печатью муниципального совета МО пос.Лисий 

Нос.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за пандус 
и замечательные книги!

В  редакцию газеты «Вести 

Лисьего Носа» обратилась Ири-

на Соколова, инвалид-колясоч-

ник, с  просьбой опубликовать 

ее слова благодарности адми-

нистрации Приморского района 

Санкт-Петербурга и  руковод-

ству библиотеки № 6 за чуткое 

отношение к  людям с  ограни-

ченными возможностями здоро-

вья. С удовольствием исполняем 

просьбу нашей читательницы.

В  2002  году я  потеряла возмож-

ность ходить. В 28 лет, после аварии, 

моя жизнь круто изменилась. И мир 

вокруг, который представлялся 

раньше совершенно обыкновенным, 

стал представлять из себя несконча-

емую полосу препятствий. Город был 

совершенно не приспособлен для 

колясочника… Для того, чтобы про-

сто прогуляться, приходилось ежед-

невно совершать подвиг. Летом, на 

даче в Лисьем Носу (каждый год мы 

приезжаем в наш дом) можно было 

ненадолго забыть о тех трудностях, 

которые испытывает инвалид, чтобы 

просто попасть на улицу.

И знаете, с каждым годом посе-

лок становится все более комфорт-

ным для людей с  ограниченными 

возможностями, передвигающими-

ся при помощи спецсредств. Благо-

даря занижениям бордюрного кам-

ня, плавным подъемам и спускам на 

прогулочных дорожках, удобным 

пандусам я могу передвигаться на 

коляске практически по всему по-

селку. Есть, конечно, и проблемные 

места, но, думаю, со временем руки 

у руководства поселка дойдут и до 

них.

Главные слова благодарности 

я  хотела бы выразить админист-

рации Приморского района и  би-

блиотеки № 6 за их неравнодушие 

к нам, людям, которые вынужден-

но ограничены в движении. Въезд 

в  библиотеку оборудован очень 

удобно: широкие ровные утрамбо-

ванные дорожки, пологий пандус, 

оборудованный перилами с  обо-

их сторон  –  это делает и  подъем, 

и  спуск для колясочников очень 

удобным –  можно держаться рабо-

чей рукой! Спасибо за прекрасный 

ремонт! И  напоследок хочу отме-

тить, что для молодых мам с коля-

сками библиотечный пандус тоже 

оказался как нельзя кстати.

А этим летом, ко всему прочему, 

для того, чтобы почитать хорошую 

книгу, вовсе не обязательно въез-

жать в  здание библиотеки. Работ-

ники этого учреждения устроили 

читальню на свежем воздухе, прямо 

во дворе. Двойное удовольствие!

Спасибо, мои дорогие! Благода-

ря вашему труду и заботе я не чув-

ствую себя отрезанной от окружа-

ющего мира.

Благодарим библиотеку № 6 

за предоставленные фотогра-

фии.

Велопарковки –  полезное 
дело

Установленные по заданию 

местной администрации МО пос.

Лисий Нос велопарковки на Цент-

ральной площади пришлись вело-

сипедистам по душе и пользуются 

спросом. Одна из них расположена 

ближе к  зданию почты, вторая  –  

у  дома культуры. Очень удобно 

оставить двухколесного друга. По-

лезное дело сделали!

У железной дороги
Возле перехода через желез-

ную дорогу на благоустраиваемой 

службами «РЖД» территории око-

ло станции «Лисий Нос» (ближе 

к виадуку) появился мостик через 

водоотводную канаву. Судя по на-

чатым работам, будет благоустроен 

и сам переход через рельсы.

Преображается жилфонд
Жители д. 23 по Большому про-

спекту выражают благодарность 

управляющей компании за при-

ведение в  надлежащее состояние 

балконных конструкций. Комму-

нальщики отремонтировали бал-

коны и установили металлические 

отливы. Как было и как стало –  на 

наших фотографиях.

Счастлив маленький народ!
Детская игровая площадка 

в Лисьем Носу на Раздельном пр., 

д. 42 –  официально открыта! Пе-

ререзана символическая красная 

ленточка.

Площадка, реконструкция ко-

торой выполнена по заданию 

местной администрации и  муни-

ципального совета МО пос. Лисий 

Нос, получилась уютной, привлека-

тельной и интересной –  довольны 

родители, рады малыши, от игро-

вых спортивных снарядов в  вос-

торге ребята постарше. Игровая 

площадка имеет несколько зон: 

для малышей, для ребят постар-

ше и для подросткового возраста. 

В  честь завершения работ по ре-

конструкции юных любителей 

подвижных игр и сладостей ждали 

угощения от местной администра-

ции –  бисквитные пирожные «Бар-

ни»: счастлив маленький народ!

А вот мнение взрослых.

Расцветает Лисий Нос
Яркие клумбы и вазоны с цве-

тами по-настоящему украсили 

Лисий Нос. Место отдыха у  гер-

бовой стелы и  сквер у  железно-

дорожной станции встречают 

прохожих яркими коврами одно-

летних благоухающих растений. 

Разноцветные однолетние цветы 

распустились вдоль пешеходных 

дорожек на Новоцентральной 

и Деловой улицах. У здания муни-

ципального совета, на Централь-

ной площади –  воздушные опоры 

с цветущими вазонами –  ставшее 

уже привычным вертикальное 

озеленение, впервые выполнен-

ное в  2015  году. Работы выпол-

нены местной администрацией 

в  рамках муниципальной про-

граммы по озеленению террито-

рий послка.

Ремонт дворов
Завершаются работы по благо-

устройству дворов многоквартир-

ных домов. Асфальтированы про-

езды и  пешеходные дорожки при-

домовых территорий многоквар-

тирных домов на Раздельном про-

спекте, Корженевской, Ивановской, 

Сестрорецкой улицах, на Большом 

проспекте. Качество нового покры-

тия –  отличное! Как было, и как ста-

ло –  на наших фотографиях.

Удивительный сквер
Сквер на Большом проспекте 

утопает в зелени. Разбиты цветни-

ки, высажен кустарник, вдоль лу-

жайки, обрамляющей амфитеатр 

для посиделок, уютно устроились 

молодые саженцы, по пути к мно-

гоквартирным домам  –  хвойные. 

Перила мостика, перекинутого 

через пруд, украшены подвесны-

ми цветущими вазонами. Клумбы, 

многолетние растения, окутавшие 

альпийскую горку –  здесь все раду-

ет глаз.

Злата Смирнова: «Цветущий 

сквер на Большом проспекте –  мне 

очень нравится, а главное –  прямо 

у меня под окнами!»

Было

Было СталоСтало

Было

Было

Стало

Стало

Виктория Рушкова: «Хорошая 

площадка для детишек!»

Лидия Валентиновна Скобе-

лева: «Первые посетители на-

шли себе по душе развлечение. 

Хорошее дело всегда достойно 

похвалы».

Яна Козинец: «Классная пло-

щадка! Дети счастливы, взро-

слые довольны».
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ЭХО ВОЙНЫ

ВАМ ПИСЬМО

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

О,  СПОРТ,  ТЫ –  МИР!

Лисий Нос: такие экскурсии необходимы!
Хочу рассказать об экс-

курсии по собственному 

поселку. Казалось бы, что 

может быть проще, про-

ехать по Лисьему Носу, 

который с  детства знаешь 

вдоль и  поперек? Но это 

поверхностное мнение 

сразу развенчивается, если 

твой экскурсовод Лидия 

Валентиновна Скобелева. 

Оживает прошлое, в  доме 

каждом живет память по-

колений, стареют и  уми-

рают жители, дома тоже 

старятся, но продолжают 

бороться со своей ветхо-

стью и хотят жить и нести память обо 

всех, кто не один век нес в них тепло 

и уют. Нам повезло, что именно у нас 

проживает Лидия Валентиновна, 

с  большим энтузиазмом, любовью, 

уникальной памятью, доносит до нас 

события и факты из жизни наших од-

носельчан, живших и проживающих 

сегодня в поселке.

Если домик потонул в  зелени, 

значит легенда, но и  новые до-

ма тоже хотят влиться в историю 

поселка, но выбрали не самый 

удачный путь, порой лишив себя 

зеленых братьев, которые росли 

вместе с нами, но мы все равно их 

помним. Нужно ходить за нашим 

экскурсоводом и  все записывать 

и  записывать. Фак-

ты, даты, события 

льются непрерывной 

лентой воспомина-

ний, порой трудны-

ми для восприятия. 

Есть история, есть 

фундамент для стро-

ительства будущего. 

И  нужно постарать-

ся, чтобы ни один 

рассказ о  наших жи-

телях не был предан 

забвению.

Лидия Валенти-

новна! Здоровья, сил, 

оптимизма, после-

дователей в  благородном деле 

сохранения истории Лисьего Но-

са, спасибо за ваш труд в умении 

донести до нас информацию. Мы 

живем в уникальном месте. Такие 

экскурсии просто необходимы, 

спасибо за организацию меро-

приятия.

Марина Лоскутова

Горсть памяти
22 июня у памятника «Дорога мужества» в Лисьем Носу и на кладбище в Горской прошли 
торжественные митинги, посвященные Дню памяти и скорби. В своих обращениях 
выступающие призвали беречь наш мир от войны и разрухи, передавать память из 
поколения в поколение, чтобы нашу страну никогда больше не постигла трагедия, 
подобная той, что стала самой кровопролитной страницей истории России 20 века. 

Также Лисий Нос принял участие 

во всероссийской военно-патрио-

тической акции «Горсть памяти».На 

кладбище в Горской от поклонного 

креста и мемориала павшим в годы 

ВОВ был произведен забор земли. 

Святую горсть с места братского за-

хоронения, где покоятся погибшие 

в  блокадные годы наши земляки, 

в «солдатский кисет» было довере-

но поместить руководству муници-

пального образования, представи-

телями совета ветеранов поселка 

и подрастающего поколения защит-

ников Родины –  членам «Юнармии». 

Акция «Горсть памяти» про-

водилась в  рамках подготовки 

к  празднованию 75-летия Победы 

в  Великой Отечественной войне 

1941–1945  годов при поддержке 

Министерства обороны Россий-

ской Федерации. 

22 июня в 12 часов по местному 

времени во всех субъектах Россий-

ской Федерации были осуществле-

ны заборы земли с мест воинских 

захоронений. 

В  дальнейшем с  воинскими 

почестями эту землю разместят 

в  гильзах артиллерийских снаря-

дов и установят в историко-мемо-

риальном комплексе Главного хра-

ма Вооруженных Сил Российской 

Федерации.

Спасибо вам за мир, дорогие 

ветераны, дети войны, жители бло-

кадного Ленинграда! Не было бы 

вас, не было бы нас.

Место предположительного захоронения неизвестного 
солдата на территории Лисьего Носа обследуют поисковики 
На запрос руководства МО пос. 

Лисий Нос в  Военкомат Примор-

ского района Санкт-Петербурга 

с  просьбой оказать содействие 

в  установлении сведений о  воз-

можном захоронении неизвестного 

солдата в  Лисьем Носу, о  котором 

свидетельствуют старожилы посел-

ка, определении точного его места, 

о личности предполагаемого бойца, 

а также в розыске архивных донесе-

ний и в проведении поисковой ра-

боты –  поступил ответ от Военного 

комиссара Приморского района 

Санкт-Петербурга О. Лашко. 

В сообщении говорится, что в ре-

естре воинских захоронений ранее 

утраченная могила не значится. Во-

енным комиссариатом направлен 

запрос в  поисковый отряд «Дзер-

жинец» об обследовании местности 

и проведении поисковых работ. 

Ранее мы сообщали, что муни-

ципалитетом МО пос. Лисий Нос 

начата работа по установлению 

судьбы неизвестного солдата, 

захоронение которого, по воспо-

минаниям Лидии Валентиновны 

Скобелевой, заведующей музеем 

школы № 438, предположительно 

расположено на территории по-

селка в начале ул.Холмистой. Све-

дения об утраченном захоронении 

также подтвердил ветеран нашего 

поселка, участник Великой Отече-

ственной войны, житель блокад-

ного города, почетный житель Ли-

сьего Носа Владимир Зиновьевич 

Лысенко.
О том, как чествовали 

юбиляров
Хочу рассказать о том, как че-

ствовали юбиляров и отметили 

получение наград жителями по-

селка, участвующими в конкурсе 

«Герои Великой Победы». 

Сложилась многолетняя добрая 

традиция в  рамках программы 

«Золотой возраст», в которой уча-

ствуют ветераны –  жители поселка 

Лисий Нос. В  актовом зале дома 

культуры собрались и  ветераны, 

и жители блокадного Ленинграда, 

и  юбиляры-старожилы поселка. 

На мероприятии присутствовали 

помощник депутатов ЗАГСа А. В. Хо-

доска и А. А. Ваймера, руководство 

местной администрации и депута-

ты муниципального совета МО пос. 

Лисий Нос. В программу вошла кон-

цертная программа и выступление 

самодеятельных коллективов. Ор-

ганизация мероприятия прошла 

на уровне внимания и уважения ко 

всем собравшимся.

Торжественно поздравили 

с  юбилеем известных в  поселке 

жителей Виталия Григорьевича 

Гусева, Владимира Михайловича 

Круглова, отметивших 80-летние 

юбилеи и  Любовь Александровну 

Козлову (Веткину) с  70-летием со 

дня рождения. Специальных знак 

«Почетный житель поселка Лисий 

Нос» получила Анна Алексеевна Ве-

шнева, учитель школы № 438. Дочь 

легендарного партизана Алексея 

Евдокимовича Корижина, Анна 

Алексеевна, более 30  лет препо-

дает в школе, награждена званием 

Почетный работник Министерства 

образования и  науки Российской 

Федерации. Сегодня ей также была 

вручена медаль, которую она по-

лучила за участие в конкурсе все-

российского уровня с  рассказом 

о своем отце, воевавшем в Ленин-

градской 6-й партизанской бригаде 

имени А. В. Германа.

Была продумана и  массово-

развлекательная часть праздни-

ка. Много танцевали, много пе-

ли. Талантливый Юрий Рейнович 

Мюллер никого не оставил равно-

душным, его репертуар подобран 

с большим и тонким вкусом. Равных 

в танце не было старожилу поселка 

Лидии Александровне Ильющенко, 

в песне –  Виталию Григорьевичу Гу-

севу. Лидия Ивановна Борейко кра-

сиво исполнила сольный номер. 

От имени участников –  Лидия 

Валентиновна Скобелева

ЗАВОД ЗОВЕТЗАВОД ЗОВЕТ
В  июне при поддержке моло-

дежного совета МО пос. Лисий Нос 

для жителей поселка были органи-

зованы экскурсии в  рамках про-

фориентационной программы. На 

этот раз группы посетили автоза-

вод «Hyundai».

Для справки: с расположенно-

го на Левашовском шоссе авто-

завода с  конвейера сходит каж-

дый седьмой автомобиль, произ-

веденный в  России. По данным 

статистики, автопроизводитель 

занимает второе место в  РФ, вы-

пуская ежегодно более 230 тысяч 

автомобилей модельного ряда, 

неизменно пользующихся попу-

лярностью.

Во время экскурсии жителям 

поселка удалось познакомиться 

с  полным циклом производства 

и  увидеть, как за 16 часов рулон 

стали превращается в автомобиль. 

Экскурсанты посетили цеха штам-

повки, сварки и сборки, а также по-

смотрели тестирование автомоби-

лей перед отправкой в дилерский 

центр.

Цех сварки произвел особое 

впечатление: здесь установлено 

180 роботов, наблюдать за кото-

рыми  –  одно удовольствие! Так 

слаженно и  четко они работают, 

каждый знает, где и сколько свар-

ных точек нужно поставить, чтобы 

кузов отвечал техническим требо-

ваниям.

Записаться на экскурсию в инди-

видуальном порядке можно через 

официальный сайт предприятия.

Заявки для коллективных пое-

здок на различные предприятия 

региона принимает актив моло-

дежного совета МО пос. Лисий 

Нос., адрес группы в сети «ВКонтак-

те»: https://vk.com/lis_nos

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР: ИТОГИФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР: ИТОГИ
В Лисьем Носу прошел тради-

ционный турнир по мини-фут-

болу, участие в  котором при-

няли четыре команды: «Дым», 

«Дружина» (Лисий Нос), «Крон» 

и  «01». Организатором высту-

пила местная администрация 

МО пос. Лисий Нос.

Турнир проходил по олим-

пийской системе. Болельщики 

окунулись в  самую гущу острых 

голевых моментов, создаваемых 

игроками на поле. Поверьте, ко-

мандам удавалось на протяжении 

всего турнира держать зрителей 

и  соперников в  напряжении. Ма-

невры в зонах ворот, жесткая игра 

на поле, традиционные «кричал-

ки» –  таким запомнился и лисьено-

совский турнир.

Результаты турнира по мини-фут-

болу на кубок главы МО пос. Лисий 

Нос –  2019: 1 место в упорной борьбе 

заняла команда пожарной части Ли-

сьего Носа ФК«01», 2 место завоевала 

команда лисьеносовских ребят «Дру-

жина», 3 место досталось ФК «Дым», 

4 место по итогам сегодняшней игры 

у команды «Крон». Благодарим все ко-

манды за интересную игру!
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ПРОБА ПЕРА

Завершился 2018–2019 учебный год
Завершился 2018–2019 учебный 

год. Начались у школьников долго-

жданные летние каникулы. Открыл-

ся школьный оздоровительный ла-

герь «Морской», который посещают 

79 ребят. У  воспитанников лагеря 

наступила интересная и  познава-

тельна пора. В  программе органи-

зации досуга и оздоровления мно-

го мероприятий спортивной на-

правленности. Школьные стадионы 

располагают к  этой деятельности. 

Проведены автобусные экскурсии 

в Кронштадт, зоологический музей, 

в Летний сад и другие музеи горо-

да. Отдых в  лагере «Морской» для 

ребят –  хорошая социальная адап-

тация. Участие в  массовых меро-

приятиях сплачивает, располагает 

к  формированию коллективизма 

и  дружбы. Основное время дети 

проводят на свежем воздухе, мно-

го двигаются. Поэтому и  аппетит 

отменный. К  тому же сбалансиро-

ванное питание, завтраки, обеды 

и полдники, приготовленные работ-

никами столовой, нравятся всем без 

исключения. В меню много овощей, 

фруктов, соков и  любимых детьми 

молочных продуктов. Погода также 

располагает к отдыху.

Впереди новый 2019–2020 учеб-

ный год. Каждый из учащихся пой-

дет в следующий класс, где его ждут 

новые предметы, новые знания 

и другие задачи в рамках освоения 

учебной программы. Время отдох-

нуть и  набраться сил еще есть. По 

традиции по окончании учебного 

года в  школе проходит «Праздник 

достижений», на котором подво-

дятся итоги по результатам обра-

зовательного процесса. Вручены 

грамоты за отличную учебу, участие 

в общественной работе, конкурсах, 

олимпиадах. Воспитательная ра-

бота в  ведении образовательного 

процесса также значима, как и об-

щеобразовательная деятельность.

В текущем учебном году прове-

дено много мероприятий, посвя-

щенных 75-летию со дня полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады в  годы Великой Отече-

ственной войны 1941–1945  годов. 

Прошла юбилейная 15-я ежегод-

ная открытая всероссийская на-

учно-практическая конференция 

исследовательских работ учащих-

ся «Мир. Земля. Вселенная». Наши 

ребята участвовали в  акциях 

не только районного, реги-

онального, но и  всерос-

сийского уровня. Нужны 

ли такие мероприятия 

современным школь-

никам? Нужны и очень 

нужны. Духовность 

и  нравственность ос-

ваивают не только по 

учебникам, она пере-

дается от поколения 

к  поколению, и,  что-

бы связь поколений не 

прервалась, надо чтобы 

поколения встречались, 

общались. Эта работа в шко-

ле подтверждена грамотами, 

дипломами и  благодарностями, 

полученными в 2018–2019 учебном 

году.

В адрес директора школы и за-

ведующей музеем поступила бла-

годарность от руководителя реги-

онального общероссийского об-

щественного движения «Народный 

фронт «За Россию» в Санкт-Петер-

бурге» за большой вклад в воспита-

ние подрастающего поколения ак-

тивное участие в  патриотических 

проектах. Грамотами и дипломами 

награждены педагоги М. Л. Тумар-

кина, Л. В. Скобелева, Л. В. Попова, 

Е. А. Федотова, З. В. Габай, Е. В. Шпа-

кова, П. Н. Щелоков. Продолжилась 

хорошая традиция участия наших 

педагогов во всероссийском кон-

курсе «Герои Великой Победы». 

В  этом юбилейном 5-м конкурсе 

приняли участие 4 педагога шко-

лы. По результатам первого этапа 

все участники получили памятные 

медали и сертификаты финалистов 

конкурса. Работы конкурсантов по-

священы 75-летию Ленинградской 

Победы. Главная их ценность –  кра-

еведение и  содержание как часть 

героической истории поселка. 

А. А. Вешнева в  работе «Расска-

жи нам, отец, о  войне» поведала 

историю отца-партизана. Ее отец, 

Алексей Евдокимович Корижин 

с 14 лет оборонял город, находясь 

в партизанском отряде. Л. В. Попова 

посвятила свою работу подвигу Ле-

онида Семеновича Филипповича, 

назвав ее «Был радистом, был сол-

датом». Л. В. Скобелева рассказала 

о  ребятах поселках, выпускниках 

1941 года «О том, как ребята ушли 

на войну». Моя работа посвящена 

судьбе Г. М. Соловьева –  «Герой-мо-

лодогвардеец из Лисьего Носа». Ра-

дуют и победы в конкурсах наших 

детей. Даниил Шишкарев,11 класс, 

Анастасия Фирсова,10 класс, и Уль-

яна Матюк,7 класс,  –  награждены 

дипломами за участие в  конкурсе 

«Я патриот».. Рассказ Даниила Шиш-

карева о своих родных, участниках 

Великой Отечественной войны, 

признан по городу одним из луч-

ших. Отобраны от города Санкт-Пе-

тербурга для участия в конкурсе по 

Северо-Западному региону всего 

пять работ из 55, среди них –  рас-

сказ нашего выпускника.

В  школьном музее по доку-

ментальному материалу ребята 

сняли фильм «Живые письма». На-

граждены грамотами за участие 

в  акции, приуроченной ко Дню 

Победы, Ксения Кондакова, Егор 

Никифоров, 11 класс, Степан Руден-

чук, 9 класс., Максим Шишкарев, 

6 класс, Анна Булыжкина, Домени-

ка Николаева, 5 класс. Школьному 

музею «Из истории поселка Лисий 

Нос» за участие в историко-патри-

отическом выставочном проекте 

«Расскажи мне о  войне. Битва за 

Ленинград» вручен памятный знак 

и  благодарственное письмо. 

Главными участниками проек-

та стали Ксения Кондакова, 

Егор Никифоров, Степан 

Руденчук, Александр 

Матвиенко. Егор Ники-

форов на основе архив-

ных документов школь-

ного музея принял 

участие во Всероссий-

ском конкурсе «Чело-

век доброй воли». По-

святил работу истории 

деятельности пожарной 

дружины поселка, начи-

ная с  1919  года по настоя-

щее время. Получил грамоту 

за первое место в  региональ-

ном этапе конкурса литературного 

творчества в  номинации «Проза» 

в возрастной группе 16–18 лет. Ра-

бота Егора представит наш город 

в Москве по данной теме.

Хочу отметить, что за послед-

ние пять лет эта тема принесла 

нашим ребятам победу в конкурсе 

«Лучший экскурсовод школьного 

музея», им стал Андрей Костин. 

Андрей Шиловский по результатам 

исследовательской работы «Герой 

спасатель всегда рядом» получил 

диплом первой степени всероссий-

ского статуса. Победа Егора третья, 

будем надеяться, что труд выпуск-

ников найдет продолжение. В этом 

учебном году участвовали в  рай-

онном конкурсе исследователь-

ских работ юных генеалогов «Ро-

дословные петербургских школь-

ников в истории России и города» 

Анастасия Жаворонкова, 9 класс, 

и  Николай Прохоров, 8 класс. По 

результатам районного конкурса 

ребята получили соответственно 

2 и  3 место, получив право пред-

ставлять район в  региональном 

этапе, который проходил в  Анич-

ковом дворце. Их исследование 

семейной истории оценено сер-

тификатом участников, как пред-

ставляющие глубокие знания по 

генеалогии своих семей. Николай 

Прохоров приглашен для участия 

в  работе конференции по теме 

политических репрессий, которая 

будет проходить в музее Гумилева. 

Третье место получили в открытом 

первенстве юных туристов города 

по музейному ориентированию на-

ши ученики Александр Матвиенко, 

Наталья Калинина и Лилиана Пуши-

лова. Их подготовила талантливый 

и энергичный педагог ОДОД Евге-

ния Андреевна Федотова. Учитель 

ОБЖ Павел Николаевич Щелоков 

и  команда школьников отмечены 

сертификатом за активное учас-

тие в  детско-юношеской оборон-

но-спортивной игре «Зарница». 

Участвуя в  конкурсе по противо-

действию вредным привычкам, за 

антинаркотический ролик команде 

школьников присуждено 2-е место 

в  районе. В  съемке видеоролика 

участвовали ученики А. Матвиенко, 

А. Белоконь, Д. Кутруев, Д. Януш-

ковский, В. Назаров, М. Боровиков, 

Д. Свиридов, М. Горошилов. Ученик 

9 класса Максим Романеня полу-

чил грамоту за активное участие 

в  развитии волонтерского движе-

ния в период весеннее-оздорови-

тельной кампании от организации 

«Зеленый огонек». Марина Леони-

довна Тумаркина, заместитель ди-

ректора по воспитательной рабо-

те, организовала работу и участие 

школьников в  открытом фотокон-

курсе «Добрый город», посвящен-

ный году добровольца и волонтера 

в номинации «Наше будущее» –  1-е 

место и  благодарность педагогу. 

Отмечена грамотой администра-

ции Приморского района работа 

М. Т. Тумаркиной за помощь в орга-

низации и  проведении районной 

конференции по школьному само-

управлению. Команда ребят из на-

шей школы участвовала во Втором 

фестивале «Музыкальная гавань», 

отмечена дипломом участника. 

В  районном этапе в  номинации 

«Зримая песня», возрастная группа 

6–10  лет, наши дети получили ди-

плом лауреата второй степени.

 Впереди новый 2019–2020 учеб-

ный год, а значит, новые конкурсы, 

смотры, акции. Вперед к активному 

участию и новым победам!

Людмила Александровна 

Чеплевская, 

почетный работник 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации

Про самое главное
Окончание. Начало в № 8 (246) 

газеты «Вести Лисьего Носа» от 

20 июня 2019 года.  

Маленьким лисятам не все было 

понятно из разговора взрослых, 

и они даже немного приуныли. Но 

только не романтичная Искорка. 

Она вильнула хвостиком, обошла 

вокруг Тихона, села напротив него 

и  уставилась своими зелеными 

глазищами в глаза человека:

– Дядя Тихон, расскажите, 

пожалуйста, еще какую-нибудь 

романтическую историю.

Тихон засмеялся:

– Ишь, какая любопытная! Сра-

зу видно, девчонка! Романтические 

истории ей подавай. Ну что ж, слу-

шай!

Скромная Белогрудка тоже 

села поближе, а  озорники Огонек 

и Лучик делали вид, что подобные 

истории их не интересуют, но тоже 

прислушались.

– В одной польской семье было 

две дочери. Как-то раз отец поехал 

с дочками на ярмарку во Львов. Там 

молодой украинский парень встре-

тил юную Зосю. Парубок сразу влю-

бился в молодую панночку и, пони-

мая, что старый пан ни за что не от-

даст свою дочку за холопа, решил 

выкрасть девушку. Так он и сделал, 

тем более что девушка ответила 

ему взаимностью. Конечно же, ро-

дители были возмущены поступ-

ком дочери, отказали ей в родстве 

и  прокляли зятя. А  девушка ради 

любимого отреклась от католиче-

ской веры и приняла православие. 

Вот как сильно могут любить люди.

– Ой, а что такое вера? Что такое 

православие? –  спросила Искорка.

– Это сложный вопрос, деточ-

ка. Скажу только, что православие 

учит правильно служить нашему 

Богу. А Бог –  это Любовь. Кто этой 

любви не имеет, тот страдает. 

Посмотри, что у меня есть, –  сказал 

Тихон и  расстегнул карман своей 

ветровки. На его мозолистой 

руке появился кусочек кирпича. –  

Знаешь, откуда он у меня?

Лучик и  Огонек тут же 

придвинулись ближе, смекнув, что 

сейчас прозвучит совсем не девчо-

ночья история.

– Этот кусочек кирпича  –  ча-

стичка разрушенного в  с.Яганов-

ка Пензенской области храма 

Николая Чудотворца, покровителя 

моряков. С  этим храмом связана 

одна печальная история. На куполе 

храма была фреска Божьей Матери. 

Когда храм пришли разрушать, 

директор местной школы решила 

принять личное участие. Взяла 

ружье и,  не обращая внимания 

на уговоры односельчан не 

совершать кощунства, выстрелила 

Богородице в  глаз. По преданию, 

пуля отскочила от купола прямо 

в глаз стрелявшей, и она ослепла. 

Вот что бывает с  людьми, в  чьем 

сердце нет Любви.

– Эй, Тихон! Твоя история на-

пугала малышей, и  я  не хочу, что-

бы они перестали верить людям, 

ведь среди них есть такие, как ты: 

настоящие друзья животных, –  ска-

зал дедушка Лис.

– Ты прав, дружище! –  хлопнув 

себя по коленям, пробасил старый 

моряк. –  Солнце клонится к закату, 

и  вам пора домой. Кстати, Старый 

Лис, тебе тут привет один благо-

родный пес передавал.

– Неужели Лорд?- спросил Лис.

– Он самый! Холеный такой 

стал, и  не верится, что погибнуть 

мог. Если  б тогда ребятишки не 

наткнулись в  лесу на эту велико-

лепную, слепую еще семерку да не 

притащили щенят домой, не было 

бы в живых никого из них. Хорошо, 

что родители у  ребят добрыми 

людьми оказались, выходили 

малышей: из пипетки поили, 

творожками и  кашками кормили. 

Один щенок (как раз наш знакомый) 

был самый слабенький, он плохо ел 

и постоянно мерз. Но человеческая 

забота и  милосердие сотворили 

чудо: все щенки окрепли, подросли 

и попали к добрым людям.

– Это и есть Любовь, дедушка? –  

спросила, смутившись Искорка.

– Да, моя хорошая! Это си-

ла, которая дарит надежду, да-

рит радость, дарит саму жизнь… 

Пожалуй, сегодня наша с  вами 

прогулка затянулась. Пора домой!

– До свидания, дядя Тихон 

Лисин,  –  попрощались лисята. 

А Искорка не удержалась и сказала:

– Дядя Лисин, пусть в  вашей 

жизни появится Любовь.

Через минуту рыжие вспышки 

хвостов замелькали в лесу.

Старый морской волк Тихон 

Лисин устремил свой взгляд туда, 

где в  алых лучах заката сверкал 

золотом куполов кронштадтский 

Морской собор…

Вопрос читателям: а вы догада-

лись, что помогло объединить все 

истории в одну?

Учитель литературы 

школы № 438

Марина Леонидовна Тумаркина

ИТОГИ
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Зеленый проспект и его обитатели
Дождливым осенним днем 

1953  года я  прибыл в  Лисий Нос 

на Зеленый проспект, в  дом № 13. 

Прожив по этому адресу почти 

12 лет, делюсь с вами впечатления-

ми о самом проспекте и некоторых 

его обитателях. Того проспекта, из 

моих воспоминаний, уже нет (дома 

постройки 1952–1953 гг. исчезли, 

и  остались четыре дома позднего 

строительства), и  нужно оставить 

для потомков информацию о  ра-

бочем поселке, ведь его жители 

внесли определенный вклад в вос-

становление и  развитие послево-

енного Ленинграда.

Зеленый проспект не являлся по 

определению большой и  широкой 

улицей, а в плане был прямоуголь-

ным жилым массивом, обнесенным 

по периметру деревянным зеленым 

забором и изрезанным сетью канав. 

В  обиходе его называли Зеленым 

городком. Выйти на Зеленый про-

спект можно c Горской и  Иванов-

ской улиц. Вход со стороны Горской 

считался главным и был оформлен 

импровизированными воротами 

с двумя деревянными башенками.

Балтийскому заводу нужны бы-

ли рабочие руки для расширения 

производства, и этот пролетарский 

городок строился аккордными тем-

пами. Выделили заболоченный уча-

сток, но рассчитывая на временное 

функционирование возводимого 

жилья, создали осушительную сис-

тему из канав, которые уносили бо-

лотную воду в Черную речку у же-

лезнодорожного моста в  районе 

Владимировки и далее –  в Финский 

залив. Большая канава, вырытая 

по южной стороне проспекта, бы-

ла полноводной, и в ней водилась 

различная живность в  виде ма-

ленькой рыбешки-колюшки, попа-

дались щуки, жила даже семья он-

датр. Низина доходила до Большо-

го проспекта, в  канавах которого 

водились тритоны и масса лягушек.

Весной в конце пятидесятых го-

дов из-под земли между домами 

№ 14 и 13 бил грязевой фонтанчик, 

канавы выходили из берегов, зата-

пливая мосты и мосточки. Во мно-

гих домах подъезды и подвалы за-

тапливались. В комнатах на первых 

этажах кирпичные печи отсыревали 

и плесневели на полметра от пола.

Но проводимые мероприя-

тия дали результаты, и  в  течение 

2–3 лет микрорайон обсох. Правда, 

в лесу исчезли подберезовики, мо-

рошка, черника, пушица, но разро-

слись кусты багульника болотного. 

Это позволило укрепить дороги, 

посадить кусты шиповника и мно-

жество различных саженцев. Через 

10–15  лет городок благоухал в  зе-

лени. Где-то в 2010 году я приезжал 

посмотреть родные места, и  уже 

домов и  осушительных канав нет, 

и болото начало наступать и отво-

евывать свои владения.

К  северу в  двух километрах от 

Зеленого городка располагался 

аэродром с  военно-транспорт-

ной авиацией, укомплектованный 

старенькими «ЛИ-2». Рядом с  аэ-

родромом был животноводческий 

колхоз, и  некоторые отчаянные 

школьники в летние каникулы под-

рабатывали, или, как раньше гово-

рили, «халтурили» пастухами. Кол-

хоза давно нет, часть аэродрома 

отдали под дачи, другую передали 

аэроклубу.

В лесу, метрах в 150-ти от севе-

ро-западной части городка, есть 

возвышенность, которую в  про-

стонародье называли «окопами». 

Фактически это остатки одной их 

позиции зенитных батарей, при-

крывающих военный аэродром во 

время войны. Это было любимым 

местом для детских игр «в войну».

В  городке проживало порядка 

800 рабочих и военных семей, при-

бывших работать на Балтийский 

завод из разных уголков нашей 

Родины. Социальная сфера вклю-

чала в себя продуктовый магазин, 

небольшие ясли и детский сад, об-

щую прачечную и красный уголок 

в  срубленном домике. Спортом 

ребята занимались зимой на катке 

в лесу, который заливали сами. Ка-

ток летом превращался в футболь-

ное поле с названием «Кештан». Что 

этот значит, никто не знал. Были 

оборудованы детские и  спортив-

ные площадки.

В  период хоккейного бума по-

строили настоящую хоккейную 

коробку, в  которой мы играли до 

тех пор, пока было видна шайба. 

В таких хоккейных коробках и фор-

мировался характер и мастерство 

будущих харламовых и рагулиных!

До 1953  года Балтийский завод 

построил 11 двухэтажных домов 

с  8 квартирами и  24 комнатами 

в каждом, несколько двухэтажных 

сараев для хранения дров. Не-

которые хозяйственные жильцы 

умудрялись в  сараях держать кур 

и  кроликов. Был вырыт большой 

крытый пожарный водоем и  уста-

новлены пожарные гидранты от 

водонапорной башни. За 12 лет не 

было отмечено ни одного возго-

рания. Между домами установили 

колонки с питьевой водой. Газифи-

цировали дома в начале 60-х годов 

привозными газовыми баллонами.

Квартира на одного хозяина 

включала три комнаты с  печным 

отоплением, общей кухней и туале-

том. Водопровода не было, пользо-

вались уличными колонками. Мно-

гие отмечали, что вода в  городке 

обладала превосходным вкусом, 

хотя при отстаивании в ведрах осе-

дал торфяной осадок. Строители 

домов воду бидонами увозили до-

мой в город для чая. На это надо бы 

обратить внимание и сейчас.

Долгое время готовили еду на ке-

росинках, а в особые дни вскладчи-

ну топили большую кухонную печь. 

Обеспечением керосином занимал-

ся я. Чуть ли не с 5 лет был обучен 

пользоваться керосинкой, чтобы 

подогревать себе еду и печь блины, 

так как оставался часто один или 

с двоюродным братом. Зимой кухня 

промерзала, и вода в ведрах покры-

валась ледяной коркой, утром, пе-

ред тем как умыться или наполнить 

чайник, приходилось разбивать лед 

железным ковшом.

Но жили, несмотря на сырость 

и  неудобства, дружно. Люди пере-

жили войну и приехали с надеждой 

на лучшее. Все считали, что неудоб-

ства временные, и  все образуется. 

Жили и работали с надеждой, и она 

оправдалась. С 1965 года постепен-

но всех переселили в новостройки 

города Сестрорецка и на Граждан-

ский проспект в  Ленинград. При 

встречах приветствовали друг дру-

га, как родственников.

Жили на Зеленом проспекте 

очень разные люди: металлурги, 

инженеры-кораблестроители, ко-

торые прошли суровую школу Ве-

ликой Отечественной войны. У мо-

его товарища, Володи, в 1961 году 

отец дома собирал магнитофоны, 

был хорошим специалистом по 

флоре Ленинградской области. 

Прошел всю войну танкистом, по-

менял 7 танков, и, будучи неверо-

ятно везучим, –  остался жив.

Отец Юрия всю блокаду провое-

вал на торпедном катере и боролся 

с голодом и немцами одновременно. 

У Виктора отец играл до войны на ба-

лалайке в Ансамбле им. А. В. Алексан-

дрова. И сейчас вижу, как он, хромая 

на раненой ноге, во хмелю виртуоз-

но крутит балалайку в руке, поражая 

зрителей русской плясовой.

Отец Александра писал непло-

хие стихи и однажды попал в курь-

езное положение. Отправил в «Пи-

онерскую правду» стих, в котором 

была такая строчка: «Белка из ле-

су пришла, запах леса принесла». 

К нему приехал журналист из газе-

ты и начал разбираться, почему тот 

занимается браконьерством.

Когда начинаешь размышлять 

о  прожитом, открывается, что ря-

дом были интересные и  даже та-

лантливые люди.

Одним из таких личностей был 

Коля. Он жил на Зеленом проспекте 

в доме № 14. Последний и любимый 

ребенок у  престарелых родителей. 

Красив: 178 сантиметров ростом, 

с соломенной шевелюрой, развитой 

мускулатурой. Играл на гитаре, пел. 

Соло под личный аккомпанемент 

звучит до настоящего время у меня 

в  голове. Лисий Нос вошел в  него 

полностью и  навсегда, и,  будучи 

в возрасте, он постоянно приезжал 

посмотреть на родные места и  по-

дышать воздухом молодости.

Мы вместе играли в  футбол 

и хоккей, делали набеги на сады за 

цветами и яблоками, вместе ходи-

ли к знакомым девушкам. И в этом 

мальчишеском миру он все же вы-

делялся среди нас.

Раньше я много слышал про иг-

ровой талант, но не очень хорошо 

представлял, в чем он выражается. 

С  мастерством жонглера он нога-

ми выписывал мячом невероятные 

финты. На коньках, на небольшой 

скорости, он выделывал такие пи-

руэты, что поймать его было пра-

ктически невозможно. Им любова-

лись. И в других играх ему сопутст-

вовала удача: в городки выбивал до 

восьми фигур с одной палки, боль-

ше всех подтягивался на перекла-

дине и  толкал штангу с  солидным 

весом.

По улицам Лисьего Носа Нико-

лай ходил с кожаным черным пор-

тфелем, в котором он носил две ра-

кетки для игры в  настольный тен-

нис и  теннисные шарики. Заходил 

во двор, где стоял теннисный стол, 

представлялся перворазрядником. 

Играл с артистизмом, манерно вра-

щал ракетку в руке, по-кошачьи, за 

полтора метра от стола, наносил 

молниеносные удары. Брал партию 

и,  как триумфатор, наслаждался 

вниманием девушек.

Творческая личность всегда что-

то ищет и  усовершенствует. Коля 

был из таких. Как-то встречаю его 

и вижу, что у него брюки держатся 

на честном слове и вот-вот упадут 

на ботинки. Я его спрашиваю: «Что 

ты напихал в карманы?»

«А, забыл выложить. Это мое 

изобретение. Понимаешь, я  выто-

чил звездочку для своего фрезер-

ного станка. Меняю штатную на 

свою шестеренку и скорость шпин-

деля увеличиваю и норму я выпол-

няю до обеда. Сдаю детали –  и сво-

боден. Ну, остальные «коптят» всю 

смену», –  пояснил Коля.

Нарезать шестеренку непросто, 

нужен определенный расчет по 

размеру, форме и  количеству зуб-

цов для обеспечения заданного 

прироста скорости. Готовая шесте-

ренка должна удовлетворять тре-

бованиям ОТК. В общем, творчество 

девятнадцатилетнего парня налицо.

Он летом носил с  собой шах-

матную доску. При встрече, не здо-

роваясь, сразу предлагал: «Давай 

сыграем?» Проигрывать не любил 

и переживал неудачи.

Ко всему выше сказанному, я со-

вершенно случайно узнал, что он хо-

рошо рисует красками. Мы летом со-

бирали лилии и бродили в камышах 

недалеко от острова «Верперлуда». 

Наткнулись на девушку, которая пи-

сала маслом пейзаж. Коля подошел, 

посмотрел на мольберт и  выдал: 

«Это же мазня. Кто так рисует?»

Девушка была не из робкого де-

сятка, достала холст и  поставила 

его вместо своего.

«Ну, покажи себя, герой», –  ска-

зала она.

Я думал, что Коля стушуется, но 

он передал мне портфель, встал за 

мольберт и  начал работать с  кра-

сками и класть их в нужные места. 

Через полчаса этюд был готов. Де-

вушка была озадачена и  заметила 

в парне способности.

«Вы где учитесь?» – спросила она.

Коля громко и с пафосом изрек: 

«Некогда, пью».

Где-то в 1969 году Николай уже 

отслужил в армии. При встрече он 

мне похвастался, что сдавал всту-

пительные экзамены в Ленинград-

ское высшее художественно-про-

мышленное училище им. В. И. Му-

хиной. За каждый из пяти рисунков 

ему поставили пять с плюсом, но за 

сочинение комиссия больше кола 

ставить отказалась.

В  представленных рисунках ко-

миссия нашла талант у абитуриента, 

и,  как исключение, предложило пе-

реэкзаменовку по русскому языку. Но 

он не оценил предоставленный шанс. 

На переэкзаменовку не пришел.

Мальчик, а  сейчас уважаемый 

в  Лисьем Носу человек, Геннадий 

Борисович Шибалов, школьные 

и юношеские годы провел на Зеле-

ном проспекте, в доме № 13. Я хо-

рошо помню маленького Генна-

дия и  его заботливую маму. Мама 

оберегала своего любимца от воз-

можных негативных случайностей 

и  как-то вышла к  нам и  просила, 

чтобы мы не сына обижали.

Он имел хороший голос и  умел 

прекрасно рисовать. Занимался во-

калом в городском дворце пионеров 

имени А. А. Жданова и  в  различных 

ансамблях в более зрелом возрасте. 

Записал более 200 дисков. Как ху-

дожник выставлялся на выставках. 

Его голос и манера исполнения пе-

сен меня искренне восхищают. Ко-

нечно, я не могу объективно ценить 

творческие дарования Геннадия Бо-

рисовича, но мне кажется, что его во-

кальные данные не хуже современ-

ных эстрадных певцов, и он достоин 

большей аудитории.

Моя одноклассница Ирина так 

же жила в  доме № 13 на Зеленом 

проспекте, закончила Горный ин-

ститут, работала над кандидатской 

по теме «Морские буровые уста-

новки» и  могла бы быть хорошим 

ученым, но 90-е годы сломали все 

надежды. Чтобы выжить ездила 

в  Швецию собирать чернику в  ле-

сах –  по 4–5 долларов за килограмм. 

Потом занялась мелочной торгов-

лей в  качестве посредника между 

заводами-изготовителями и  мага-

зинами. Забиралась даже за Урал. 

Собрала капитал и открыла магазин 

женского нижнего белья. Но здоро-

вье было подорвано и не выдержа-

ло адской нагрузки!

Что поражает –  так то, что скром-

ная девушка, c тихим и мягким голо-

сом обладала таким мощным харак-

тером. Мы жили в одном доме, часто 

ходили вместе в школу и из школы, 

и я не смог разглядеть эти дарования.

Конечно, я  знаком и  c другими 

достойными представителями Зе-

леного проспекта, которые имели 

научные степени кандидатов на-

ук и работали и на предприятиях, 

и  в  вузах преподавателями. Но, 

к сожалению, об их творчестве я не 

достаточно осведомлен.

Все описанные события отстоят 

от Дня Победы на каких-то 8–9 лет, 

и в тех непростых условиях моло-

дежь могла мечтать и  реализовы-

вать личные планы.

Капитан I ранга 

Генерального Штаба СССР 

Г. Н. Константинов

РАКУРС

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

Дом № 1. 2001–2008 гг.

Геннадий Борисович Шибалов

Ирина

Коля
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НАШИ ТАЛАНТЫ Лисий Нос –  источник вдохновенья
История заселения нашего 

поселка Лисий Нос уходит вглубь 

веков. Уникальная, яркая и  не-

повторимая история. Истории 

нашей малой родины есть место 

в истории страны. Казалась бы, 

скромная природа северных ши-

рот не так привлекательна, как 

экзотическая природа других 

уголков России, меж тем –  сколь-

ким людям она дала творческое 

вдохновенье. Тому свидетель 

время.

Творческие люди
В  начале прошлого века моло-

дой офицер, живущий в деревень-

ке на побережье Финского залива, 

написал: «Все говорят  –  природа 

здесь бедна, но мне она дороже 

рая, она мила и  дорога одна и  за 

нее отдам я все богатства края…» 

Имя нашего земляка Шарля Адоль-

фовича Эльзенгра занесено в  ре-

естр офицеров-поэтов Импера-

торского Российского флота. При-

родный комплекс Лисьего Носа 

вдохновлял и поэтов, и писателей, 

и  художников. Вдохновлял и  про-

должает вдохновлять. Судьба свя-

зала с  поселком писателей Л. Ан-

дреева, Д. Хармса, В. Голявкина, 

художников И. Шишкина, В. Вере-

щагина. В поселке родился, учился 

и жил известный скульптор Михаил 

Петрович Щеглов. Заслуженный 

скульптор Российской Федерации 

Виктор Сергеевич Новиков стал 

для нас человеком-легендой. В по-

селке и сегодня живут творческие 

люди. Среди них художник Олег 

Захаров.

Олег Владимирович Захаров
В  1990  году художник Олег За-

харов поселился на одной из ста-

рейших улиц поселка, ведущей 

к  побережью. Более тридцати лет 

он живет в  Лисьем Носу с  семьей 

и  черпает вдохновенье, любуясь 

могучими дубами, высокими сос-

нами, белоснежными березами из 

окон дома своего. Мне предста-

вилась возможность познакомить 

вас с творчеством этого художника 

через газету, столь любимую мно-

гими жителями поселка.

Родился Олег Владимирович 

Захаров в  1964  году в  Череповце, 

древнем старинном Вологодском 

городе, ставшем за время строи-

тельства социализма огромным 

металлургическим заводом-ги-

гантом. Рисовать начал с  3-х лет, 

в  тот же день, когда отец принес 

сыну цветные карандаши. В 10 лет 

поступил в  изостудию городского 

дворца пионеров. Первым учите-

лем по рисунку и  живописи стала 

у мальчика Ангелина Анатольевна 

Алексеева, 78-летняя художница, 

которая в  начале ХХ  века была 

ученицей Казимира Петрова-Вод-

кина в  Петроградской академии 

художеств, получившая художест-

венное образование на занятиях 

у Марка Шагала, Казимира Малеви-

ча, Павла Филонова. В годы детства 

и юности Олег, участвуя в выстав-

ках и  конкурсах, проводимых для 

детей, получает дипломы и призы, 

среди них за участие во всесоюз-

ном конкурсе плакатов «Миру  –  

мир!». Слова на его плакате: «Все 

лучшее –  детям!» –  стали крылатым 

выражением.

С  15  лет продолжает обучаться 

рисунку, графике, живописи, рабо-

тает в  труппе Череповецкого мо-

лодежного театра «Возрождение», 

организованном известным пи-

сателем и  киноактером Василием 

Шукшиным, оформляет декорации 

для спектаклей.

Служил в армии под Ленингра-

дом. Был художником-оформите-

лем, заслужил запись в графе «Во-

инская специальность –  художник».

После службы в армии с 1986 го-

да остался в Ленинграде. Поступа-

ет на курсы Института живописи, 

скульптуры и  архитектуры им. 

И. Е. Репина. Вскоре начинает вес-

ти интенсивную выставочную дея-

тельность, участвует в  коллектив-

ных выставках: «Передвижники», 

«Мужчина и  женщина», «От нео-

фициального искусства  –  к  Пере-

стройке», «Художники Ленинграда» 

и др. В 1990 году с особым успехом 

прошла «Выставка современного 

искусства» в Государственном Рус-

ском музее, зале лектория корпуса 

Бенуа, на которой Олег выставляет 

уже серии работ: «Человеческое 

младенчество» с  изображениями 

портретов насекомых, раскрыва-

ющих характеры отдельных лю-

дей, и  серию работ, выполненных 

в  технике каркасной живописи, 

символичных по социальной те-

матике –  «Встреча двух медведей», 

«Волки в городе», «Петушок». Рабо-

ты О. Захарова вызвали большой 

интерес, так как не были похожи 

на модный в то время андеграунд, 

но являли собой новые тенденции 

в  современном «перестроечном» 

искусстве Ленинграда –  Петербур-

га 90-х годов.

Искусствовед Русского музея 

С. М. Жаворонкова: «В твор-

честве О. Захарова тесно пе-

реплетаются фантастические 

образы и реальность. Опи-

раясь на народные традиции 

и традиции художников на-

чала века, он создает необы-

чайно богатый красочный 

мир образов. Его мощная 

напряженная живопись ка-

жется самой стихией, которая 

выплеснулась на холст поми-

мо воли художника…»

Уникальный стиль
С  1990  года Олег переселяется 

в Лисий Нос, где организует твор-

ческую студию  –  мастерскую. На-

чинает работать над большими 

полотнами: «Осенний клубок» по 

мотивам Лисьего Носа, «Симфония 

водопада», навеянная одой М. Де-

ржавина «Водопад», «Гора Фавор», 

написанная по следам поездки 

в  Святую землю, «Одиссея цвета» 

в  стиле абстракционизма и  др. За 

пять лет работы в мастерской в Ли-

сьем Носу он создает более двух 

сот живописных полотен, а  также 

около 800 произведений графики, 

акварелей и  гуашей. Продолжает 

сочинять стихи, оформляет руко-

писные книжки –  сборники стихов: 

«Разметая искристые звезды», «Го-

ремычные мои коровушки», «Си-

ничка» (для детей).

Художник постоянно экспери-

ментирует, ищет более вырази-

тельные способы техники живо-

писания, создает свой уникальный 

стиль цветной графики, работая 

в  смешанной технике на бумаге 

с использованием туши, акварели, 

фломастеров, маркеров, восковых 

или пастельных мелков, цветных 

карандашей, перьев и  кистей. За-

тем этот стиль перешел в  произ-

ведения компьютерной изобрази-

тельной графики.

С  1995  года после пятилетней 

плодотворной работы в Лисьем Но-

су он принимает участие в основ-

ном в  персональных выставках. 

Одна из них имела место в библи-

отеке им. Л. Н. Толстого (В.О.) и была 

полностью посвящена поселку Ли-

сий Нос.

Искусствовед ЦВЗ Татьяна 

Субботина: «Множество 

сюжетов в произведениях 

О. Захарова связано с самим 

Лисьим Носом. Источником 

вдохновения художника яв-

ляются живописные окрест-

ности поселка, его улицы, 

отдельные дома, те или иные 

события, а также живущие 

здесь люди. Этим темам по-

священы целые серии работ, 

каждая из которых по своей 

сути раскрывает перед нами 

одну из сторон жизни Лисьего 

Носа, создавая таким обра-

зом, целостный и многогран-

ный образ поселка».

Каждая работа художника, по-

священная поселку, является как бы 

одним из кусочков смальты слож-

ной мозаичной картины, которую 

сам художник называет «компози-

цией», становясь отдельным цве-

товым пятном, одной из составля-

ющих фрагментов общей картины 

под общим названием «Лисий Нос».

Сегодня Олег Владимирович 

много времени отдает изучению 

истории нашего замечательного 

поселка Лисий Нос. Уникальность 

и  неповторимость природы, жи-

вотного и  растительного мира, 

а  главное, общение с  жителями 

поселка, дают талантливому ху-

дожнику творческие силы и  слу-

жат источниками вдохновения. 

В  мае этого года Олегу Владими-

ровичу исполнилось 55  лет со 

дня рождения. Красивая дата. Две 

пятерки, как оценка трудовой де-

ятельности, бескорыстному слу-

жению и уважению к людям, моим 

землякам, окружающим художни-

ка и таланту, который продолжает 

раскрываться.

С искренним уважением 

к человеку, оценившему, поняв-

шему и воспевшему наш малень-

кий край, как природно-терри-

ториальный комплекс –  

Лидия Валентиновна Скобелева, 

почетный житель 

поселка Лисий Нос

В Морских Дубках, 1991 г.

Пожарный Василий у зеркальца, 1994, х. м., 78 × 46 Дача в Морских Дубках, 1994, х. м., 44 × 48

Рыбак. Лодки, 1994, х. м., 63 × 45 Рыбак. Лодки, 1994, х. м., 63 × 45

Морские Дубки, 1994, х. м., 60 × 67
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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Чествуем долгожителей поселка Лисий Нос!Чествуем долгожителей поселка Лисий Нос!

14 июня 70 лет исполнилось жителю поселка14 июня 70 лет исполнилось жителю поселка  

Инне Николаевне Шушпановой.Инне Николаевне Шушпановой.

14 июня 92 года исполнилось жителю блокадного Ленинграда14 июня 92 года исполнилось жителю блокадного Ленинграда  

Шафике Хайрулловне Лявшиной.Шафике Хайрулловне Лявшиной.

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

близких! Мира вашим семьям!близких! Мира вашим семьям!

Приглашаем на автобусную экскурсию в Павловск
Местная администрация МО пос. Лисий Нос 

приглашает жителей поселка на экскурсию 

в  город Павловск. Это автобусное путешест-

вие –  не только интересный рассказ экскурсо-

вода, но и возможность пройти по самым жи-

вописным местам Павловского парка, увидеть 

великолепный Павловский дворец в самых вы-

годных ракурсах, осмотреть роскошные парад-

ные залы и жилые покои царской резиденции.

Ориентировочно экскурсия пройдет в кон-

це июля-начале августа. Записаться участники 

могут в местной администрации МО пос. Лисий 

Нос по адресу: ул.Боровая, д. 50А. Экскурсия 

доступна только для зарегистрированных в Ли-

сьем Носу жителей! При себе иметь паспорт.

Телефон для справок: 240-30-33.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е
11.07.2019 г. № 54 г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 04.05.2017 г. № 26 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Лисий Нос»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, Уставом МО пос. Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Лисий Нос», утвержденное Решением Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 04.05.2017 г. 
№ 26 (далее –  Положение):
1.1. В пункте 12.6 статьи 12 Положения слова:
«основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации» заменить словами:
«основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики субъектов Российской Федерации, 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования пос. Лисий Нос)».
1.2. Статью 21 Положения дополнить пунктом 21.2 следующего содержания: « По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения 
указанной оценки и ее критерии устанавливаются местной администрацией муниципального образования пос. Лисий Нос».
1.3. Статью 35 Положения дополнить пунктом 35.7 следующего содержания: «35.7 Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денеж-
ном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств муниципального образования пос. Лисий Нос, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Грудникова В. М..
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

3 августа –  турнир 
по пляжному 

волейболу
3 августа, в 11 часов, на территории 

пляжа «Фокс-Бич» пройдет традицион-

ный турнир по пляжному волейболу. 

Чтобы принять участие в играх, участ-

никам и  командам нужно записаться 

в местной администрации МО пос. Ли-

сий Нос: ул.Боровая, д. 50А –  с 8 июля. 

Справки по телефону 240-30-33.

Хотите на пейнтбол? Запишитесь!
Местной администрацией 

МО пос. Лисий Нос планируется 

проведение игры в  пейнтбол. 

Ориентировочно игры пройдут 

27 июля на территории МО Лах-

та-Ольгино на пейнтбольной 

базе «Сезон охоты на друзей», 

адрес: 1-я Конная Лахта, д. 1 к.3. 

Добираться самостоятельно.

Запись осуществляется 

в  местной администрации МО 

пос. Лисий Нос по адресу: ул. Бо-

ровая, д. 50А. Регистрация по ме-

сту проживания на территории 

Лисьего Носа обязательна. Воз-

раст участников –  старше 18 лет. 

При себе иметь паспорт. Спеши-

те! Количество мест ограничено.

Телефон для справок: 240-30-33.

Примите поздравления 
c 65-летием 

со дня свадьбы!
Поздравляем семью Беляковых с  65-ле-

тием со дня бракосочетания. Уважаемые 

Нина Михайловна и  Павел Степанович, вы 

соединились узами брака в 1954 году и в день 

Железной свадьбы сохраняете мир в  семье 

и любовь друг к другу. Будьте счастливы еще 

многие годы! Долголетия вам, здоровья и за-

боты близких!


