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Эти удивительные экскурсии – совершенно 
бесплатно! Как записаться? Какие 
необходимы документы? Рассказываем 
подробно. 

Знакомьтесь: «Леди Классик – 2019», 
«Мисс Шарм», финалистка конкурса «Мисс 
Санкт-Петербург и Ленинградская область».

Памяти первого командира истребительного 
авиаполка, подполковника Бориса 
Николаевича Романова  посвящается...

Надежда Ивановна Егорова: «До сих пор 
называю его Димочка. Погиб… Герой 
Советского Союза, посмертно».

Что такое МКУ? Депутат муниципального 
совета МО пос. Лисий Нос С.Н.Куделин 
рассказал об идее развития массового спорта.
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ВОЗГЛАВИМ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»ВОЗГЛАВИМ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен

3 декабря Россия отмечала День Неизвестного солдата –  торжественную и скорбную дату. 

Не только в этот день, но ежедневно, ежеминутно мы отдаем дань памяти и глубочайшего 

уважения тем, кто внес свой вклад в разгром ненавистного врага. Мы помним о подвиге тысяч 

наших соотечественников, честно выполнивших свой солдатский долг и безвестно павших на 

полях сражений.

Есть и в Лисьем Носу своя история Неизвестного солдата. С начала этого года мы ведем 

работу по установлению личности и места захоронения погибшего в годы блокады воина. 

По воспоминаниям старожилов, захоронение находилось неподалеку от здания муниципально-

го совета на ул. Холмистой. Предположительно, речь идет о подорвавшемся на мине, замаски-

рованной под бытовой предмет, руководителе Разведшколы № 1, базировавшейся в Морских 

Дубках, майоре Белогурове. К сожалению, более подробных сведений пока найти не удалось.

В следующем году мы будем отмечать 75-ю годовщину Великой Победы, и наш долг –  продол-

жать поиски. Наша святая обязанность –  вернуть имя и увековечить память погибшего ради 

нас солдата Великой Отечественной войны.

Местная администрация и муниципальный совет МО пос. Лисий Нос

В преддверии 75-летия Великой Победы поселок Лисий Нос получил почетное право 
возглавить акцию «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге  благодаря личному 

участию координатора общественного движения Сергея Николаевича Бородулина. 36
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МКУ «Лисий Нос»: бесплатные секции и досуг для всех

ОФИЦИАЛЬНО

Основные параметры бюджета
Бюджет на 2020 год бездефи-

цитный –  доходная и расходная 

части сбалансированы и равны 

117 531,2 тыс. руб., дефицит/профи-

цит –  0 рублей. В целом в 2020 году 

по сравнению с 2019 годом плани-

руется увеличение доходов на 1,7 %. 

За пять лет в сравнении с доходами 

бюджета 2015 года, составлявшими 

69 млн 171,4 тыс. руб., к 2020 году 

рост доходов составил 70  %.

Доля собственных поступле-

ний в доходах местного бюджета 

в 2020 году планируется на уровне 

42,9  %, что больше на 2,8  %, чем в со-

вокупном бюджете муниципально-

го образования в 2019 году.

Приоритетными направлениями 
расходной части являются:

• Содержание дорог и благо-

устройство.

• Развитие массовой физической 

культуры, спорта и досуга молодежи, 

проведение местных праздничных 

и досуговых мероприятий.

• Создание спортивно-досугово-

го муниципального казенного учре-

ждения «Лисий Нос».

• Опека и попечительство.

В структуре расходов местного 

бюджета 2020 года наибольшую до-

лю составят расходы по содержанию 

дорог и благоустройству территории 

муниципального образования –  это 

64,6  % от общей суммы расходов. 

Приведу основные цифры:

 – текущий ремонт и содержание 

дорог, ямочный ремонт –  порядка 

31 млн руб., по сравнению с 2019 г. 

уменьшение на 8,5  %;

 – благоустройство территории 

муниципального образования, обес-

печение чистоты и порядка –  около 

28 млн руб., по сравнению с 2019 г. 

уменьшение на 7,5  %;

 – устройство и ремонт детских 

и спортивных площадок –  чуть менее 

18 млн руб., по сравнению с 2019 г. 

уменьшение на 10,6  %.

В части ремонта и содержания 
дорог запланированы 
следующие мероприятия:

• Асфальтирование: ул. Электро-

передач (от ул. Новоцентральной до 

ул. Лесной).

• Ремонт щебеночного покрытия: 

ул. Сосновая (от ул. Высокой до Бал-

тийского пр.); Майская (от ул. Ново-

центральной до ул.Лесной).

• Ремонт трубопереходов: 

ул. Майская-Деловая; Трудовой пе-

реулок; Кольцевая-Лесная; Сосно-

вая-Центральная и Балтийский пр.; 

Мариинский пр., д. 33 и Центральная 

ул., д. 64–66.

• Прочистка водоотводных ка-

нав –  по предложению депутатского 

корпуса сумма на прочистку значи-

тельно увеличена, что позволит охва-

тить более 8 км.

В рамках благоустройства 
территории

Текущий ремонт асфальтобе-

тонного покрытия придомовой 

территории и территории дворов, 

пешеходных дорожек: Раздельный 

пр., д. 13, 17, 54.

Ремонт пешеходных дорожек: 

Ленинградское шоссе, Раздельный 

пр., д. 44.

Организация дополнительных 

парковочных мест на дворовых 

территориях, ремонт оснований: Раз-

дельный пр., д. 54, Зеленый пр., д. 55.

Ремонт основания детской 

площадки на Морском проспекте, 

обустройство детских площадок на 

Морском пр., ул. Александровской, 

приобретение нового игрового обо-

рудования.

Установка малых архитектур-

ных форм и хозяйственно-бытового 

оборудования, приобретение и ре-

монт урн (приобретение вкладышей 

и ремонт висячих), приобретение 

и ремонт уличной мебели, изготов-

ление мостиков через водоотвод-

ные канавы.

Большое внимание уделено озе-

 ленению и санитарным рубкам:

– создание цветников, обслужи-

вание, посадка деревьев;

– удаление больных и аварийных 

деревьев, компенсационное озеле-

нение;

– учет зеленых насаждений обще-

го пользования местного значения.

Проведение праздничных 
мероприятий

Бюджет 2020 года имеет со-

циально-культурную направлен-

ность, доступность и разнообра-

зие предлагаемых населению 

празднично-массовых и культур-

ных мероприятий для разных ка-

тегорий граждан, в том числе для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, жителей блокадного Ленин-

града.

2020 год –  год 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. Ге-

роический вклад Лисьего Носа, его 

жителей и защитников в деле осво-

бождения Ленинграда от фашистской 

блокады, Великой Победы –  бесце-

нен. 9 Мая 2020 года «Бессмертный 

полк Лисьего Носа» парадным мар-

шем встретит День Победы. В 2020 го-

ду пройдут не только масштабные ме-

роприятия, посвященные этой дате, 

Лисий Нос станет местом дислокации 

Регионального штаба «Бессмертного 

полка России», достигнуты догово-

ренности с руководителем Санкт-Пе-

тербургского отделения общероссий-

ского «Бессмертного полка» Сергеем 

Николаевичем Бородулиным.

Запланированы День поселка, Но-

вогодний карнавал и другие тради-

ционные праздники.

Много нового в 2020 году 
ждет любителей путешествий 
и театралов

Запланированы экскурсии: 

в Мариинский дворец, Законода-

тельное собрание; Ораниенбаум 

(Ораниен баумский плацдарм); Лен-

резерв; Мраморный дворец; Горный 

Парк Рускеала; о. Валаам, 3 дня; Го-

сударственный музей-заповедник 

«Павловск», на фестиваль цветочного 

и ландшафтного искусства «Импера-

торский букет»; Таврический дворец; 

Всероссийский музей А. С. Пушкина.

Также будет осуществлена за-

купка билетов в театры –  не менее 

130 шт. в течение года. Оставляйте 

свои пожелания, какие из спектаклей 

вы хотели бы посетить, какие театры.

Записаться на экскурсию или в те-

атр можно в местной администрации 

(Боровая, д. 50а, тел.: 240-30-33).

Создание МКУ
Бюджетное финансирование –  по-

рядка 12 млн руб. Плановая числен-

ность штата –  11 человек. Учрежде-

ние будет базироваться в здании 

местной администрации (Боровая, 

д. 50а) и полностью возьмет на себя 

проведение спортивных, досуговых 

мероприятий. Так, «Лыжня Лисьего 

Носа», волейбольные и футбольные 

турниры, выездные мероприятия –  

подготовка и проведение будет осу-

ществляться собственными силами 

МКУ. В рамках муниципального за-

дания мы также обозначили ведение 

целого спектра постоянных кружков 

по интересам и спортивных секций 

для всех возрастов, которые будут 

действовать круглогодично. Более 

350 занятий в год под руководством 

опытных тренеров, более 20 крупных 

соревнований, мастер-классы от фит-

неса до изобразительного искусства 

для разных возрастных категорий. 

Предстоит государственная реги-

страция учреждения, набор специа-

листов в штат.

Патриотическое воспитание
Издание книги «Бессмертный 

полк Лисьего Носа».

Переиздание книги «Лисий Нос 

в названиях и судьбах» с дополне-

ниями.

Акция «Ветеран живет рядом» 

(совместно со школьниками).

Экскурсии из цикла «Моя малая 

родина».

Организация и проведение вы-

ставки «Прикоснись к истории»… 

и многое другое!

В области информационной 
политики

• Модернизация официального 

сайта.

• Создание и размещение в соц-

сетях видеороликов о деятельности 

органов местного самоуправления.

• Издательская деятельность: 

будут изготовлены календари 

«Трио» на 2021 год, буклет с отче-

том о деятельности ОМСУ.

• И конечно, выпуск газеты «Вес-

ти Лисьего Носа», развитие офици-

альных социальных сетей.

Опека и попечительство
Сохранится тенденция социаль-

ной политики органов местного са-

моуправления по усилению борьбы 

с детской и подростковой беспри-

зорностью и безнадзорностью, пу-

тем обеспечения граждан, взявших 

на воспитание детей, оказавшихся 

без попечения родителей, гаранти-

рованной государством помощью, 

а также дополнительными мерами, 

например, помощью в организации 

досуга детей и подростков (7 опека-

емых детей). Планируется проведе-

ние мероприятий, направленных на 

создание приемных семей.

Депутат муниципального со-

вета МО пос. Лисий Нос С. Н. Куде-

лин рассказал о создании и функ-

ционале Муниципального казен-

ного учреждения «Лисий Нос». 

Цели и задачи
Основная цель инициированного 

депутатами муниципального совета 

создания муниципального казен-

ного учреждения –  увеличить коли-

чество спортивных и досуговых ме-

роприятий на территории МО пос. 

Лисий Нос, создать действующие на 

регулярной основе кружки и секции 

для жителей. Большую часть меро-

приятий планируется проводить 

собственными силами, силами со-

трудников учреждения. 

Вакансии будут опубликованы, 

профильные специалисты, обла-

дающие необходимыми навыками, 

образованием и опытом, смогут их 

занять. 

Финансирование: порядка 

12 млн рублей в разделе укруп-

ненной статьи расходов разде-

ла местного бюджета «Культура 

и кинематография». В предыдущие 

годы эта сумма была бы запланиро-

вана на проведение мероприятий 

досуга и культуры силами мест-

ной администрации МО пос. Лисий 

Нос с привлечением подрядчиков. 

В этом году средства перераспре-

делены на МКУ. Расходы на цели 

спорта местной администрации со-

кращены полностью, на цели досу-

га –  более чем на 30 % в сравнении 

с предыдущим годом. 

Что входит в муниципальное за-

дание? Не буду переписывать пара-

графы с уставными целями и зада-

чами. Скажу проще: МКУ в 2020 году 

поручено провести более 25 выезд-

ных досуговых грамотно спланиро-

ванных мероприятий, организовать 

и внести новшество более чем в 10 

Мероприятий на постоянной ос-

нове. Привлечь около 500 наших 

жителей в постоянные кружки, сек-

ции, а в дальнейшем и увеличить 

количество посещающих. Провести 

порядка 20 познавательных лекций. 

В целом в 2020 году планируется 

провести более 350 мероприятий. 

Спорт для всех!
В предвыборный период, во время 

общения с нашими жителями, боль-

шое количество людей обращало вни-

мание на острую проблему, связанную 

с недостатком мероприятий досуга, 

физкультуры и спорта для разных воз-

растных категорий. Небольшой выбор 

досуговых мероприятий для детей 

и практическое отсутствие досуга 

и спорта для взрослых. На сегодняш-

ний момент в поселке работу с детьми 

во второй половине дня осуществля-

ют: школа (внеурочная деятельность), 

отделение дополнительного образо-

вания (ЦИ «Эдельвейс»), «Приморский 

культурный центр» (ДК). Здесь заняты 

в основном дети дошкольного и млад-

шего школьного возраста. 

Многие родители хотели бы по-

лучать большее разнообразие воз-

можностей, реализовать потенциал 

своих детей в свободное от учебы 

время на территории нашего посел-

ка. Есть большое желание у многих 

родителей, чтобы их дети посещали 

такие спортивные направления, как 

единоборства, футбол, волейбол, иг-

рали в настольный теннис с профес-

сиональным инструктором. А сами 

взрослые с радостью занялись бы 

хэнд-мэйдом или аэробикой. 

Сегодня молодое поколение не 

занято вовсе. Многие мои сверстники 

и люди чуть старше хотят заниматься 

на постоянной основе футболом, 

хоккеем, а кто-то фитнесом или йо-

гой. Ведь это не только повышение 

уровня физического здоровья чело-

века, но и реализация необходимых 

потребностей в общении, а также 

сплочение жителей между собой. 

Сейчас в поселке организована 

«Центром спорта Приморского рай-

она» группа скандинавской ходьбы. 

Есть жители, которым это интересно, 

но их количество невелико. Возмож-

но, это обуславливается отсутствием 

бесплатного инвентаря или не сов-

сем удобным временем проведения 

занятий. 

Чем порадует МКУ?
МКУ –  это большой выбор каче-

ственных услуг для всех категорий 

жителей на абсолютно бесплатной 

основе, оптимальное время для 

проведения мероприятий и занятий 

спортом. Для подростков и молоде-

жи будет создано место свободного 

общения, где они совместно со специ-

алистом организуют свой досуг, обща-

ясь друг с другом, играя в настольные 

игры, просматривая и обсуждая спор-

тивные и другие телепередачи, филь-

мы. Для средней половины –  мастер –  

классы и караоке, а для взрослых –  те-

матические вечера и дискотеки.

В 2020 году будет построен 

скейт-парк, что позволит создать 

условия для экстремальных видов 

спорта (скейтбординг теперь явля-

ется Олимпийским видом спорта, 

как и BMX – фристайл). Парк даст 

возможность этой реализации. 

Легкая атлетика, подготовка и про-

ведение соревнований по игровым 

видам спорта, ежемесячное состяза-

ние «Книга рекордов Лисьего Носа», 

занятия фитнесом, йогой (в хорошее 

теплое летнее утро на новом пляже) 

и многое другое –  это то, о чем многие 

мечтали.

Об основных направлениях бюджетной политики 
муниципального образования в 2020 году рассказал глава 
МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников

2020 год:
каким он будет?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Бюджет муниципального образования МО Лисий Нос на 2020 г. 
принят в третьем чтении. Многие из вас хотели бы знать о запла-
нированных в бюджете расходах, однако не смогли получить отве-
ты на свои вопросы на прошедших публичных слушаниях. Хочу вос-
полнить пробел и представить вам краткий обзор о приоритет-
ных планах, которые будут реализованы в наступающем году: то, 
о чем не удалось рассказать на прошедших публичных слушаниях.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ В НЕСКОЛЬКО СТРОК

Последний квартал уходящего 

года был насыщен экскурсионны-

ми поездками, организованными 

местной администрацией МО 

пос. Лисий Нос для жителей по-

селка. Участники посетили Пуш-

кинские горы, парк Монрепо и ры-

царский зал Выборгского замка, 

побывали на авторской экскурсии 

«Мусульманский (татарский) Пе-

тербург», в Мариинском дворце –  

здании Законодательного собра-

ния Санкт-Петербурга…

13 декабря состоялась автобусная 

экскурсия в Михайловский замок. 

В конце XVIII века архитектор В. Брен-

на построил в сердце Петербурга 

удивительное здание, окруженное 

каналами, с подъемным мостом 

и с внутренним восьмиугольным 

двором. Этот памятник архитектуры 

носит два названия –  Михайловский 

(Инженерный) замок. На экскурсии 

жителям Лисьего Носа рассказа-

ли об истории самого загадочного 

и романтичного строения Санкт-Пе-

тербурга. Путешествие по парадным 

залам замка: интерьер парадной 

лестницы, картинной галереи, го-

стиных комнат, бывшего тронного 

зала императрицы –  поведали об 

истории хозяев, тайнах и секретах 

императорской семьи.

Марина Лоскутова, житель 

поселка Лисий Нос: «Экскурсия не 

только была познавательна, но и обо-

гатила внутренней силой. Практиче-

ски все знают историю замка и все 

ужасные события, произошедшие 

в его стенах. Но хочу уделить особое 

внимание уникальной выставке жи-

вописных полотен, представленных 

из Русского музея, частных коллек-

ций, Финляндии. После революции 

остров Валаам оказался финской 

территорией, в 1939 г. из-за Зимней 

войны обитель переехала в Хейняве-

си, где был и воздвигнут Ново-Вала-

амский монастырь, оттуда и привез-

ли уникальные живописные работы 

в Михайловский замок. Сначала я ми-

мо пробежала, ну пейзажи, ну труд 

послушников, занятых различными 

работами, портреты священников: 

что в этом может быть интересного 

по сравнению с интерьером замка, 

чудесными, во весь рост, портрета-

ми наших царских особ, наследников 

престола в младенчестве, древнегре-

ческих скульптур, роскошных библий, 

украшенных драгоценными камнями 

и внушительных размеров? И уже 

направляясь к выходу, что-то меня 

развернуло и понесло в залы, где раз-

мещалась выставка «Валаам –  200 лет 

в русской живописи»,  которую я лег-

комысленно пробежала. Смотрю и не 

могу оторвать взгляд. Каждая работа, 

будь то простой обычный кустик, де-

рево с еще сохранившейся листвой, 

берег с одиноко сидящем монахом, 

портрет инока, портреты Святейших 

Патриархов, детский портрет Алек-

сия –  просто покоряют душевностью, 

излучая мощнейший приток силы 

и энергии, завораживая, подчиняя 

и заставляя впитать, почувствовать 

многогранность и бесконечность 

вселенной, и все твои тревоги, обиды, 

заботы –  они просто исчезают, они 

ничто в этом удивительном, вечно ме-

няющемся мире. Я опросила несколь-

ко посетителей, и все согласились со 

мной, смотрительница из другого 

зала сказала: «Пока выставка здесь, 

бегаю сюда лечиться». Выставка про-

длится до 15 января. Большущее спа-

сибо организаторам экскурсии».

В 2020 году практика проведе-

ния выездных экскурсионных ме-

роприятий будет продолжена. Для 

предварительной записи необхо-

димо обратиться в местную адми-

нистрацию МО пос. Лисий Нос (Бо-

ровая, д. 50 а, тел. 240-30-33). При 

себе иметь паспорт с отметкой 

о постоянной регистрации на тер-

ритории поселка. Справки о датах 

проведения экскурсий и наличии 

мест по телефону: +7 921-952-37-12.

Новый тариф на вывоз мусора
С 1 января 2020 года вступят в си-

лу новые тарифы на вывоз и утили-

зацию мусора для собственников 

домовладений, имеющих договоры 

с МУП «Лисий Нос». Так, стоимость 

однократного вывоза контейнера 

ТКО емкостью 240 литров составит 

320 рублей.

Тариф утвержден Постанов-

лением местной администрации 

МО пос. Лисий Нос № 19-п от 4 де-

кабря 2019 года «Об утверждении 

тарифов на услуги по вывозу ТБО, 

предоставляемые МУП "Лисий Нос» 

на 2020 год».

Куда пожаловаться?
Уважаемые жители! Муниципаль-

ный совет ведет прием жалоб и за-

явлений на действия «Мегамейд» от 

пострадавших и очевидцев (с при-

ложением фактических доказа-

тельств –  фото, копий документов). 

Это позволит депутатам муници-

пального совета МО пос. Лисий Нос 

более эффективно отстаивать свою 

позицию перед заказчиком работ по 

прокладке канализации и требовать 

устранения недостатков. Подать 

заявление можно лично (ул.Холми-

стая, д. 3/5), или направить через 

форму обращений на официаль-

ном сайте: https://moposlisnos.ru/

feedback/report, или по электрон-

ной почте: msmoln@mail.ru.

В теме письма указывайте: «жа-

лоба на «Мегамейд».

Этнографический диктант
В Лисьем Носу поддержали все-

российскую акцию «Этнографи-

ческий диктант». В акции приняли 

участие сотрудники пожарной части, 

УК «Редут», МУП «Лисий Нос», сотруд-

ники ДК «Лисий Нос» и школы № 438. 

Просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» впервые 

прошла в нашей стране в 2016 году. 

Тогда в ней приняло участие около 

90 тысяч человек. Идея этого про-

екта родилась в Удмуртии. Местные 

энтузиасты решили по аналогии 

с Тотальным диктантом по русскому 

языку провести «ревизию» знаний 

по этнографии.

Диктант традиционно состоял из 

30 вопросов-тестов. Большая часть 

ответрв требовала знаний и широ-

кой эрудиции. Узнать свой результат 

участники диктанта могут на сайте 

http://miretno.ru/results, внеся 

в поля для заполнения данные реги-

она, свой личный регистрационный 

номер и номер площадки, где про-

ходил диктант. МО пос. Лисий Нос 

участвовал под № 138.

Калейдоскоп мастерства
Местная администрация подве-

ла итоги ежегодной выставки «Ка-

лейдоскоп мастерства», которая на 

протяжении трех недель проходила 

в ДК «Лисий Нос». На выставке было 

представлено множество работ на-

ших умельцев –  мастеров и мастериц: 

плетеные корзины, мягкие игрушки, 

вышивка, шитье, предметы декора-

тивно-прикладного искусства. Каж-

дый экспонат заслуживал отдельного 

внимания, а мастера, выполнившие 

их с любовью, конечно всяческих 

похвал. Каждый участник выставки 

получил дипломы от организатора –  

местной администрации, а также 

денежные сертификаты на приобре-

тение расходных материалов для 

своих хобби в специализированном 

магазине. Завершилось мероприятие 

сольным концертом Лилии Евсеевой.

В преддверии 75-летия Великой Победы наш поселок Лисий Нос получил почетное право 
возглавить акцию «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге, торжественное вручение 

Знаменного Флага «Бессмертного полка» прошло в школе № 438.

Этой чести Лисий Нос был удосто-

ен благодаря личному участию коор-

динатора Общественного движения 

«Бессмертный полк» Сергея Никола-

евича Бородулина. Предваритель-

ная договоренность была достигну-

та на рабочей встрече, состоявшейся 

в целях обсуждения празднования 

75-летия Победы в ДК «Лисий Нос», 

с участием Сергея Николаевича, 

ветеранов поселка, заведующей 

Школьным музеем Лидии Валенти-

новны Скобелевой и главы местной 

администрации Сергея Алексеевича 

Сафронова.

22 ноября в актовом зале школы 

№ 438 поселка Лисий Нос состоя-

лось торжественное мероприятие 

«Навстречу Бессмертному полку» 

с участием Хора ветеранов войны 

и службы им. М. Ф. Козлова, коорди-

натора штаба «Бессмертный полк» 

и солиста Мариинского театра, неиз-

менного голоса «Бессмертного пол-

ка» –  Михаила Гаврилова-Рожкова.

Лидия Валентиновна Скобеле-

ва, заведующая Школьным музеем, 

отметила важность сохранения 

памяти о войне и подвигах героев. 

Приветственное слово прозвучало 

от главы местной администрации 

МО пос. Лисий Нос С. А. Сафронова. 

Координатор штаба «Бессмертный 

полк» С. Н. Бородулин после де-

монстрации видеосюжета о тор-

жественном вручении миниатюры 

памятника «Дорога Мужества» 

жителям Донецкой Народной Ре-

спублики, которую передали для 

вручения ветераны Лисьего Носа, 

рассказал о большой поддержке, 

оказываемой проведению акции 

«Бессмертный полк» со стороны 

правительства Санкт-Петербурга 

и председателя Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга 

В. С. Макарова.

Звучат фанфары, кульминацион-

ный момент: торжественное вруче-

ние Знаменного Флага «Бессмерт-

ного полка» школе № 438, а также 

несравненное выступление Хора 

ветеранов им. М. Ф. Козлова. Среди 

них был наш земляк, переживший 

ребенком блокаду в Лисьем Носу. 

Владимир Иванович Романов жил 

на Глухариной улице, долгие годы 

работал в местной поликлинике. 

Выступил перед участниками па-

триотического мероприятия солист 

Мариинского театра Михаил Гаври-

лов, который по традиции откры-

вает торжественное шествие «Бес-

смертного полка» 9 Мая на Невском 

проспекте. Мероприятие получи-

лось открытым, душевным и никого 

не оставило равнодушным!

После концертной части делега-

ция ветеранов посетила монумент 

«Дорога Мужества», возложив цве-

ты к подножию памятника, вспом-

нив, что именно 22 ноября начала 

действовать ледовая трасса –  До-

роги жизни.

Лидия Валентиновна Скобелева 

подытожила событие:

– Дан старт подготовки шествия. 

Впереди большая работа, в которой 

будут участвовать все поколения 

жителей поселка Лисий Нос. Адми-

нистрация Приморского района 

всегда принимает участие и под-

держивает все мероприятия как со-

циального, так и патриотического 

направления. В юбилейный 2020 год 

самые теплые пожелания всем жи-

телям поселка, старожилам и ново-

селам, ветеранам и молодому поко-

лению. Наша история объединяет 

нас. И эту историю надо знать, о ней 

надо говорить, передавать эстафету 

исторических знаний от поколения 

к поколению.

Накануне Совет ветеранов МО 

пос. Лисий Нос торжественно вру-

чил миниатюру памятника «Доро-

га Мужества» Инессе Евгеньевне 

Волковой, заместителю главы ад-

министрации Приморского райо-

на. С особыми словами благодар-

ности обратился к Инессе Евгень-

евне Юрий Спиридонович Галич, 

член Совета ветеранов поселка, 

отметив личный вклад Инессы Ев-

геньевны в работу по установке 

памятника и всестороннюю под-

держку администрации Примор-

ского района.

Навстречу «Бессмертному полку»

НА ДОСУГЕ Эти удивительные экскурсии…
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

18.12.2019 г. № 17/1 Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение МС от 11.12.2018 № 32 
«Об утверждении местного бюджета муниципального 

образования поселок Лисий Нос на 2019 год»

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Лисий 
Нос, Уставом МО пос. Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета от 11.12.2018 г. № 32 

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Ли-
сий Нос на 2019 год» (далее –  Решение):
1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции: «11.Утвердить общий объ-
ем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 68 080,6 тыс. руб., в том числе дота-
ции – 66 200,1 тыс. руб., субвенции –  1 880,5 тыс. руб.;».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу местной админи-
страции МО пос. Лисий Нос.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования Грудников В. М.

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

40 лет в Приморском районе

Памятка по установке и украшению елки

В преддверие 40-летия со дня 

перехода поселка Лисий Нос из Се-

строрецкого района города Ленин-

града в Ждановский (Приморский) 

хочу поделиться воспоминаниями. 

История Лисьего Носа еще недо-

статочно изучена, требует настоя-

щего исследования и, безусловно, 

документального оформления. 

Поэтому, уважаемые читатели, мои 

скромные воспоминания носят чи-

сто любительский уровень краеве-

да-энтузиаста.

Село Лисичье, станция Раз-

дельная, деревеньки Ямки, Вла-

димировка, Поляны, Верпелево 

и Каупилово… Наша малая родина 

принадлежала когда-то Велико-

му Новгороду, а по Столбовскому 

миру 1617 года перешла почти на 

сто лет во владение шведского 

короля. После проведения через 

населенный пункт железной до-

роги, осенью 1894 года, нас стали 

именовать станцией «Раздельной». 

В 1928 году поселок переименова-

ли, получили современное назва-

ние –  Лисий Нос. Трижды изменя-

лась и принадлежность к району. 

До 1950 –  Парголовский район, 

затем Сестрорецкий, после –  Жда-

новский (Приморский) район горо-

да Ленинграда (Санкт-Петербурга).

В 1980 году мы стали Жданов-

ским районом Санкт-Петербур-

га. Какова была цель перехода из 

одного в другой район? Тридцать 

лет поселок находился под «кры-

лом» Сестрорецкого района, все 

было налажено. Район объединял 

несколько крупных и небольших 

поселков и даже город Зелено-

горск. Ранее от Сестрорецкого 

района, в 60-е годы, отошли посел-

ки Ольгино и Лахта: «перекроили» 

три района –  Выборгский, Петрог-

радский и Ждановский, заодно от-

торгли поселка от Сестрорецкого 

района.

Теперь жители поселка изме-

нили маршрут деловых поездок. 

Ранее отделение милиции нахо-

дилось на Советской улице в Оль-

гино, правда, в поселке Лисий Нос 

был опорный милицейский пункт 

на Железнодорожной улице, чуть 

позже на Новоцентральной, но 

недолго. Обыватель не сильно 

расстроился после отделения 

двух поселков: Ольгино и Лахта. 

В поселке появилось 48 отделение 

милиции, под нужды которого бы-

ло отдано бывшее здание детской 

поликлиники по адресу: улица 

Боровая, дом 50 а. Детское отде-

ление, как и взрослое, которые 

с незапамятных времен распола-

гались на Холмистой улице, пере-

ехали в новое здание на Морском 

проспекте.

Руководил поселковой жиз-

нью Поселковый Совет. С 1936 го-

да его местонахождение было по 

адресу: Раздельная улица, дом 2 

(здание дома культуры). Летом 

1943 года здание было разруше-

но во время бомбежки, и Посел-

ковый совет перевели временно 

в другое помещение. С 1947 го-

да возглавляли Совет Владимир 

Чернышев, Сергей Дмитриевич 

Доброславин, Николай Демьяно-

вич Снегирев и Евгений Федото-

вич Алексейчук. О секретарях По-

селкового Совета знаю меньше. 

В годы блокады эта работа легла 

на плечи молодой женщины Еле-

ны Коньковой, в послевоенные 

годы должность секретаря за-

няла Анна Мироновна Лебедева 

(Машевская), последней из секре-

тарей была Нина Валентиновна 

Белюсова. Не одно десятилетие 

прослужила в Поселковом совете 

Нина Аполлинарьевна Костылева. 

Заслуживает доброго слова и де-

ятельность депутатского корпу-

са местного совета. Бессменным 

депутатом всех созывов стала 

Валентина Леонтьевна Фирсова. 

Подтверждение этому –  удостове-

рения, которые бережно хранят-

ся в школьном музее «Из истории 

поселка Лисий Нос и школы». По-

томки этих замечательных людей 

и сегодня живут в поселке.

Почему же был распущен По-

селковый Совет, и поселок вышел 

из состава Сестрорецкого района?! 

Причина уважительная, вызвавшая 

много пересудов, волнений и раз-

говоров. Перед этим была прове-

дена большая подготовительная 

работа. Мы все понимали, что гря-

дет стройка века, в целесообразно-

сти которой никто не сомневался. 

Морской город Санкт-Петербург 

часто страдал от наводнений. По-

следнее наводнение, близкое по 

силе к катастрофическому, прои-

зошло 14 октября 1955 года. Мне 

оно запомнилось особенно хоро-

шо, в тот год вода затопила всю бе-

реговую полосу и улицы, располо-

женные рядом. Был причинен урон 

не только поселку, пострадали 

и другие населенные пункты и рай-

оны Ленинграда (Петроградский, 

Ждановский). В связи с этим прави-

тельство города получило дирек-

тиву на строительство комплекса 

защитных сооружений города Ле-

нинграда от наводнений. Комплекс 

стали именовать дамбой.

Стройка, которую возглавил 

Юрий Константинович Севенард, 

действительно была грандиозной. 

Сестрорецкий район не имел в сво-

ем составе, кроме завода имени 

Воскова, крупных промышленных 

предприятий. В связи с этим про-

изошло изменение границ. Надо 

отдать должное: было сделано все 

возможное, чтобы выйти из ситу-

ации с наименьшими потерями. 

Властные структуры Сестрорецка 

в ту пору возглавляли опытные хо-

зяйственники. Продумали букваль-

но все, пригласили на работу дея-

тельных руководителей органи-

заций поселка, проверили расши-

ренное заседание в большом зале 

Сестрорецкого исполкома. Как сей-

час помню этот день –  27 декабря 

1979 года. Было грустно, но не по-

нять задачу насущного момента 

невозможно. Решение об измене-

нии границ Сестрорецкого района 

было принято.

Поселковый совет был упразд-

нен. Местная власть ушла на пен-

сию. У председателя Поселково-

го Совета была военная пенсия, 

а у остальных пенсия по старости. 

Закрыты были и ЗАГС, и военно-

учетный стол. Теперь население 

все вопросы решало через Раи-

сполком Ждановского района: 

поселок вошел в подчинение Жда-

новского районного исполнитель-

ного Совета депутатов с 1 января 

1980 года. К сожалению, очень 

часто встречаю другую дату: яко-

бы вхождение в Ждановский рай-

он произошло в 1994 году. Но это 

ошибочное мнение. Для подтвер-

ждения достоверности даты при-

лагаю копию странички из своей 

трудовой книжки.

Итак, 40 лет в одном из самых 

больших районов города. Главная 

цель была достигнута: реализован 

проект комплекса защитных соору-

жений. Валентина Ивановна Матви-

енко приезжала на стройку, о чем 

писала газета «Ленинградская прав-

да» в 1982 году. Комплекс защитных 

сооружений сегодня выполняет 

свою основную задачу –  защиту 

города от водной стихии. Посетив 

объект, Владимир Владимирович 

Путин высоко оценил его, назвав 

«технической красотой». Комплекс 

исправно несет службу.

С тех далеких лет «бросили кор-

ни» строители дамбы в нашем го-

роде и в Лисьем Носу. Стали стро-

ители комплекса лисьеносовцами, 

когда-то приехавшие буквально со 

всех уголков Советского Союза.

С уважением –

Лидия Валентиновна Скобелева

Какую бы ель вы ни выбрали, 

важно помнить о следующих 

правилах:

• устанавливать новогоднее 

дерево вдали от плиток, печей, 

каминов, отопительных приборов 

и нагревательных элементов;

• ставьте ель так, чтобы она не 

мешала движению, оставляйте сво-

бодными выходы из помещения;

• приобретите устойчивую под-

ставку. Это особенно важно, если 

в квартире есть маленькие дети 

и домашние животные;

• не украшайте дерево настоя-

щими свечами и легковоспламеня-

ющимися украшениями;

• помните, что использова-

ние бенгальских огней, хлопушек 

и свечей возле ели может вызвать 

пожар;

• не разрешайте детям играть 

у елки без присмотра взрослых 

и пользоваться открытым огнем 

(спичками, свечами и прочим);

• покупайте электрические 

гирлянды заводского производст-

ва с последовательным подключе-

нием лампочек. Вся электропро-

водка должна иметь сертификат 

качества;

• при возникновении непо-

ладок –  неприятный запах или 

искрение, мигающие лампочки, 

нагрев проводов –  необходимо от-

ключить иллюминацию и принять 

меры для ее починки;

• если елка все же загорелась, 

необходимо уронить ее на пол 

и ограничить приток воздуха, 

накрыв одеялом или плотным 

покрывалом, после чего залить 

водой.

Пожарная часть 

(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Приморского района», 

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Приморского района УНДПР ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу, 

Приморское отделение ВДПО

САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ЗНАЙ НАШИХ

«Леди Классик –  2019», «Мисс Шарм», финалистка конкурса «Мисс Санкт-Петербург и Ленинградская область», жена, мама, адвокат 
и просто красавица: знакомьтесь, жительница Лисьего Носа –  Александра Сафронова!

Уже более 10 лет в нашем горо-

де существует Федерация «Мис-

сис Санкт-Петербург». Деятель-

ность федерации направлена на 

пропаганду семейных ценностей 

и раскрытие женского потенциа-

ла замужних женщин с детьми, их 

объединение с целью реализации 

социально значимых проектов 

при поддержке правительства 

Санкт-Петербурга. В этом году 

проводился 10-й юбилейный кон-

курс «Миссис Санкт-Петербург 

и Ленинградская область». Одной 

из финалисток конкурса стала 

жительница нашего поселка –  

Александра Сафронова. Участие 

в конкурсе принесло ей почетное 

призовое место –  «Леди Классик –  

2019» и победу в номинации «Мис-

сис Шарм». Александра рассказала 

газете «Вести Лисьего Носа» о се-

бе и своем участии в конкурсе.

– Я коренная жительница Лисье-

го Носа, здесь жила еще моя праба-

бушка, и мое детство прошло здесь 

и в г. Сестрорецке. Мне 42 года, я за-

мужем, и мы с мужем воспитываем 

4-х летнюю дочку. По профессии 

я юрист, окончила Санкт-Петербург-

скую Академию МВД РФ, работала 

в следственных органах, позже ру-

ководила юридическим департамен-

том крупного машиностроительного 

холдинга, а в настоящее время веду 

адвокатскую деятельность, имею 

свой адвокатский кабинет.

О проведении конкурса и вооб-

ще о существовании Федерации 

«Миссис Санкт-Петербург» я узнала 

совершенно случайно, из средств 

массовой информации, и практи-

чески сразу в моей голове стала 

витать мысль об участии в данном 

проекте.

Моя профессия предполагает 

определенную публичность, но, ко-

нечно, это не связано с творческой 

самореализацией.

Семьи финалисток и сами де-

вушки не всегда готовы к таким 

нагрузкам, все девушки –  мамы 

и в основном работающие.

Мой муж вначале скептически 

отнесся к моему участию в конкур-

се, но в процессе изменил свое мне-

ние. Думаю, на это повлияли мои 

настрой и энергетика, которые за-

хлестывают всех финалисток. Даже 

наша маленькая дочка с большим 

интересом посещала проводимые 

мероприятия и очень хотела выйти 

вместе со мной на сцену.

Конечно, как и в любом коллек-

тиве, периодически у нас возника-

ли какие-то размолвки, из серии 

кто первый придет на фотосессию 

или кого поставили в общем танце 

в первую линию, а кого во вторую, 

но, на мой взгляд, это только плюс 

конкурса, ведь участницами стано-

вятся совершенно разные девушки 

и по профессии, и по образу жизни, 

и в ходе конкурса мы все учимся на-

ходить общий язык друг с другом.

Состав финалисток 10-го юби-

лейного конкурса был очень раз-

нообразен: это и акушер-гинеколог, 

инженер-физик, певица, фитнес-

тренер, фотограф, видеограф, сти-

лист по волосам, аудитор, препода-

ватель вуза, эксперт-криминалист 

и много других интересных про-

фессий. Все –  мамочки, в том числе 

несколько многодетных матерей, 

всего участвовало 36 финалисток.

Одним из самых запоминаю-

щихся этапов конкурса была ве-

черинка «Пижама Пати», на кото-

рой выбирали «Миссис Караоке». 

Вечеринка проходила в одном из 

караоке-клубов Санкт-Петербурга 

и была закрытой. Все финалистки 

и жюри были в пижамах, что позво-

лило участницам почувствовать 

себя немного по-домашнему, пре-

одолеть свои страхи, взять микро-

фон и спеть со сцены. Некоторые 

девушки благодаря этому этапу 

осуществили свою детскую мечту 

и научились петь, взяв уроки во-

кала. Завершилась эта вечеринка 

взаимными небольшими подар-

ками финалисток, что было очень 

приятно: девушки дарили друг 

другу угощенья, совместные фото, 

витаминки, цветы.

Вообще про мероприятия кон-

курса можно рассказывать беско-

нечно, я даже сейчас, перечисляя 

их, удивляюсь: как мы все это успе-

ли за два месяца, ведь еще были ма-

стер-классы от известного психоло-

га и от имидж-школы, бьюти-девич-

ник в косметологическом центре 

и экскурсия в Старую Ладогу.

Еще один этап, о котором я хо-

тела бы рассказать, это «Красная 

вечеринка» –  конкурс, на котором 

финалистки показывают свои твор-

ческие номера. Название вече-

ринки говорит само за себя –  все 

участницы и жюри в красных на-

рядах. На сцене финалистки поют, 

танцуют, читают стихи, рисуют кар-

тины, делают прически, показыва-

ют изделия, сделанные своими ру-

ками, представляют показательные 

выступления по боевым искусст-

вам. Из всех выступающих выбра-

ли 10 человек для представления 

творческого номера на финале, 

и здесь, конечно, тоже не обошлось 

без слез.

Хотелось рассказать и про этап 

«Миссис Шеф», этот этап проходил 

в одной из студий школы кулина-

рии и оценивал творения фина-

листок известный шеф-повар Ру-

стам Тангиров. Задание, на первый 

взгляд, было простое –  завтрак за 

5 минут, но все осложнялось тем, 

что нас 36 участниц, и блюда долж-

ны быть разные, при этом серви-

ровка должна быть ресторанной.

Я долго думала, чем удивить ше-

фа и в итоге сделала завтрак для 

любителей путешествовать, кото-

рый можно приготовить за 5 минут, 

находясь на любом континенте –  

«Яйца по-панагюрски». Рецептом, 

конечно же, поделюсь с вами.

Самое удивительное – ни од-

ного блюда не повторилось, хотя 

девушки между собой рецепты не 

обсуждали, конкуренция!

Как я уже говорила, помимо 

развлекательных мероприятий 

мы активно участвовали в благот-

ворительной деятельности, кото-

рую ведет Федерация «Миссис», 

мы посещали дома престарелых 

в Стрельне и в г. Волхов, там фи-

налистки организовывали неболь-

шой концерт и, что еще более важ-

но для живущих там, –  чаепитие 

с пирогами и приятным общением 

за чашечкой чая. Все-таки пожилым 

людям очень не хватает простого 

человеческого общения и разгово-

ры с гостями для них более ценны, 

чем принесенные подарки.

Очень мне запомнился день, 

проведенный в доме-интернате для 

детей с отклонениями в умственном 

развитии № 3, расположенном в Уш-

ково. Детки живут там в очень хо-

роших условиях, у них прекрасные 

отремонтированные помещения, 

спортивные площадки, площадки 

для игр, персонал очень приятный 

в общении, но все мы –  финалистки –  

с трудом сдерживали слезы: девочки 

и мальчики очень рады общению, 

мы проводили с ними мастер-классы 

по рисованию и изготовлению поде-

лок, и в эти минуты и мы, и дети за-

были о своих жизненных проблемах 

и радовались общению. Ребятишки 

очень старались, каждому хотелось 

сделать свою поделку самой лучшей 

и покрепче с нами обняться.

До участия в конкурсе я часто 

думала о том, как я могу помочь 

детям или пожилым людям, остав-

ленным родными, и мне хотелось, 

чтобы эта помощь была не пе-

речислением денежных средств 

на счета, мелькающие в СМИ, 

оказалось все довольно просто – 

 надо быть готовым к общению 

и готовым поделиться частичкой 

своего тепла.

Финал конкурса проходил в До-

ме молодежи Санкт-Петербурга 

и включал в себя несколько выхо-

дов участниц: первый выход в на-

циональном костюме с детьми, 

творческие номера, выбранные 

жюри на «Красной вечеринке», 

общий танец девушек, выход в би-

кини, выход участниц категории 

«Классик» (финалистки старше 

38 лет) и заключительный выход 

в вечерних платьях.

Все финалистки выглядели фе-

ерично, даже не могу представить, 

как сложно было жюри сделать 

свой выбор. В гримерках витали 

гром и молнии, ведь девушкам 

необходимо было менять наряды, 

время было ограничено, всем хоте-

лось выглядеть достойно, все взяли 

себя в руки, и финал прошел без 

накладок и был завершен торжест-

венным награждением коронами 

и лентами победительниц.

Все мои знакомые и друзья 

спрашивают: что дало мне участие 

в конкурсе и какие подарки я полу-

чила? Конечно, на финале нам были 

вручены подарки от спонсоров ме-

роприятия, но для меня и, я думаю, 

для остальных финалисток это бы-

ло не главное.

За два месяца, которые длился 

конкурс, мы обрели новых друзей, 

столько приятных встреч и зна-

комств не случалось у меня и за 

год. По окончании конкурса мы 

продолжаем общаться с девуш-

ками, встречаемся, сейчас у нас 

запланировано несколько бла-

готворительных мероприятий на 

декабрь и, конечно, Новогодний 

праздник.

Я открылась сама для себя с но-

вых сторон, поучаствовала в каче-

стве модели в показе известного 

петербургского дизайнера Анны 

Овчинниковой на неделе моды 

в Санкт-Петербурге, спела песню 

и станцевала на сцене, хотя никог-

да этого не делала раньше.

Участие в подобных конкур-

сах –  это только начало интерес-

ной и насыщенной жизни, и теперь 

я планирую принять участие в ме-

ждународном конкурсе «Миссис».

А всем читателям в преддверии 

Нового года хочу пожелать веры 

в себя, двигаться вперед, любить 

себя и своих близких, никогда не 

отчаиваться, ведь выход есть из 

любой ситуации.

И по просьбе редакции газеты, 

несколько советов на тему –  как 

же нам, женщинам, сохранять свою 

привлекательность.

Жена, мама, адвокат и просто красавица

Конкурс длился на протяжении двух месяцев и завершился ярким 
финалом, где определились победительницы. 

В течение двух месяцев участницы ведут очень насыщенную жизнь:  

– участвуют в промежуточных конкурсах, таких как «Миссис Шеф» 

(соревнуются в приготовлении блюд), «Миссис IQ» (проходят 

тесты на знание истории России и Санкт-Петербурга), «Миссис 

Спорт» (участвуют в спортивных состязаниях), «Миссис Карао-

ке», «Миссис ПДД», «Миссис Бикини», «Творческий конкурс»;

– посещают благотворительные мероприятия, проводимые Фе-

дерацией «Миссис Санкт-Петербург» (навещают дома преста-

релых, детские дома, принимают участие в благотворительных 

концертах);

– участвуют в социальных мероприятиях, проводимых в городе 

(раздельный сбор мусора, посадка деревьев);

– активно готовятся к финалу – ставят творческие номера, ре пе-

ти руют общий танец, с которым выступают все вместе в фина-

ле, учатся подиумному шагу и позированию, участвуют в фото-

сессиях.

Яйца по-панагюрски на завтрак от Александры Сафроновой
Потребуется 2 яйца, 100 грамм брынзы (либо любого мягкого сы-

ра), 100 грамм сливочного масла, 1 столовая ложка паприки, соль, 

зелень. Брынзу раскрошить руками или натереть на крупной терке. 

Для соуса растопить сливочное масло, добавить паприки и раз-

мешать. Яйца разбить и аккуратно (с помощью ложки) отравить 

в закипающую воду, предварительно сделав шумовкой в воде во-

доворот. В зависимости от размера яйца варить 3–5 минут. На рас-

крошенную брынзу выложить яйца (максимально освобожденные 

от воды) и сверху полить соусом из паприки и присыпать зеленью. 

Вуаля, завтрак готов!

Полезные советы от Александры Сафроновой
Начинайте утро со стакана теплой воды (желательно с лимоном и ме-

дом) и улыбки, максимально сократите потребление соли (для меня 

лично это очень тяжело),  перед сном постарайтесь не пить жидкость 

(это поможет избежать отеков), умывайтесь прохладной водой.  

Конечно,  я посещаю косметолога, но не так часто, как хотелось бы, 

и часть процедур делаю сама дома: например, пилинги и маски. И глав-

ное, обязательно найдите занятие по душе, предполагающее физиче-

ские нагрузки: это могут быть танцы, боевые искусства (я открыла для 

себя бокс), пробежки, посещение бассейна, спортивные игры.

Если у вас остались вопросы ко мне, вы можете обратиться 

в редакцию газеты, и мы  вам обязательно ответим.
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Последний бой сокола Романова 
75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Памяти первого командира 

истребительного авиационного 

полка (26 Гвардейский ИАП ПВО) 

подполковника Бориса Никола-

евича Романова, командовавше-

го полком почти полтора года, 

с января 1941 до момента своей 

гибели –  15 апреля 1942 года, са-

мое тяжелое для летчиков время 

в первую блокадную ленинград-

скую зиму, посвящается…

Со смертельной ненавистью 

к врагу воевали, сражались за Ро-

дину летчики 26-го Гвардейского 

истребительного авиационного 

полка ПВО, защищавшие ленин-

градское небо, взлетая практиче-

ски каждый день с нашего аэро-

дрома «Горская» навстречу своей 

судьбе во время самой страшной 

в мировой истории войны –  Вели-

кой Отечественной…

Самым опытным летчиком был 

командир полка Борис Никола-

евич Романов. Все летчики –  не 

старше 30, кому-то чуть за 20, 

а ему, страшно сказать, уже 33. 

Пришел в полк еще в советско-

финскую войну, когда полк бази-

ровался на аэродроме «Горело-

во». За ту короткую, но тяжелую 

войну успел получить орден Бое-

вого Красного Знамени, что тогда 

было редкостью и вызывало ува-

жение летчиков, всех тех, кто по-

нимал, за что дают такие боевые 

ордена. Он быстро дослужился до 

командира своего 26-го истреби-

тельного авиаполка.

Почти сразу летчики романов-

ского полка стали специализиро-

ваться на ведении боевых дейст-

вий ночью. Задача для истреби-

телей военного времени, прямо 

скажем, необычная и чрезвычай-

но сложная. Но это война. Задача 

поставлена. Надо решать. И ре-

шали. Уже в сентябре 41-го полк 

получил на вооружение новые 

истребители Миг-3 и Як-1. Полк 

был пополнен лучшими летчика-

ми авиационного корпуса (7 ИАК 

ПВО) и стал действовать как ноч-

ной истребительный в составе 

7-го ИАК ПВО Ленинградского 

фронта.

В начале 1942-го в полк по-

ступили неплохие британские 

истребители «Харрикейн». Быст-

ро освоили и их. Следует вместе 

с тем сказать, что необходимость 

в ночных действиях истребителей 

была вызвана, в первую очередь, 

очевидной уже тогда слабостью 

противовоздушной обороны го-

рода, зенитной артиллерии, осо-

бенно в начале войны, осенью 

41-го, зимой 42-го. Полк с этой 

специфической для истребителей 

задачей вполне справился, поэто-

му и стал гвардейским, а коман-

дир полка –  подполковник Борис 

Николаевич Романов 31 декабря 

1941 года за умелое руководство 

боевыми действиями был отме-

чен орденом Ленина, высшей на-

градой СССР.

Летать все еще приходилось 

и на устаревших трудягах И-16, 

более современные Миг-3, а чуть 

позже Як-1 –  массово стали появ-

ляться все-таки позже. Новые са-

молеты –  это и новые трудности, 

одним из первых на Миг-3 стал 

летать командир полка, переда-

вая свой опыт более молодым 

летчикам. С опытом становилось 

легче. Но как можно было зимой, 

в 30-градусный мороз, да еще 

ночью, в кромешной темноте, не 

имея поначалу никакой радиос-

вязи, да еще группой, летать в са-

молетах, не оборудованных спе-

циальными фонарями в кабинах 

(они появились позже), а всего 

лишь –  защитными козырьками, 

на скорости 350–400 км/ч, что-

бы выполнять иногда чертовски 

сложные боевые задания?! Не-

постижимо! Но отступать было 

некуда. И летали, и выполняли, 

казалось бы, невыполнимое.

Обычным делом считались два 

боевых вылета в сутки. Чаще все-

го боевое задание заключалось 

в прикрытии ленинградского 

неба от налетов вражеских бом-

бардировщиков Ю-87 и Ю-88, 

зачастую сопровождаемых ис-

требителями Ме-109 различных 

модификаций, прозванных летчи-

ками «худыми» за необычный, хо-

рошо узнаваемый внешний вид.

С 19 ноября 1941 по 24 апреля 

1942 года защита и прикрытие 

главной артерии, соединявшей 

блокадный город с Большой зем-

лей –  «ледовой, ледяной» дороги 

через Ладогу: эти две задачи –  

главные. Кроме того, штурмовка 

наземных целей противника –  аэ-

родромов и других важных объ-

ектов, сопровождение, патрули-

рование. Разведка реже –  все-та-

ки полк ночных истребителей.

Последний бой подполковника 

Романова пришелся на 15 апреля 

1942, когда наконец-то закон-

чилась первая ленинградская 

блокадная зима, и летчикам, ка-

залось, стало дышать чуть легче. 

Предстояло сложное и опасное 

боевое задание: штурмовка аэ-

родрома –  дело малопредсказу-

емое, постоянный риск встречи 

с истребителями врага в самый 

неподходящий момент, когда на-

носишь бомбовый удар или удар 

реактивными снарядами по важ-

ным наземным целям, а отвлечь-

ся нельзя –  грозит невыполнение 

боевого задания. Если вражеские 

истребители –  дело случая, то 

зенитная артиллерия досаждала 

практически всегда. Здесь оста-

валось полагаться на удачу…

Достался аэродром почти 

«свой», при отступлении подо-

рванный нашими саперами по 

всем правилам и только после 

этого (в результате тяжелейших 

боев в октябре 41-го) оставлен-

ный проклятым захватчикам. 

Целых две недели понадобилось 

врагу на восстановление одного 

только летного поля аэродрома 

«Красногвардейск» (так называл-

ся гатчинский аэродром в свод-

ках боевых действий, он являлся 

целью штурмовки для летчиков 

романовского полка).

15 апреля 42-го, собравшись 

двумя группами из 4 истреби-

телей каждая (4 Миг-3 и 4 И-16) 

в 6:00 над промежуточным аэ-

родромом «Углово», хорошо из-

вестным местом –  одной из пло-

щадок базирования 26-го ИАП, 

к романовским присоединилась 

еще одна четверка истребителей 

из братского 123-го ИАП на само-

летах Як-1. Ведомые своим коман-

диром Романовым, истребители 

Миг-3 через 10–15 минут полета 

уже были в окрестностях Красно-

гвардейска, где вскоре и разыгра-

лись главные события.

Перед рассветом, в начале 

седьмого утра, а время было вы-

брано как самое подходящее, 

первая четверка на И-16 во гла-

ве с капитаном Мациевичем, 

уже опытным бойцом, будущим 

командиром романовского пол-

ка, атаковала последовательно, 

как писалось в сводке боевого 

донесения, друг за другом, сто-

ящие на земле, на летном поле 

самолеты противника: бомбар-

дировщики Ю-87 и истребители 

Ме-109. Стреляли из 20-мм пушек 

и реактивными снарядами РС, 

каждый истребитель произвел от 

трех до пяти атак на вражеские 

самолеты. Затем вступили в бой 

Миг-3, произведя по 2–4 атаки. 

Во время штурмовки Миг-3 под-

верглись интенсивному обстрелу 

зенитными установками врага, 

расположенными вблизи аэро-

дрома и непосредственно на нем. 

Конечно, сухие формулировки 

из журнала боевых донесений –  

главного документа войны –  не 

позволяют почувствовать реаль-

ную атмосферу ада из огня и дыма 

от разрывов снарядов и горящих 

внизу, на земле, в другом, заслу-

женном аду, немецких самолетов 

и людей, нет, не людей –  фаши-

стов, инстинктивно пытающихся 

спастись бесполезным бегством. 

12 наших истребителей, 50 атак. 

Мало не покажется. Капитан Ма-

циевич, будущий Герой Советско-

го Союза, поджег 2 Ю-87, старший 

лейтенант Аполлонин – 2 Ю-87 и 2 

Ме-109! Капитан Оскаленко, люби-

мец полка, зажег 2 «Мессера».

Накануне штурмовки на аэ-

родроме «Красногвардейск» на-

блюдали в общей сложности до 

25–30-ти самолетов противника 

разных типов. Они и оказались 

добычей, боевой удачей полка. 

«К концу штурмовки аэродром 

покрылся плотным слоем дыма от 

горящих на земле самолетов», –  

выдержка из сводки. Точных по-

терь врага никто назвать не мо-

жет. Перечислены только потери 

в технике. Своя же цена оказалась 

безмерно высока. Прямым попа-

данием, подчеркиваю –  прямым, 

снаряда вражеской зенитной ар-

тиллерии был сбит самолет, пило-

тируемый командиром штурмо-

вой группы. Конечно, лидеров ви-

дели сразу и выбивали сознатель-

но в первую очередь. Это один из 

жестоких законов войны. Самолет 

упал в районе Красногвардейска, 

летчик погиб. Так героически за-

кончилась жизнь советского лет-

чика по фамилии Романов.

При возвращении на свой 

аэродром в районе г. Пушкина 

старший лейтенант Щербина (по-

зже Герой Советского Союза), ве-

домый на Миг-3 из романовской 

группы, был атакован Ме-109 

и подбит, посадку на своем аэ-

родроме произвел на фюзеляж. 

Зачастую наши самолеты после 

мощных штурмовок, израсходо-

вав, как правило, почти весь бо-

езапас, оказывались практически 

беззащитными перед немецкими 

истребителями…

Виктор Васильевич Волошин, 

старожил поселка, офицер запаса, 

бывший летчик-истребитель

Борис Николаевич Романов на единственной фотографии, которую удалось найти, чем-то 

напоминает любимца всей страны знаменитого Валерия Чкалова. 

Было летчику Романову к январю 1941 всего 33 года. Как и Чкалову перед его гибелью. 

Почти ровесники, один родился в 1904, другой – в 1907, погибли в 34. 

Оба закончили Борисоглебское летное училище, правда в разные годы. 

Но школа одна. Романова как успешного выпускника 1931 года и подающего большие надежды 

молодого пилота оставили в училище инструктором, чтобы учить еще более молодых. 

Наш маленький аэродром «Горская» связывает судьбы двух летчиков почти мистическим образом. И 

тот и другой помногу летали здесь, над Лисьим Носом, в его окрестностях и, конечно, много раз бы-

вали в поселке. Наверняка, оба были хорошо известны местным жителям. Правда с разницей чуть 

больше десяти лет. 

Известно, что Чкалов, будучи на время уволенным из армии (ВВС РККА), в самом конце 20-х годов 

летал инструктором Осоавиахима на аэродроме «Горская», а наш Боря Романов в 1928 году был 

только призван в РККА и окажется в Горской – Лисьем Носу военным летчиком уже в 1940-м.

Чкалов в 1933 году с большими рисками испытывал необычный для того времени, непривычный в 

управлении строптивый истребитель И-16, созданный в КБ Поликарпова, впоследствии с любовью 

названный летчиками «ишачок» – за достаточно норовистый летный характер в сравнении с други-

ми истребителями. 

Такие летчики, как Романов, продолжая творить боевую биографию истребителя, уже в частях дава-

ли И-16 другую, настоящую жизнь, фронтовую, для которой он и был создан…
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НАША СЛАВА И  ГОРДОСТЬ

Надежда Ивановна Егорова

94 года исполнилось ветерану 

Великой Отечественной войны –  

Надежде Ивановне Егоровой. Пред-

ставляем вашему вниманию вос-

поминания одной из старейших 

жительниц поселка Лисий Нос, опу-

бликованные в сообществе «Лисий 

Нос –  спорт и культурный отдых 

на природе» –  адрес в сети «ВКон-

такте» https://vk.com/spblisijnos.

История моей семьи связана 

с Лисьим Носом с 1908 года. Имен-

но тогда моя семья переехала из 

Кронштадта. В Кронштадт же прие-

хала еще моя прабабушка, которая 

жила в одной деревне с батюшкой 

Иоанном Кронштадтским. Он при-

гласил их в Кронштадт, потому что 

муж у прабабушки был купец и мог 

чем-то помочь. Они жили там же, где 

и он, только в другой половине. Ког-

да умер Иоанн Кронштадтский, моя 

семья переехала в Лисий Нос. Как 

раз на эти годы пришелся первый 

расцвет дачного строительства в Ли-

сьем Носу. Первый дом моей семьи 

был неподалеку от церкви. Он не 

сохранился. В том доме было очень 

сыро, и мои предки переехали отту-

да, построив большой двухэтажный 

дом около станции (прямо напротив 

магазина), в котором стали жить всей 

большой семьей. Там я родилась. 

В советское время дом пришлось 

продавать, иначе бы отобрали. Ведь 

ходили и обирали все. А кому про-

дать двухэтажную махину? Купила 

кондитерская фабрика имени Мико-

яна. Многие жители поселка помнят 

этот дом, поскольку внизу сделали 

шалман. Дом, в котором мы живем 

сейчас, построили в 1937 году.

Когда моя семья уехала из Кронш-

тадта, моей маме, Ольге Михайловне 

Щегловой, было 8 лет. Учиться моя 

мама, видимо, начинала еще в Крон-

штадте, а из Лисьего Носа ее возил 

мой будущий папа в гимназию в го-

род. Тогда уже ходил поезд-паро-

вик. Мой папа, Иван Варфоломеевич 

Кережин, приехал еще мальчиш-

кой в Петроград из Карелии, чтобы 

учиться на столяра. После этого, еще 

до революции, он стал работником 

в нашей семье. И так и остался. По-

том женился на маме. Он был 1885 го-

да рождения и, соответственно, на 

16 лет старше мамы. В 1921 году ро-

дился брат Николай, а в 1925 году –  я. 

Хотя мой отец был простым рабо-

чим –  столяром, он был уважаемым 

человеком. На таких умельцах весь 

Лисий Нос держался. Его приглашали 

на закладку церкви в 1913 году.

В Лисьем Носу до сих пор оста-

лось немало рам, которые сделал 

Иван Варфоломеевич. Например, по 

дороге в баню, на углу Морского про-

спекта и Петровской улицы, на горке 

стоит дом, в котором рамы с витра-

жами делал мой папа. Еще есть дом на 

Новоцентральной улице, напротив 

бывшего кинотеатра «Чайка». Там 

на верандочке рамы с меленькими 

цветными окошечками сделаны так-

же руками моего папы. Сейчас таких 

рам не делают, ведь это же все вруч-

ную! Папа умер в 1960 году.

У моей мамы был брат Петр. 

А его сын, соответственно, мой дво-

юродный брат, Миша Щеглов, стал 

скульптором. Я вместе с ним росла. 

Он был изумительный человек. Та-

ких людей, как он, очень мало. Его 

все вспоминают как доброго, от-

зывчивого, прекрасного человека. 

Из родственников у него никого не 

осталось, кроме меня.

В начале прошлого века людей 

в поселке жило немного. Была только 

одна маленькая школа в Каупилово, 

но она справлялась. Когда училась 

я, в поселке уже было еще две шко-

лы: Фоминская на Холмистой улице 

и Кругловская на том месте, где сей-

час библиотека. Когда я была в классе 

третьем или четвертом, начали стро-

ить новую школу на Балтийском про-

спекте. Ее достроили года за два до 

войны, а во время войны в ней был 

госпиталь. В 1939 году я закончила 

7 классов и стала поступать в техни-

кум, но не успела отучиться, так как 

началась война. Из учителей я помню 

Людмилу Александровну, Вениамина 

Сергеевича и его супругу Любовь Ни-

колаевну. С нами в одном классе учи-

лась их дочка Люра. Любовь Никола-

евна умерла в 2000 году, дожив до 

101 года. Я к ней часто ездила на дни 

рождения, всегда пекла торт. Я вооб-

ще большой любитель тортов, куда 

ни шла в гости, всем пекла торты.

Рядом с Лисьим Носом в Горской 

еще со времен зарождения отече-

ственной авиации существовал аэ-

родром. Когда началась война, его 

сделали военным и стали готовить 

для защиты Ленинграда и Ладож-

ского озера. Соответственно, ор-

ганизовывались службы, которые 

должны были обеспечивать работу 

военного аэродрома. Так появился 

61-й БАО (батальон аэродромного 

обслуживания). Все девушки, кото-

рые не отправились воевать, пошли 

устраиваться на работу в этот БАО. 

Было 8 девушек, и я –  самая младшая 

из них. Они все устроились телефо-

нистками. Мне должно было испол-

ниться 16 лет 2 октября 1941 года, 

поэтому мне сказали: «Подожди, по-

лучишь паспорт, тогда и придешь». 

Как только мне исполнилось 16 лет, 

я получила паспорт и пришла снова 

устраиваться на работу в БАО. Меня 

взяли. Сначала я собирала телефон-

ные аппараты, потом, поскольку 

у меня был красивый почерк, мне 

поручили выписывать путевки в ав-

тороте. Когда открылась метеостан-

ция, я сразу пошла туда. Метеостан-

ция была в месте, где Сосновая улица 

выходит на шоссе. Располагалась она 

на втором этаже дома. Этот старень-

кий двухэтажный голубоватый дом 

до сих пор виден с шоссе. На метео-

станции были приборы, и я каждый 

час ходила и определяла параметры. 

Потом стала работать радистом-ко-

дировщиком. Надевала наушники, 

принимала по радио шифровки и за-

писывала циферки. Сплошные ци-

ферки, циферки, циферки. Каждый 

набор цифр скрывал свою инфор-

мацию о погоде. Мы все цифры рас-

шифровывали, наносили на карту, 

и уже тогда наш начальник переда-

вал на аэродром, какая будет погода, 

откуда дует ветер, и прочее. У нас 

полагалось сутки работать, сутки от-

дыхать. На метеостанции работали 

я, еще одна сотрудница, два солдата 

и начальник. Но людей не хватало, 

поэтому я сутки работала, сутки мне 

можно было домой уйти выспаться, 

потом только на день ходила на так 

называемое поддежурство, ночью 

уже отдыхала. Метеостанцию сразу 

после войны закрыли, потому что 

она стала не нужна. Авиация меня 

много награждала впоследствии. 

Столько дипломов, медали. Но самая 

ценная для меня –  медаль за оборо-

ну Ленинграда.

Когда мы, девушки, устраивались 

на работу в БАО, нас всех тщательно 

проверяли особисты. Особисты –  это 

представители особого отдела. Они 

производили отбор на все режим-

ные заводы и объекты. А во время 

войны все были вдвойне бдительны. 

Нас забрали и повезли в Тарховку. 

Почти все население из Тарховки бы-

ло эвакуировано, везде было пусто. 

Ведь под Сестрорецком за Ржавой 

Канавой стояли финны. В один из пу-

стых домов привезли и меня и стали 

допрашивать, почти что пытать. Что 

только не выясняли. Почему у меня 

родители не эвакуировались? Поче-

му? Я им объясняла, что отец работает 

в городе, и его не отпустили с работы. 

Мама по здоровью вообще никогда 

не работала, поэтому куда она одна 

поехала бы. Сильно допрашивали.

Во время войны жить было порой 

очень страшно. Например, у меня 

отец во время войны выскочил на 

крыльцо, и в этот момент неподале-

ку от окна кухни упала авиационная 

бомбочка, и отца ранило в руку. Раз-

било крыльцо, вылетели все стекла 

на террасе, на кухне. Бомбили нас, 

бросая маленькие бомбочки –  эти 

чертовы игрушечки. А два раза нас 

бомбили очень сильно. К нам прибе-

гали соседи, мы закрывали все двери, 

сидели и пережидали. Так страшно 

было! Темно. Нигде не было ни малей-

шего огонька. Нигде! Все окна были 

закрыты синей бумагой, чтобы ника-

кой малейшей наводки не было. Гово-

рили, где дорога на аэродром, лови-

ли женщину, которая пускала сигнал, 

когда бомбить и куда стрелять. Пре-

датели были. Не знаю, словили ли ее. 

Было еще такое происшествие. Где 

была столовая, раньше проходили 

рельсы. Пришел состав и стал разгру-

жаться, чтобы потом везти все в Крон-

штадт. Военные собрались в кучечку 

и стояли разговаривали. В это время 

начался обстрел из Петергофа. Как 

хлопнули –  и готово. Попали прямо 

в кучку. Много было происшествий. 

В блокаду были люди настолько го-

лодные, что всех кошек поели. Когда 

приехали рабочие готовить аэро-

дром, в районе кошек не стало!

Первые летчики прибыли на аэ-

родром в Горской в конце 1941 года. 

И на протяжении всей войны на аэ-

родроме базировался 26-й ночной 

истребительный полк. За отличную 

службу полк удостоили гвардейско-

го знамени. В Горской стояли истре-

бители, а в Левашово –  бомбарди-

ровщики. Сколько было самолетов 

на нашем аэродроме, не знаю, но 

летчиков было много. Все молодые 

и отважные. Одним из первых при-

был Оскаленко. До чего красивый па-

рень был! В него абсолютно все были 

влюблены, в том числе и я. До сих 

пор называю его Димочка. Погиб… 

Герой Советского Союза, посмертно. 

В честь него названа улица в районе 

Черной Речки. На нашем аэродро-

ме служил герой Советского Союза 

Щербина. На нашем аэродроме слу-

жил Севастьянов. Погиб… Герой Со-

ветского Союза, посмертно. В честь 

него также названа улица в нашем 

городе. Он, защищая Ладожское озе-

ро, упал в торфяное болото в районе 

поселка Рахья. Потом проводили рас-

копки, в которых участвовал и мой 

муж. Нашли и достали. Командиром 

полка сначала был Петров, а потом 

его заменил Мациевич. Он был тоже 

очень красивым мужчиной. Так чу-

десно вились волосы! Получил зве-

зду героя и дослужился до звания 

полковника. Он всю войну прожил на 

Боровой улице, в доме номер 9.

Именно на аэродроме я нашла 

свое счастье. Мой муж, Александр 

Владимирович Егоров, родом из 

Новгородской области, прибавил 

себе год, поступил в авиационное 

училище (сейчас Академия имени 

Можайского), закончил его. Перед 

войной их отправили в Белоруссию, 

в Белосток –  почти на самую границу 

СССР. Внезапно у него случился ап-

пендицит, и его отправили лечиться 

в госпиталь. А в это время его дру-

зья из полка были в военном лагере 

и жили в палатках. Они его выкрали 

из больницы, привезли и положи-

ли в палатке. И в эту ночь началась 

война. Конечно же, их сразу разбом-

били, поскольку самолеты, согласно 

приказу, были разобраны. Никто 

взлететь не успел. Они на машинах 

добирались до Минска, командую-

щий застрелился. Из Минска их рас-

формировали, и он попал под Мо-

скву. Воевал под Москвой, а после 

этого попал в Лисий Нос. Он был не 

летчиком, а техником по вооруже-

нию. Получил медали и за оборону 

Москвы, и за оборону Ленинграда.

Почему я знаю всех летчиков? Мои 

родители были людьми гостеприим-

ными. Отец перед войной построил 

баню, и к нам все приходили мыться. 

Мыться-то негде было, ведь муници-

пальную баню на Холмистой улице 

построили уже после войны. Нашу 

баню топили и день, и ночь, практи-

чески круглосуточно. Приходили 

и летчики, и моряки. Я как-то утром 

проснулась и стала собираться на 

дежурство, а мама мне сказала: «Се-

годня все завалено моряками. Они 

помылись и все спят на кухне в леж-

ку». У нас здесь проходной двор был, 

казарма! На день на запасной путь 

приходил бронепоезд и вставал при-

мерно в том месте, где идет дорога 

к аэродрому. Благодаря тому что там 

был сплошной густой лес, его было не 

видно. При необходимости бронепо-

езд выскакивал дальше и проводил 

обстрелы. С бронепоезда к нам в ба-

ню приходили командир и его зам. 

Командир любил баню с паром, а за-

меститель любил баню без пара. И вот 

солдат, вроде денщика, топил одному 

баню с паром, а другому –  без пара.

Мама у меня имела очень слабое 

здоровье, поскольку у нее был порок 

сердца. Отец ее очень любил и всегда 

берег, никогда не давал нигде рабо-

тать. Он над ней дрожал, только бы 

она жила. Брат мой погиб на фронте 

в самые первые дни. Его только в мае 

взяли на действительную, а в июне 

началась война. Чего говорить-то, 

сразу погиб, неподготовленный. 

И тут произошла такая история. Один 

из морячков попросил взять пожить 

мальчика: «Пусть он у вас живет, а ко 

мне будет ходить питаться». А маль-

чик оказался с ним, потому что у него 

умерла мама. Мальчик был малень-

кий –  7 лет. Он стал моей маме вместо 

сына, она настолько его полюбила 

и берегла, что порой и спать вместе 

с собой клала. И вдруг мальчик за-

болел гриппом, мама его выходила, 

а сама заболела. Пришла врач, вместо 

того чтоб лечить, влила три литра во-

ды, чтоб промыть желудок. Больному 

человеку! А ей и не надо было про-

мывать, ведь мы и так полуголодные 

были. Прочистила, и мама 24 января 

1944 года, перед самым снятием бло-

кады, умерла. Потом этот мальчик 

ушел к отцу. Факт тот, что остался жив.

Еще до войны в Лисьем Носу был 

очень хороший дощатый кинотеатр 

на Балтийском проспекте, в проме-

жутке между 439-й школой и церко-

вью. Там выступали все наши жители, 

там нас принимали в пионеры, там 

нам дарили подарки. Во время вой-

ны его разобрали. А потом все ме-

роприятия проходили в кинотеатре 

напротив пожарной команды. Он 

находился внизу большущего крас-

ного двухэтажного дома, на месте 

которого сейчас стоит новый зеле-

ный дом. В этом кинотеатре сначала 

собирались и летчики, и моряки. Но 

они дрались! Ой, как дрались летчи-

ки с моряками! Ремнями дрались. 

Бляхами, намотают на руку –  и по 

головам друг другу. До чего жесто-

ко! Поэтому летчики организовали 

свой кинотеатр в небольшом доми-

ке в конце Высокой улицы. Хоть и не-

большой, зато свой. К слову, он был 

недалеко от нашей метеостанции, 

и мы ходили туда танцевать.

Во время войны был голод, холод, 

но мы все были настолько дружны. 

Я до сих пор удивляюсь, что мы все 

были как одна семья. Все друг друга 

поддерживали. Наверное, пооди-

ночке бы не выжили. Например, лет-

чикам давали шоколад. Когда я была 

дома, они сами не съедали шоколад-

ку, а приносили ее мне. Еще пример, 

пока на аэродроме не оборудовали 

помещение, у нас в доме стояло три 

кровати, где жили три техника. Поэ-

тому потом, после войны, все в наш 

дом стали ездить, вспоминали друж-

бу и уют. Правда, надо отметить, что 

люди, прошедшие войну, 20 лет о ней 

молчали. Мой муж первый раз встре-

чался с однополчанами в Пушкине 

только на 20-летнюю годовщину По-

беды. Сначала все боялись говорить 

о войне, ведь Сталин не хотел, чтобы 

об этом говорили. Не хотел, чтобы 

обсуждали, почему началась война, 

почему столько народу погибло. Все 

время цифры занижали, а на самом 

деле погибло очень много. Блокада 

же была вообще больной темой. Лю-

ди понимали, что если бы не Ленин-

град, то Москву бы взяли. А так огром-

ные силы застряли вокруг Ленингра-

да. Зато, когда разрешили, у нас такой 

кагал собирался! Приезжали на 9 мая 

в Ленинград со всего Союза, а на вто-

рой день приезжали все к нам, стави-

ли столы в саду и гуляли.

После того как сняли блокаду, наш 

полк из Горской отправили сначала 

в Углово, потом в Горелово, потом 

в Пушкин. И я вместе с мужем ездила 

по этим частям. Как ему повезло, про-

шел через всю войну и уцелел…

Записал воспоминания 

Егор Владимирович Потеряйко.
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20 декабря 2019 годаЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!
26 ноября 75-летний юбилей встретил 26 ноября 75-летний юбилей встретил Владимир Алексеевич Вахрушев, Владимир Алексеевич Вахрушев, ветеран труда.ветеран труда.

27 ноября 94 года исполнилось  27 ноября 94 года исполнилось  Евдокии Дмитриевне Головко, Евдокии Дмитриевне Головко, ветерану труда.ветерану труда.

Примите наши сердечные поздравления! Примите наши сердечные поздравления! 

Низкий вам поклон от всех жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка, Низкий вам поклон от всех жителей поселка 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 близких! Мира вашим семьям!ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы близких! Мира вашим семьям!

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Исполнить детскую мечту очень просто: достаточно позвонить по номеру Исполнить детскую мечту очень просто: достаточно позвонить по номеру 

389-67-18389-67-18  
и передать трубку ребенку. Он сможет пообщаться с главным зимним волшеб-и передать трубку ребенку. Он сможет пообщаться с главным зимним волшеб-

ником страны.ником страны.

По номеру отвечает автоответчик с предзаписанными фразами. Голос — точь-По номеру отвечает автоответчик с предзаписанными фразами. Голос — точь-
в-точь как у настоящего Дедушки. Он задает ребенку вопросы и делает паузы, в-точь как у настоящего Дедушки. Он задает ребенку вопросы и делает паузы, 
чтобы тот мог ответить на них. чтобы тот мог ответить на них. 

Создается впечатление реальной беседы — у ребенка полный восторг! Создается впечатление реальной беседы — у ребенка полный восторг! 

В Петербурге работает бесплатный телефон В Петербурге работает бесплатный телефон 
Деда МорозаДеда Мороза

В Петербурге работает бесплатный телефон В Петербурге работает бесплатный телефон 
Деда МорозаДеда Мороза

Спасибо вам, Любовь Александровна!

Любовь Александровна –  это фармацевт из на-

шей аптеки. 

К сожалению, я не знаю ее фамилии, но хотел 

бы выразить ей свою благодарность за отзывчи-

вость и чуткость ко всем, кто к ней обращается. 

Как-то в газете писали, как она профессио-

нально, до приезда «скорой», оказала первую 

помощь посетительнице, которой стало плохо, 

спасла ей жизнь. 

Любовь Александровна –  практически как по-

селковый доктор: всем помогает, даст совет, если 

проблема со здоровьем. Давно не встречал таких 

отзывчивых людей. И главное, она –  профессио-

нал своего дела –  даешь рецепт, и она четко, луч-

ше всякого врача знает, при каких заболеваниях 

прописывают эти лекарства, как их правильно 

принимать. 

Спасибо ей огромное и низкий поклон.

Алексей Абакумов

Примите благодарностьПримите благодарность


