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Состоялось заседание комиссии по
устранению недостатков реконструкции пляжа
«Морские Дубки»: чего удалось достигнуть?

3
Органы местного самоуправления: прием
посетителей временно приостановлен.
Обращения принимаются в электронном виде.

4
2019 год: глава МО пос. Лисий Нос
В.М. Грудников опубликовал доклад с итогами
работы органов местного самоуправления.

5
Люди и судьбы. Юбилей школьной дружбы:
не разлей вода. Кто побил все рекорды?
И почему они так дороги друг другу?

6

Записки краеведа. Личный портретист
Сталина тесно связан с поселком Лисий Нос.
В его рисунках – летный состав аэродрома.

НАШИ ГОНЧАРЫ
В ДК «Лисий Нос» прошел мастер-класс по гончарному мастерству, организованный
местной администрацией МО пос. Лисий Нос. Для участия в мероприятии записалось
более 20 человек. Каждый из участников попробовал под руководством опытных мастеров
изготовить свой «горшочек счастья». Горшочки вернутся в Лисий Нос к их авторам после
обжига. Замечательный подарок на память каждой хозяйке!
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ДИАЛОГ

Вести Лисьего Носа

И снова про пляж

Состоялось очередное заседание комиссии по урегулированию вопросов, связанных
с реконструкцией пляжа «Морские Дубки». В совещании приняли участие
глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников, начальник отдела благоустройства
администрации Приморского района СПб А. У. Гырла, депутаты муниципального
совета Д. В. Чайкин, И. Л. Хархордин, члены комиссии – жители поселка
С. М. Мартынов С. М., А. А. Курков, Г. Д. Размиашвили.

9 Мая – День Победы
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый священный праздник для каждого россиянина, каждой ленинградской-петербургской семьи. Этот день стал
символом беспримерного мужества и героизма, стойкости и доблести советского народа, который освободил нашу страну и народы
Европы от фашизма. С каждым годом значимость этого события
только возрастает.
Миллионы наших соотечественников положили свои жизни на Алтарь Победы во имя свободы и независимости Родины, ради жизни
будущих поколений. Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам,
труженикам тыла, всем, кто самоотверженно защищал Отечество
в страшное время.
Вечная память и слава героическим защитникам Родины! Слава
Народу-Победителю!
Особые слова благодарности мы выражаем защитникам блокадного Ленинграда, отстоявшим ценой неимоверных усилий наш любимый
город от врага.
В этот знаменательный для всех нас день от всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
добра и мирного неба над головой!
С Праздником!
С Днем Великой Победы!
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

П А РЛ А М Е Н Т

В. М. Грудников представил всех
членов комиссии, рассказал о целях ее
создания. А. У. Гырла рассказал о планах
отдела благоустройства администрации Приморского района по устранению недостатков реконструкции
пляжа, ответил на вопросы о возможности внесения изменений в проект,
о восстановлении «дикого пляжа»,
результатах изысканий в рамках проекта и взаимодействии с проектной
организацией. Все участники встречи
высказали свое видение проблемы.
Депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос Д. В. Чайкин раскрыл подробности встречи:
– Разговор получился обстоятельным и долгим. Участники совещания разбирали предложения
и нарекания граждан, искали возможные пути разрешения вопросов,
обсуждали оптимальные варианты преодоления проблем с нашим
пляжем. Основное, что необходимо сообщить по итогу совещания:
администрация района готова на
конструктивный диалог с жителями и рассмотрит все предложения,
подготовленные комиссией.
В адрес проектной организации направлена претензия в части,

касающейся проектных изысканий
и возможных допущенных ошибок.
Г. Д. Размиашвили предложил провести анализ и дополнительную
экспертизу проекта и работ подрядной организации с привлечением
независимых экспертов. А. У. Гырла
поддержал эту инициативу.
С. М. Мартынов предложил дополнить территорию благоустройства зоной барбекю, а также выразил
опасения, связанные с отсутствием в проекте расчетов по высоте
нагонной волны выше 80 см и отсутствием учета традиционных
ледяных торосов, которые имеют
место быть ежегодно. И. Л. Хархордин обратил внимание на сплошную
каменную гряду вдоль берега как
на неудачное решение, ведь дети
любят играть в береговой зоне. Кроме того, гряда создает условия для
накопления мусора и выноса песка
вблизи пандуса.
«Дикий пляж» будет восстановлен.
Начальник отдела благоустройства
администрации Приморского района
А. У. Гырла заверил комиссию в том,
что песчаная дюна и засыпанный
ручей будут приведены в первоначальный вид. Кроме того, после

прокладки необходимых коммуникаций пляж получит современный
туалет вместо имеющегося.
Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников напомнил собравшимся, что
в бюджет МО текущего года заложены средства на реконструкцию парковки близ пляжа. Была достигнута
договоренность о взаимодействии
органов местного самоуправления
с администрацией района в части
создания единой и комфортной зоны
отдыха на муниципальной и городской территориях.
Работы по восстановлению и дополнению в реконструкцию пляжа
будут осуществляться за счет средств
подрядчика: ООО «УК «Возрождение
«Торговый дом» – без привлечения
бюджетных средств.
Комиссия продолжит свою работу
и сделает все от нее зависящее для
достижения оптимального результата
для жителей и гостей Лисьего Носа.
Следующая встреча состоится после того, как проектная организация
представит свое видение изменений
и дополнений в зону благоустройства
и берегоукрепления. Итоговый вариант будет утвержден с учетом мнения
комиссии.

Вячеслав Макаров:

«Конституция – это паспорт государства, в котором записана воля его народа»
Петербургский парламент поддержал президентский закон о поправках в Конституцию

12 марта Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло Постановление «О рассмотрении Закона
Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти», которым петербургский парламент одобряет соответствующий
законодательный акт.

Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Сегодня петербургский парламент полностью поддержал президентский закон о поправках в Конституцию Российской Федерации. Считаю это одним из важнейших событий
в политической и общественной

жизни нашего города за прошедшую
четверть века. В нашем обществе
созрел очевидный запрос на перемены, на изменения. Конституционные поправки открывают новый этап
в истории России, создавая условия
для устойчивого эволюционного развития нашей страны на десятилетия,
на века. Дается четкий и понятный
ответ на самые актуальные запросы
российского общества. Конституция –
это паспорт государства, в котором
записана воля его народа.
Как подчеркнул наш Президент
Владимир Владимирович Путин,
"сейчас есть все возможности для
реализации социально ориентированной государственной политики,
основанной на потребностях наших
граждан в повышении качества
и уровня жизни".
Конституционные нормы о социальной защите граждан приобретают

характер прямого действия. Устанавливается высший уровень государственной поддержки семьи, материнства и детства. Вводится понятие
веры в Бога как одной из основных
духовных опор нашего общества. Сохранение преемственности поколений и исторической правды о вкладе
России в развитие человечества получает силу основного закона страны.
Однозначно определяется приоритет национального законодательства и территориальной целостности
Российского государства. Все эти изменения направлены на укрепление
суверенитета нашей страны, базовых
традиций и ценностей нашего народа – всего, что составляет основу существования российской цивилизации.
Президентский закон открывает
новые возможности для повышения
эффективности взаимодействия исполнительной и законодательной

власти, усиления роли регионов
в решении ключевых вопросов
и укрепления народовластия. Качественно расширяются полномочия
Государственной Думы, повышается
роль Совета Федерации и закрепляется статус Государственного Совета.
Формируется баланс сил, отвечающий потребностям общества, которое
успешно сдало экзамен на гражданское самосознание. Общества, для
которого эволюционное созидание на
века гораздо важнее революционных
потрясений "на сейчас".
Язык Конституции никогда не
будет мертвым языком. Сегодня на
нем говорят 148 миллионов россиян.
Мы не только думаем по-новому. Мы
уже действуем по-новому. Уверен,
в день всенародного голосования
к нам присоединится большинство
петербуржцев – все, кто верит в будущее великой России».
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Прием граждан приостановлен, заявления
принимаются в электронном виде или по почте
В Лисьем Носу введен особый режим по реализации мер профилактики и контроля
за распространением коронавирусной инфекции.
В муниципальном совете МО пос.
Лисий Нос, в местной администрации, а также в МКУ «Лисий Нос» предварительно до 30 апреля 2020 года
приостановлен личный прием граждан. Доступ в здания местной
администрации и муниципального
совета для граждан закрыт. Письменные заявления и обращения принимаются в электронной форме или
через почтовые отправления.
Соответствующие распоряжения
подписали главы местной администрации и муниципального совета С. А. Сафронов и В.М. Грудников и директор МКУ
«Лисий Нос» С. Н. Куделин. Документы
изданы в соответствии с п. 10 Постановления Правительства Санкт-Петербурга
№ 121 от 13.03.2020 «О мерах по противодействию распространению в СанктПетербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), распоряжением
Администрации Приморского района
№ 2347 от 13.03.2020 «О введении режима повышенной готовности для органов
управления, сил и средств Приморского
районного звена Санкт-Петербургской
территориальной подсистемы РСЧС»,
методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации – в целях профилактики данного заболевания.

П РА В О В О Й Л И К Б Е З
Вместе с адвокатом Александрой Сафроновой продолжаем
рассмотрение вопросов наследования. Впереди еще несколько
распространенных ситуаций в наследственном праве, вот одна
из них.
Наследники не оформили наследство в предусмотренный законом шестимесячный срок, но
проживали в квартире умершего
родственника, оплачивали коммунальные услуги. Имеют ли они
право на признание за ними права
собственности на квартиру в судебном порядке?
Здесь стоит отметить, что наследство открывается со дня смерти лица, оставившего наследство
(наследодателя) и в течение шести
месяцев с этой даты наследники
заявляют о своих правах на наследство в нотариальную контору.
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Какие запреты
установлены?

Как подать
обращение?

1. Проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых
мероприятий, проведение мероприятий в музеях, организациях,
осуществляющих выставочную
деятельность, посещение театров,
иных организаций, осуществляющих публичную деятельность.
Также временно приостанавливается проведение в помещениях
досуговых мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической
культуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, с числом участников более
50 (пятидесяти) человек одновременно.
2. Гражданам старше 65 лет рекомендовано воздержаться от
посещения общественных мест
и использования общественного
транспорта.
3. Временно ограничивается прием
граждан местной администрацией
муниципального образования поселок Лисий Нос, муниципальным
советом и МКУ «Лисий Нос».
4. Прием граждан осуществляется
в письменной или электронной
форме.

1. На официальном сайте МО пос.
Лисий Нос подать заявление,
запрос или обращение можно через интернет-приемную:
https://moposlisnos.ru/feedback/
report
2. Направить обращение можно посредством электронной почты:
msmoln@mail.ru
3. Адреса для приема письменных
обращений через почту России:
– местная администрация МО
пос. Лисий Нос:
197755, г. Санкт-Петербург,
п. Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50 А.
Телефон/факс: 240-30-33;
– муниципальный совет МО пос.
Лисий Нос:
197755, г. Санкт-Петербург,
п. Лисий Нос, Холмистая, д. 3/5.
Телефон/факс: 434-90-29.
4. П о д а т ь о б р а щ е н и е в М К У
«Лисий Нос» через почту России
можно по адресу:
197755, г. Санкт-Петербург,
п. Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50 А.
Телефоны: 240-30-33,
+7 (921) 091-55-14;
или на адрес электронной почты:
mku@moposlisnos.ru

Наследство – это непросто
В соответствии с действующим
законодательством одним из способов принятия наследства является совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.
Под совершением наследником действий, свидетельствующих
о фактическом принятии наследства, следует понимать следующие
действия: вселение или проживание в наследуемое помещение
(в том числе без регистрации), обработка земельного участка, осуществление оплаты коммунальных
платежей, страховых платежей,
а также иные действия по владению, пользованию и распоряжению имуществом.
В качестве документов, подтверждающих действия по принятию наследства, могут быть представлены: справка о проживании,

квитанции об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, документы о проведении ремонта и т.п.
Самое важное, что все выше
перечисленные действия должны быть совершены в шестимес ячный срок со дня открытия
наследства.
Таким образом, если родственники, представят доказательства
того, что в течение шести месяцев
после смерти их родственника
они проживали в его квартире,
оплачивали коммунальные платежи, суд встанет на их сторону
и признает за ними право собственности.
Если у вас имеются вопросы
в области наследственного права, вы можете связаться со мной,
обратившись в редакцию.
Александра Сафронова

АНОНС

Хотите на экскурсию?
Запишитесь!

«Бессмертный полк»
на Невском проспекте

Первые концерты
Победы

Местной администрацией МО пос.
Лисий Нос ведется предварительная
запись желающих побывать на экскурсиях в «Ленрезерве», Мариинском
дворце, Мраморном дворце, на экскурсии по поселку «Моя малая родина – Лисий Нос». Даты проведения
уточняются, экскурсии запланированы на май–июнь 2020 года. Записаться
можно по телефону: 240-30-33.

В этом году местной администрацией МО пос. Лисий Нос в День
Победы, 9 Мая, будет организована
доставка желающих принять участие
в шествии «Бессмертного полка» на
Невском проспекте. Ведется предварительная запись участников по
телефону: 240-30-33. Автобус рассчитан на 45 человек, участники акции обеспечиваются сухим пайком.

Идет запись желающих посетить
гала-концерт «Первые концерты
Победы» в ДК «Ленсовета», который
пройдет 25 мая.
Организатор концерта – Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение
«Бессмертный полк».
Телефон для записи:
240-30-33.

Коронавирус пройдет, а мы – навсегда
В МКУ «Лисий Нос» продолжается работа по набору жителей
поселка в кружки, секции и сообщества по интересам. Занятия
возобновятся после отмены профилактических карантинных мер по
предотвращению распространения
нового коронавируса.
Записаться и узнать подробности можно по телефону, указанному в анонсе.
Напоминаем, что для зарегистрированных на территории поселка по месту жительства, а также
для собственников домовладений
все мероприятия проводятся на
бесплатной основе.

Как прошла музыкальная вечеринка «Голосящий Лисин»?
Замечательно!
Праздник с необычным названием, созданным на манер КВНовского «Голосящего КиВиНа»,
посвященный Международному
женскому дню, в таком формате
проводился впервые.
Организатором выступила местная администрация МО пос. Лисий Нос, вечеринка проходила в
ресторане «Медведица». Участники смогли не только оценить
изысканную кухню, но и принять
участие в настоящей игре «Угадай
мелодию» и других конкурсах, получая за победу сладкие призы,
вдоволь попеть любимых песен
и «оторваться» под дискотечные
ритмы.
Кульминацией мероприятия
стало вручение Вемиру Королькову, спасшему замерзающего лебедя в акватории Финского залива

близ Лисьего Носа, благодарственного письма от имени муниципального совета МО пос. Лисий Нос.
К слову, спасенная птица прошла
реабилитацию в Центре помощи
пернатым «Сирин» и была выпущена в акваторию Финского залива
18 марта.

Конкурс скворечников
1 апреля - международный день
птиц. МКУ «Лисий Нос» объявило
конкурс скворечников «Подари
пернатым дом» под девизом: «Не
оставим без дворца ни синицу, ни
скворца!»
Стать участником конкурса может любой житель поселка. Условия
просты:
1. Сделать скворечник своими
руками.
2. До 28 марта прислать на электронную почту mku@moposlisnos.ru
или через группу МКУ «ВКонтакте»
https://vk.com/mku_ln фотографию
работы с указанием ФИО автора
и адреса регистрации.
28 марта фотографии буду т
размещены в сообществе МК У
«Лисий Нос https://vk.com/mku_
ln и доступны для голосования.

1 апреля организаторами будут
подведены итоги конкурса. Автор,
который наберет больше всего отметок «нравится», получит приз:
увлекательную настольную игру
«Дженга».

Вишня, смородина, облепиха…
Саженцы в обмен на сданную на
осеннем субботнике макулатуру муниципалитет Лисьего Носа получит
в середине мая.
Посадку новых деревьев и кустарников, на которую обязательно будут приглашены все желающие, решено посвятить 75-летию
Великой Победы. Какие насаждения появятся на территории поселка?
Среди выбранных деревьев и кустарников – вишня войлочная, ель
колючая, облепиха, черная смородина «Вологда».
Напоминаем, субботник в рамках
Общегородского дня благоустройства проходил 19 октября 2019 года,
сбор макулатуры курировал депутат
муниципального совета МО пос. Лисий Нос Дмитрий Чайкин.

Всего было собрано 400 кг макулатуры. Партнером акции выступило общественное движение «Круг
Жизни».
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Вести Лисьего Носа

Доклад главы муниципального образования поселок Лисий Нос В.М.Грудникова
о результатах деятельности органов местного самоуправления МО пос. Лисий Нос в 2019 году
Муниципальный совет МО пос. Лисий Нос.
Развитие самоуправления

В 2019 году состоялись выборы
депутатов муниципального совета
МО пос. Лисий Нос шестого созыва. В состав депутатского корпуса вошли 10 депутатов: Алексей
Александрович Баканов, Вадим
Маркович Грудников, Илья Вадимович Иванченко, Станислав
Николаевич Куделин, Екатерина
Владиславовна Михалева, Людмила Ивановна Серебрякова,
Ольга Александровна Смирнова, Иван Леонидович Хархордин,
Екатерина Викторовна Хмелева,
Дмитрий Владимирович Чайкин.
В 2019 году муниципальным
советом МО пос. Лисий Нос проведено 16 заседаний, принято 78

нормативно-правовых актов, в том
числе 19 – депутатским корпусом
в новом составе.
В числе основополагающих решений муниципального совета –
избрание главы МО и заместителя,
утверждение в должности главы
местной администрации и принятие
бюджета на 2020 год. Решением совета В. М. Грудников был избран главой
МО пос. Лисий Нос и председателем
муниципального совета, заместителем
избран Илья Вадимович Иванченко.
Главой местной администрации МО
пос. Лисий Нос в октябре 2019 года
решением муниципального совета по
итогам конкурсного отбора назначен
Сергей Алексеевич Сафронов.

Анализ бюджетной политики в 2019 году
По состоянию на 1 января 2020 года муниципальное образование не
является должником перед государством по каким-либо обязательствам.
Доходы бюджета муниципального образования в 2019 году составили:
119 миллионов 357 тысяч 400 рублей, или 109,7 % от плана.
Расходы – 104 миллиона 355 тысяч 400 рублей – 97,92 % от плана.
Основные параметры местного бюджета МО пос. Лисий Нос в динамике

Год

Доходы

Расходы

2012

44 378,1

42 296,4

2013

39 909,0

42 655,3

2014

80 116,9

80 256,2

2015

69 171,4

69 289,0

2016

97 331,8

97 861,3

2017

103 782,8

102 771,6

2018

113 744,4

106 548,8

2019

119 357,4

104 355,4

Ремонт и содержание дорог включали в том числе:

Праздники

– механизированную уборку
дорог в летний и зимний период,
выкос травы с обочин;
– прочистку водоотводных канав вдоль Деловой ул., ул. Озерковской, ул. Морской, прочистку
трубопереходов (угол Кольцевой/
Деловой улиц).
Всего по поселку была произведена прочистка более 2 километров канав;

Запомнился День поселка Лисий Нос, празднование которого
прошло 10 августа. В День поселка
работало сразу несколько интерактивных площадок: литературно-музыкальный салон, шоу для
детей с участием «Химической лаборатории» профессора Николя,
гонки на спортивных автомобилях
для детей, фотозона и так далее.
Апогеем праздника стало выступление группы «Белый Орел» на
Центральной площади.
Открытием 2019 года стало проведение на территории поселка
музыкального фестиваля «Лето
в Лисьем Носу».

– оперативный (ямочный) ремонт
улиц в асфальто-бетонном покрытии:
Новоцентральная ул. от Кольцевой
до Майской, Глухариная, Межевая,
Раздельный пр., а также в неусовершенствованном покрытии: Лесная,
Авиационная, Дмитриевская;
– текущий ремонт проезда от
Приморского шоссе до КЗС и приведение его в соответствие с параметрами паспорта дороги.

В сфере благоустройства
Завершены работы по благоустройству и озеленению сквера
с прудом на Большом проспекте. По
периметру чаши пруда смонтировано
ограждение, сквер украсили цветники и молодые саженцы деревьев
различных пород.
В рамках благоустройства территории выполнены следующие
виды работ:
– текущий ремонт придомовых
территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки по адресам:
Раздельный пр., д. 42-44; ул. Корженевская, д. 6; Раздельный пр., д. 46-54;
ул. Корженевская, д. 21; Раздельный
пр., д. 15; ул. Ивановская, д. 12; Большой пр., д. 22-26; ул. Сестрорецкая,
д. 8; переход через ж/д пути в створе
с ул. Пограничной;
– ремонт газонных ограждений,
устройство новых ограждений у ДК,
по ул. Холмистой, д. 3/5, ремонт ограждений детских и спортивных
площадок;
– организация дополнительных
парковочных мест на дворовых
территориях по адресам: ул. Центральная, д. 68; ул. Ивановская, д. 9;
ул. Корженевская, д. 21; Раздельный
пр., д. 44, 54, 56;
– установка малых архитектурных форм, ремонт скамеек, установка новых скамеек на дворовых территориях, установка велопарковок
у ж/д станции, почты, на Центральной площади;

– реконструкция детских игровых площадок с заменой оборудования и покрытия. Полностью обновлен детский городок на Раздельном
проспекте, д. 42, 44. Завершены
работы по реконструкции детских
площадок на ул. Сестрорецкой, д. 8;
Раздельном пр., д. 56; ул. Красноармейской, д. 11. Обустроена новая детская площадка по адресу:
ул. Захарьевская, д. 6;
Проведено 2 субботника в рамках осеннего и весеннего месячников благоустройства. Весна
2019 года запомнилась самым
массовым и дружным Днем благоустройства за последние 5 лет.
Более 500 человек приняло участие в субботнике, проводимом на
территории поселка. Побит еще
один рекорд: участниками двух
акций по сбору макулатуры сдано
на переработку более 1300 килограммов вторсырья.

В рамках бюджета 2019 года администрацией реализовывалось 22 муниципальных программы. Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ составил около 80 % от общей суммы бюджета.

75-летие полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

Структура расходов местного бюджета муниципального образования
поселок Лисий Нос в 2019 году по разделам

Приоритетным направлением
на 2019 год являлось проведение
торжес твенных мероприятий
в честь празднования 75-летия
со Дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Чествование жителей блокадного Ленинграда проходило
на высоком уровне. Все запомнили
моменты вручения медалей ветеранам и подарочных наборов от
муниципального образования. Ветеранам было вручено 67 медалей
и удостоверений к ним.
Изготовлены и вручены ветеранам
поселка миниатюрные копии памятника «Дорога Мужества».
9 мая жители поселка Лисий
Нос приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая началась
шествием по Балтийскому проспекту Лисьего Носа. Возглавил
колонну военный ретро-автомобиль, украшенный краснознаменным флагом. Участники шествия
проследовали до Центральной
площади, где развернулось театрализованное представление
«Салют Победы» с выступлением
знаменитых белорусских «Песняров». Также в честь празднования

Раздел

2019 план 2019 факт % исполнения

Доля
в%

Общегосударственные 20375,7
17353
85,16
17,83
вопросы
Национальная безопас66,5
66,5
100
0,06
ность и правоохранительная деятельность
ЖКХ
48692,8 45231,7
92,89
46,7
Образование
841,3
609,1
72,4
0,81
Культура,
9018,6
8787,4
97,4
8,64
кинематография
Социальная политика
1373,2
1373,2
100
1,32
Физическая культура
545,3
527
96,64
0,52
и спорт
Средства массовой
692,4
692,4
100
0,66
информации
ВСЕГО
114289,7 104355,3
91,31
Приоритетными направлениями традиционно стали: благоустройство территории, содержание и ремонт дорог, проведение праздничных
мероприятий.
На благоустройство территории муниципального образования было
направлено: 45 миллионов 232 тысячи 200 рублей – 46 % от совокупного бюджета, или около 17 тысяч рублей на одного жителя.
На содержание и ремонт дорог – 29 миллионов 715 тысяч рублей –
28,5 % от общего объема расходов бюджета.
На проведение праздничных, спортивных, досуговых мероприятий:
9 миллионов 963 тысячи 500 рублей.

Дня Победы для жителей была организована теплоходная прогулка
с возможностью посмотреть салют
Победы с Невы.
В День памяти и скорби ветераны
МО пос. Лисий Нос приняли участие
во Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти». Так,
на кладбище в Горской от Поклонного креста и мемориала павшим
в годы ВОВ был произведен забор
земли. Святую горсть земли с места
братского захоронения, где покоятся погибшие в блокадные годы
лисьеносовцы, вместе с представителями власти было доверено
поместить в кисет жителю блокадного Ленинграда, жителю поселка
Лисий Нос Юрию Спиридоновичу
Галичу и членам Юнармии.

Спорт
В 2019 году еще один акцент был
сделан на работе с молодежью.
Проведено более 40 мероприятий с участием детей и подростков.
В том числе по инициативе молодежного актива были организованы спортивные соревнования по
пейнтболу, боулингу и керлингу,
интеллектуальные игры.
Состоялись спортивные мероприятия: «Лыжня–2019 в Лисьем
Носу», жители поселка активно
участвовали в «Лыжне России».
Был организован велопробег,
посвященный Дню Победы, а ко
Дню защиты детей для детского
лагеря «Морской» были организованы детские подвижные игры
«Веселые старты». На стадионе
школы № 438 прошел турнир по
футболу, на пляже «Фокс Бич» состоялись летние соревнования по
пляжному волейболу.

Средства массовой
информации
В 2019 году газета «Вести Лисьего Носа» заняла 2-е место на
конкурсе лучших муниципальных
СМИ Санкт-Петербурга в номинации «Лучшие публикации о выдающихся жителях муниципального
образования» и удостоена двух
дипломов II степени.
Издана и распространена книга «Лисий Нос в названиях и судьбах», посвященная историческому
прошлому и выдающимся жителям
поселка. Тираж 500 экз.

Вести Лисьего Носа
С Ю БИ Л Е Е М
Среди талантов, которыми награждается свыше человек, есть
один особенный. Это талант любить. Так уж повелось, что любовь
возникает в ранней юности. В это
время главные участники данного чувства, как правило, учатся
в школе. Наша местная школа
№ 438 стала свидетелем возникновения и зарождения первой любви. Часто любовь после окончания
школы или чуть позже заканчивается, но нередко переходит в заключение брачного союза. Сорок
лет тому назад, 6 марта 1980 года,
юная пара Нина и Игорь Виноградовы стали мужем и женой.
Нина Лабарткава и Игорь Виноградов – одноклассники. Мне эти
молодые люди известны как ученики. Правда, их романтические отношения в школе не проявлялись, по
крайней мере, не было разговоров
об этом. Сидели на разных рядах,
Игорь у окна, а Нина у входа в классное помещение. Нина была очень
серьезной и сдержанной девочкой.
Игорь любил пошутить, немного поозорничать, но был хорошим и любознательным учеником, активно
занимался спортом и участвовал
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Любовью дорожить умейте. С годами дорожить вдвойне

в различных соревнованиях, добиваясь высоких результатов во всех
состязаниях школьного и районного
уровней.
Семья Виноградовых живет в своем доме. Удивительная история родных Нины заслуживает внимания
и уважения. Рассказ Нины записан
для школьного музея и будет сохранен для новых поколений жителей
поселка. Родоначальник семьи Власов
Павел Иванович и его супруга Домна
Степановна вырастила 12 детей. Павел Иванович служил начальником

железнодорожной станции в нашем
районе. Одна из его дочерей вышла
замуж в Каупилово (Лисий Нос). Стала женой коренного жителя поселка
Коучеройнена.
Род Коучеройненов ведет отсчет
своего поселения у нас в поселке
с XVIII века. Много пережито представителями финно-угорской диаспоры.
Репрессии, спецэвакуация, ленинградская блокада, а после войны –
арест старшего сына, вернувшегося
с фронта. Все стойко пережили, вернулись в 1954 году в родной поселок

Лисий Нос и начали жизнь буквально
с «нуля». Работали, не покладая рук.
Родилось новое поколение, в том
числе Нина.
Нина и Игорь поженились рано,
в 1981 году у них родился первенец – сын. Молодого отца призвали
в армию, где он отслужил два года.
Спустя пять лет, в 1986 году, родилась дочь. Так в нашу школу пришло
новое поколение Виноградовых.
Дети Нины и Игоря оставили
о себе хорошее впечатление. Правда, я учила только Славу, старшего
сына. С первых дней Слава обратил
на себя внимание как очень любознательный и увлеченный историей
ученик. На уроках истории показывал хорошие знания по предмету. Сегодня дочь Славы – Ксения учится во
2-м «б» классе нашей школы. Учится
на отлично, ее фотография украшает
доску почета «Ими гордится школа».
Род Виноградовых сегодня представлен в новом поколении. Растут три
внучки и внук.
Счастья и благополучия большой
и дружной семье! Самые добрые пожелания Нине и Игорю в юбилейный
год со дня бракосочетания. Будьте
здоровы и счастливы всегда и во

все последующие годы. Вас знают
и уважают в Лисьем Носу как добропорядочную и дужную семью.
К слову, на моей памяти более
30 брачных союзов было заключено выпускниками школы. Среди
первых семья Виноградовых, которым посвящена заметка. Счастливый союз у Елены Лобановой
и Олега Золотухина, Людмилы
Попковой – Алексея Симановича,
Галины Бирюковой – Александра
Ткача, Зарины Уипиновой – Боровкова, Анны Карижиной – Виктора
Вешнева, Валентины Лисицыной –
Сергея Гогнадзе, Светланы Клепче –
Виктора Есенкова, Галины Иволги –
Анатолия Швайковского, Надежды
Толстовой – Станислава Вируцина,
Галины Ажмяковой – Станислава
Пахнутова. Союз да любовь, дорогие земляки! Любовь со школьной
скамьи – романтическая по своей
сути. «У высокого крыльца встретила я сокола», – поется в старинной
песне. Для наших влюбленных таким
крыльцом стало родное школьное
крыльцо!

подружились в школе с первых дней
учебы. Мне этот класс запомнился
в связи с тем, что в том же 1964–1965
учебном году я закончила 11-й класс
этой же школы, и на празднике «Последний звонок» первоклассники поздравляли наш класс с окончанием
средней школы. Одна из этих первоклассниц, очаровательная Людочка,
поздравила меня букетом нежных
нарциссов. Так сложилось, что мы
постоянно общаемся, и я вольно-невольно стала свидетелем школьной
дружбы.
После выпускного дальнейший
образовательный маршрут они выбрали разный. Татьяна и Людмила
получили высшее экономическое
образование, Елена освоила профессию очень необходимую для
женщин: стала специалистом высокого класса по швейному делу. Камила закончила Институт культуры.
У каждой из подружек был и продолжается свой трудовой путь. Но
досуг они по-прежнему организуют совместно. Трогательная дружба
школьных подружек заслуживает
уважения и признания.

К слову, они продолжают связь
с родной школой. Водит в школу
Татьяна свою любимую внучку,
второклассницу Викторию Темкину, а Людмила Максимовна Тренина является сотрудником школы.
Камила Аслямовна держит связь
с Краеведческим музеем «Из истории поселка Лисий Нос и школы».
И это неудивительно, Камила Маликова – первый школьный директор
музея. Была она в то время ученицей. Муж Камилы Аслямовны – Сергей Почин – стал автором проектов,
посвященных деятельности Малой
дороги жизни.
Школьные подруги ведут активный образ жизни: принимают
участие в общественной жизни
поселка Лисий Нос, в День Победы
идут с портретами своих родителей
в «Бессмертном полку», приходят
с семьями на праздники, посещают экскурсии, организованные
местной администрацией. В преддверии 75-летия Великой Победы
стали членами акций и фестивалей,
посвященных этой дате, в которых
участвует наша школа.

Школа стала для них началом большой дружбы, которая крепнет год от
года. Школа – то место, где в детстве
человек проводит большую часть времени. А чтобы было в ней комфортно
и уютно необходимо, чтобы ученики
оказались причастными ко всему, что
в школе происходит. Елена, Людмила,
Татьяна и Камила учились в школе
давно. Более чем за полвека в школе
многое изменилось, но главное, сохранилось самое ценное: школьная
дружба. Она бесценна для подружек.
В старших классах к ним присоединилась Марианна Леоненкова. Этой
дружбе тоже почти полвека. Марианна проживает в другой части поселка,
но это не мешает подругам общаться
и быть верными своему союзу. 55 лет
дружбы – это служение верности, преданности, человечности. Спасибо вам,
мои дорогие землячки, за вашу отзывчивость, добросердечность и уважительность, за ваше активное участие
в общественной жизни родного нам
всем поселка Лисий Нос.

С уважением, Л. В. Скобелева,
заведующая Музеем «Из истории
поселка Лисий Нос и школы»

Подруги. Вместе 55 лет

В далеком 1964–1965 учебном
году в первый класс местной школы № 438 пришли учиться девочки
и мальчики, проживающие в разных
уголках Лисьего Носа. Несмотря на
то что в поселке в те годы было еще
две школы: № 436 на Александровской улице и № 439 на Центральной,
многие родители отдали своих первоклассников в школу № 438.
В тот год первый класс приняла Вера Григорьевна Голычик (Косолапова).
Опытный, авторитетный учитель выпустила несколько поколений юных

жителей поселка. Класс был большой
и дружный. Учились хорошо, в классе
было много ребят-отличников. До
сих пор многие поддерживают связь
дуг с другом и со школой. Особенно
трогательно и нежно дружат мои
любимые соседки. Их дружбе более
полувека, а точнее 55 лет. Фактически
юбилейная дата.
Татьяна Константиновна Горшкова (Темкина), Елена Анатольевна
Лобанова (Золотухина), Людмила
Максимовна Попкова (Тренина) и Камила Аслямовна Маликова (Почина)

С уважением, Л. В. Скобелева,
заведующая Музеем «Из истории
поселка Лисий Нос и школы»

П Р О К У РАТ У РА П Р И М О Р С КО Г О РА Й О Н А СА Н К Т-П Е Т Е Р БУ РГА И Н Ф О Р М И РУ Е Т

О внесении изменений в Федеральный закон
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральным законом от
18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании
утратившим силу пункта 16 части 6
статьи 7 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
предусматриваются меры, направленные на сокращение административных барьеров для получения государственных и муниципальных услуг
инвалидам, повышение доступности

объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры.
Так, принятыми поправками в законодательство упрощена процедура получения инвалидами мер социальной поддержки и оказания услуг
данной категории граждан посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия. То
есть теперь для получения мер социальной поддержки, государственных
и муниципальных услуг, реализации
иных прав инвалидам не требуется
предоставлять в госорганы, органы

местного самоуправления и иные
организации документы о наличии
инвалидности и соответствующих
льгот в тех случаях, когда они уже
содержатся в Федеральном реестре
инвалидов.
Кроме того, сведения о транспортных средствах, управляемых
инвалидами, перевозящие инвалида и (или) ребенка-инвалида, на
которые устанавливается опознавательный знак «Инвалид», должны быть внесены в Федеральный
реестр инвалидов на основании

заявления инвалида (его законного
или уполномоченного представителя), поданного в установленном
порядке в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе
с использованием портала Госуслуги или через МФЦ.
На основании указанной информации о транспортном средстве
парковка транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп,
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, осуществляется

бесплатно на всех парковках общего пользования, в том числе около
объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные
организации, организации культуры
и другие организации), мест отдыха.
Вышеуказанные изменения вступают в силу с 1 июля 2020 кроме отдельных положений, по которым
предусмотрен иной срок.
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З А П И С К И К РА Е В Е Д А
Люди старшего поколения прекрасно помнят портреты известных писателей, космонавтов и, конечно, военных летчиков, защитников блокадного Ленинграда, выполненные этим замечательным
художником – Анатолием Никифоровичем Яр-Кравченко (1911–1983).
Отмеченные своеобразным творческим почерком, они сопровождали нас буквально везде, в школьных
классах, на почтовых конвертах,
марках, издавались в виде художественных и почтовых открыток.
Уникальный случай: публиковались
миллионными тиражами в течение
долгих десятилетий советского
времени.
Находясь в самом расцвете
творческих сил, в должности военного корреспондента-художника
армейской газеты «Атака», Анатолий Никифорович Яр-Кравченко волею судьбы оказался совсем тесно
связан с блокадным Лисьим Носом,
с военным аэродромом Горская, со
славными летчиками 26-го Гвардейского ночного истребительного
авиаполка – героическим материалом его повседневного фронтового
творчества. «Моим мольбертом было
крыло самолета, а мастерской – аэродром», – вспоминал позже об этом
периоде своей жизни мастер. И мы,
лисьеносовцы – послевоенные дети
Ленинграда, безмерно благодарны
ему прежде всего за беспримерную
блокадную подвижническую миссию
фронтового рисовальщика.
Это была захватывающая боевая
работа, имевшая свою специфику.
«Постоянно приходилось спешить,
ибо те, кого я рисовал, не имели свободного времени для позирования,
и любая боевая тревога прерывала
начатый сеанс», – тоже из воспоминаний командира-художника, так
чаще всего именовали Яр-Кравченко
в фронтовой газете. И еще: «Портретист должен быть хорошим психологом», – часто говорил Анатолий
Никифорович, приоткрывая секреты
своего мастерства.
Конечно, у него были отличные
педагоги. Целая плеяда замечательных мастеров, начиная с первого
учителя художника Рябчевского,
учившегося когда-то живописи у знаменитого пейзажиста Ивана Шишкина – того самого, запечатлевшего на
своих полотнах живописные окрестности Лисьего Носа. Рябчевский же
в те годы – учитель рисования в киевской школе-семилетке. Но, главное,
он в трудном-то 1923-м организовал
первую персональную выставку
250-ти пейзажных и портретных
работ своего сверходаренного двенадцатилетнего (!) ученика Анатолия
Кравченко. Кроме навыков тонкого
рисовальщика опытный учитель воспитал в Анатолии наблюдательность,
невероятную работоспособность,
трудолюбие и любовь к портрету
как особому жанру. Все эти качества,
усвоенные маленьким художником, –
слагаемые будущего успеха.
На упомянутой выставке, когда
все члены авторитетной комиссии
восторженно хвалили маленького
художника, он, будущий большой мастер, не смог вымолвить ни слова от
смущения и растерянности. Так весь
вечер и прятался в дальнем углу выставочной комнаты. Прав оказался
известный художник Михаил Нестеров, вовремя подсказавший юному
дарованию поступать именно в Ленинградскую академию художеств.

Вести Лисьего Носа

Фронтовые зарисовки личного портретиста Сталина

Три крылатых богатыря— летчика-истребителя тов. Кузнецов, Грачев и Плавский, которые
в воздушных боях сбили 48 немецких самолетов.
Здесь, в довоенном Ленинграде,
в знаменитом Институте живописи
и скульптуры – художественной Мекке тогдашней России – и определилась будущая творческая и человеческая судьба необычного студента ЯрКравченко. Здесь он учился всевозможным «тайнам ремесла» у лучших
мастеров студии под руководством
великолепного Исаака Бродского,
ученика Ильи Репина, здесь же обрел много друзей. Среди них – колоссальная по масштабу личность –
«мужицкий» поэт Борис Клюев. По его
провидческой подсказке Анатолий
возьмет энергичную славянскую приставку к своей весьма прозаической
фамилии Кравченко – «Яр». Первым
портретом, подписанным фамилией
с приставкой «Яр» стало изображение
Есенина с характерным наклоном золотой кудрявой головы поэта.
Дружба с Борисом Клюевым останется до самого конца, до самой его
трагической гибели в страшных сталинских тисках 1937 года. Останутся
и портреты Клюева, глядя на которые мы чувствуем и узнаем сильную
и неординарную личность поэта.

История о том, как студент Академии художеств стал личным портретистом Сталина, пожалуй, известна
многим, наверное, в силу своей необычности и даже фантастичности.
Похоже, что примерно так и было
в жизни, которая, как известно, большая мастерица преподносить всякие
сюрпризы. Исаак Бродский, самый
крупный придворный живописец
довоенной сталинской эпохи, получил «сверху» заказ – изготовить
художественный портрет любимого
вождя карандашом, но не вживую,
а опираясь исключительно на существующие официальные фотографии, коих, конечно, к этому моменту,
было уже предостаточно.
Задача, казалось бы, не такая уж
и сложная для профессионального
художника. Но… мы догадываемся,
чем она могла бы закончиться. Все
маститые художники, опрошенные
Бродским, под тем или иным благовидным предлогом отказывались
от заказа, явно опасного для жизни.
Только один студент Яр-Кравченко,
уже тогда безгранично уверенный
в своих силах портретиста, взялся за

работу, восприняв ее как профессиональный вызов! Справился.
Мастерски и психологически
точно выполненный портрет вождя
всех времен и народов удовлетворил главного заказчика. Более того,
подумав, он заказал еще, тем самым
невольно послужив началу целой
серии подобных работ и началу
триумфальной известности молодого художника. Так Яр-Кравченко из
друга «врага народа» поэта Клюева
превратился в личного портретиста
Сталина. Лояльного ли ему? Вопрос.
Во всяком случае, достойным выглядит завершение серии графических
портретов вождя: последняя работа
Яр-Кравченко «Сталин в гробу».
В июле 1941 года портретист ЯрКравченко ушел добровольцем на
Ленинградский фронт защищать любимый город. Иного личного выбора
для такого человека не оставалось.
В неразберихе внезапного начала
войны работник «творческого цеха»
попал, конечно же, маскировщиком
в авиационную часть, в 7-й ИАП 13-й
воздушной армии. Затем каким-то
непонятным лихом оказался стрелком-радистом пикирующего бомбардировщика. Справился. Честь и хвала
ему, солдату будущей Победы Анатолию Яр-Кравченко! Выжил!
И только после всех этих и других
фронтовых приключений стал военным корреспондентом армейской
газеты. Необычный, яркий, невероятно трудоспособный, он сразу же
с первых дней блокады с головой
окунулся в привычную работу так,
как это обычно не мог делать никто.
С карандашом в руках он начинал
творить свою личную летопись великой войны.
Жил в землянке на аэродроме.
Вот авторская подпись на одном из
его рисунков: «Летчики подразделения тов. Романова собрались в землянке и ждут приказа на очередной
ночной боевой вылет». Все очень
узнаваемо. Это 26-й ночной истребительный авиационный полк, базировавшийся в блокадном Лисьем Носу.
Настоящая картина, выполненная
простым карандашом.
А вот еще: «Три крылатых богатыря – летчики истребительного полка
тов. Кузнецов, Грачев и Поплавский,
которые в воздушных боях сбили 48
немецких самолетов». Тоже наши
лисьеносовские летчики-богатыри. Чем не сказочные персонажи

Далеко за полночь. Летчики-истребители подразделения тов. Романова собрались в землянке и ждут приказа на очередной ночной
боевой вылет.

с потрясающим колоритом 30-40-х
годов?
«В землянке на комсомольском
собрании летчики слушают доклад
ст. лейтенанта Мациевича» – будущего
Героя Советского Союза, будущего
третьего по счету командира 26-го
ИАП. На лирической зарисовке «За
игрой в домино» (надпись явно сделана рукой газетного редактора) видим легендарного летчика Алексея
Севастьянова, выполнившего первый
ночной таран в небе Ленинграда. На
самой же работе другое, авторское
название: «Летчики играют в козла».
Так живее.
Дочь художника Наталья Талавира,
график по текстилю:
– Был случай, когда он рисовал
одного из летчиков, в это время
налет на аэродром – и этот летчик
прикрыл собой папу. Налет закончился, и папа говорит: «Слушай, тяжело
ведь». В это время капнула кровь.
Летчик погиб, расписавшись кровью
на портрете, который писал папа…
Руководством фронтовой газеты
«Атака» было установлено следующее
правило: летчику-истребителю надо было сбить не менее 4 самолетов
противника, и тогда он удостаивался
чести позировать художнику. Потом,
когда портретов становилось много,
их работы издавали в виде фронтовых альбомов, которые вручались
особо отличившимся в боях летчикам. Портреты лучших из них – Героев
Советского Союза – тиражировались
в виде открыток. Сталин дарил альбомы портретов рисунков Яр-Кравченко иностранным руководителям.
Это и есть один из ярких примеров
патриотической, пропагандистской,
воспитательной работы в войсках
Ленинградского фронта.
Первый альбом «Летчики-истребители в боях за Ленинград» был издан
уже в ноябре 1941 года. Потом было
еще 8 фронтовых альбомов, открытки,
буклеты, большая серия портретов
летчиков в 1941, 1942 годах. Всего военный цикл художника-портретиста
составил 560 рисунков. Заканчивалась личная летопись войны Анатолия
Яр-Кравченко берлинскими зарисовками. Графика «снайпера сходства»
большого советского художника ЯрКравченко обрела свое заслуженное
и достойное место в крупнейших музеях любимого города – «Эрмитаже»,
«Русском музее».
После войны герой нашего повествования нисколько не сбавил
творческих оборотов, создав целую
галерею портретов советских писателей – свыше 300! Среди них – портрет Николая Алексеевича Островского, единственное прижизненное
изображение автора легендарного
романа «Как закалялась сталь». За эту
колоссальную титаническую работу
Яр-Кравченко получит поистине всемирное признание и … Сталинскую
премию II степени.
Для Яр-Кравченко это тоже была
личная летопись истории России,
написанная лично для нас незабываемым, легко узнаваемым почерком
уникального художника. Сейчас, по
прошествии времени, интересна, например, работа 1961 года «Н. С. Хрущев и Ю. А. Гагарин на трибуне Мавзолея 14.04.61», наполненная непередаваемым светлым духом того
многообещавшего времени.
В. В. Волошин,
сотрудник школы № 438
и большой поклонник творчества
А. Н. Яр-Кравченко
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Грач – птица мирная, но боевая

Этот снимок сделан 11 сентября 1941 года – в тот самый день, когда эскадрилья старшего лейтенанта Жуйкова, прикрывая наши наземные
войска, уничтожила девять «юнкерсов». На снимке (слева направо): командир эскадрильи старший лейтенант Г.С. Жуйков, летчики–младшие
лейтенанты В.М. Добровольский, А.П. Савченко, И.П. Грачев, лейтенант Н.Ф. Кузнецов и младший лейтенант В.А. Плавский.
Иван Петрович Грачев – известный
летчик-истребитель Ленинградского
фронта, защитник неба Лисьего Носа,
один из славных воспитанников 26-го
истребительного авиаполка ПВО еще
первого, «романовского призыва»,
когда общим инструктором и летным
учителем для молодых летчиков был
опытный командир полка Романов.
Довоенная биография Ивана Грачева, простого рязанского паренька
из деревни Фролово, родившегося
в российской глубинке незадолго до
революции, в 1915 году, незатейлива
и похожа на биографии многих тысяч молодых советских парней, пришедших в авиацию по «комсомольским путевкам» в конце 30-х годов
и одержимых одной, но пламенной
страстью к небу, к полетам. Правда,
будучи на редкость способным молодым человеком, Иван все-таки успел
поучиться в одном из московских
техникумов. Это не было лишним,
но парня тянуло в небо.
В 1936 году, как и положено, был
призван в ряды Красной армии. Это
была первая ступенька в небо, поскольку именно из армии поступали
в летные училища. Вскоре Иван стал
курсантом знаменитой Качинской

военной авиационной школы летчиков, которую успешно окончил
в 1939 году. По окончании молодой
летчик-истребитель сразу же был направлен в самый интересный военный
округ того времени – Ленинградский,
где чуть позже развернулись настоящие боевые действия – советско-финская война. Здесь, в составе 26-го ИАП,
под началом опытного командира
полка майора Романова молодой летчик набирался боевого опыта, чтобы
достойно встретить другую войну…
Великая Отечественная вона.
В составе 26-го истребительного
авиаполка 19 июля 1941 года в «собачьей свалке» тяжелого воздушного
боя будущий герой оказался подбит,
но, к счастью, сумел покинуть горящий самолет с парашютом и удачно
приземлиться на своей территории.
С обгоревшим лицом летчик был доставлен в госпиталь, где и прошел
необходимое лечение. Видно, урок
оказался хорошим. Летчик рвался
воевать. И уже в августе вернулся
в строй, своим примером подтвердив
пословицу: «За одного битого двух
небитых дают».
К 25 сентября 1941 года, проходя
службу уже в 191-м ИАП, младший

Из учителей –
в летчики-истребители
История жизни и подвига Ивана Пидтыкана, простого украинского паренька из запорожского села Андреевка, привлекает своей
необычностью, поистине летной стремительностью жизненного пути, неожиданно
и трагически оборвавшегося в 24 года, на самом взлете. В годы блокады он был командиром звена 26-го ИАП ПВО, базировавшегося на
аэродроме Горская близ Лисьего Носа.
Еще до войны, в мирное время,
страстно желая работать с детьми,
Иван успешно окончил педагогическое училище и приступил к работе учителем в начальной школе.
В 1937 году, в возрасте 19 лет, как
и было положено, Ивана Пидтыкана
призвали пройти военную службу
в ряды Красной армии. Романтика
военной службы настолько захватила молодого человека, что он решил
стать кадровым военным и более
того, овладеть самой сложной профессией – летчика-истребителя.
В 1940 году Иван Дмитриевич Пидтыкан окончил Чугуевское военное
авиационное училище. Очередная
мечта сбылась. Стал кадровым офицером и военным летчиком.
Началась война. И вместе с тем –
стремительная летная и военная карьера будущего Героя Советского

Союза. Сначала младший лейтенант
Иван Пидтыкан в должности рядового летчика сражался с врагом
в составе братского нашему 26-му
195-го ИАП. Успешно летал на первых советских истребителях «И-16»,
быстро набираясь боевого опыта.
В сентябре 1941 года, когда замкнулось кольцо вражеской блокады вокруг Ленинграда, уже опытного
летчика назначили командиром звена
и перевели в самый значимый на Северо-Западном направлении Ленинградского фронта 26-й ИАП ПВО, базировавшийся в основном на аэродроме
Горская близ Лисьего Носа. Через два
месяца боев, жестоких осенних воздушных боев снова перевод в другой
полк. Измотанные в упорных боях,
фронтовые части требовали постоянного пополнения. Теперь, уже окончательное место службы – 123-й ИАП.
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лейтенант И. П. Грачев совершил 102
боевых вылета и сбил в воздушных
боях 9 самолетов противника лично
и 8 в группе. Прекрасный счет даже
для тех жарких для нашей авиации
дней, когда воздушные схватки с сильным врагом происходили чуть ли не
каждый день, всегда, когда позволяла
капризная ленинградская погода.
По воспоминаниям боевых товарищей-летчиков, Иван Грачев был душой
в любой компании, любил пошутить,
никогда не унывал и находил выход из
любой сложной ситуации. Но, главное,
что отмечали – его необыкновенную
выносливость, неутомимость, позволявшую совершать по нескольку
боевых вылетов в сутки и при этом
одерживать победы над врагом. Однажды в один вылет герой сбил три
(!) вражеских самолета. А всего за 27
осенних дней 41-го года Иван Грачев
провел более 30 воздушных боев.
Именно таким богатырем Иван Грачев и предстает на рисунке фронтового художника Анатолия Яр-Кравченко.

Позже этот удачный рисунок превратится в почтовую открытку.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 января 1941 года
теперь уже заместителю командира
эскадрильи 191-го ИАП мл. лейтенанту Ивану Петровичу Грачеву было
присвоено высокое звание Героя
Советского Союза.
В апреле 42-го года в жарких схватках с врагом наш герой снова ранен
и опять попал в госпиталь. Хотя в этот
раз лечение и затянулось, фронтовая удача по-прежнему не изменяет
ему. С января 1943 года летчик снова
в строю – в должности заместителя командира, а с апреля 42-го – командира
эскадрильи 28-го Гвардейского полка
на том же Ленинградском фронте. Летает, как и раньше много, также сбивает вражеские самолеты, штурмует
наземные войска. Воюет теперь на
американских «Аэрокобрах», полюбившихся советским истребителям – более
современных и мощных машинах, поступавших в войска по Ленд-лизу.
К этому времени уже все советские
истребители были оборудованы нормальными радиостанциями и были
обеспечены вполне сносной радиосвязью. Известно, что все, что происходило в радиоэфире, сразу же оказывалось общим достоянием летчиков,
находившихся в этот момент в воздухе. И хотя лишние разговоры в эфире
не приветствовались, в радиообмен
летчиков иногда вклинивались шутки
ставшего уже легендарным комэска
Грачева. Эти воздушные, и, конечно,
не бог весть какие, шутки-прибаутки
опытного бойца быстро стали известными, популярными среди всех летчиков Ленинградского фронта. Вот,
например: «Фашист налетался, без

Лисий Нос. Горская. Аэродром
В августе 2020 года аэроклубу аэродрома Горская исполнится 112 лет.
Во время блокады Ленинграда этот аэродром был одним из основных,
защищавших важнейшие объекты фронта с воздуха. На аэродроме
базировался знаменитый 26-й истребительный авиационный полк. За
время участия в боях летным составом полка, по официальным данным, выполнено 8648 боевых вылетов, в 191 воздушном бою сбито
80 самолетов противника (из них ночью – 24) и один аэростат наблюдения. Свои безвозвратные боевые потери составили 57 самолетов
и 35 летчиков.
К декабрю 1941 года старший лейтенант И. Д. Пидтыкан совершил 217
боевых вылетов (всего за 5 месяцев
войны!), в 58 воздушных боях сбил
11 самолетов противника лично и 5
в составе группы. Достойный ответ
ненавистному врагу! Хорош мирный
советский учитель! А 6 июня 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР отважный летчик
И. Д. Пидтыкан был удостоен звания
Героя Советского Союза.
2 августа 1942 года командир
эскадрильи капитан Пидтыкан геройски погиб в тяжелом воздушном
бою при отражении массированного налета большой группы немецких бомбардировщиков в районе
Урицка. К августу 1942 года комэска
И. Д. Пидтыкан выполнил 291 боевой вылет, провел более 60 воздушных боев, в которых сбил лично 12
и в составе группы 10 самолетов
противника. Отличный личный боевой счет, но, увы, окончательный.
Страшная проза войны. С воинскими
почестями летчик-Герой похоронен
в п. Красный Бор Тосненского района
Ленинградской области, в тех местах,
где состоялся его последний бой.
Иван Дмитриевич Пидтыкан, славный воздушный боец, достойный

защитник ленинградского неба, не
был обойден вниманием фронтовых
корреспондентов. Многочисленные
публикации в прессе тех военных лет
приоткрывают нам облик скромного
и даже застенчивого человека, больше похожего на представителя своей
первой и самой мирной профессии –
учителя начальных классов, и вместе
с тем смелого, находчивого летчика-истребителя, не знавшего себе
равных в небе в борьбе с врагом.
Важно и то, что все воздушные
победы летчика Пидтыкана одержаны над врагом в самые тяжелые для
советской авиации первые месяцы
войны – на устаревшем, значительно
уступавшем по боевой мощи и летным характеристикам аналогичным
вражеским самолетам: массовом советском истребителе начала войны
«И-16».
Герой Советского Союза, воспитанник 26-го Гвардейского истребительного авиационного полка ПВО
Ленинградского фронта, командир
эскадрильи капитан Иван Дмитриевич Пидтыкан навеки останется
в нашей памяти.
В. В. Волошин,
сотрудник школы № 438, педагог,
офицер запаса ВС СССР

Герой Советского Союза Грачев Иван Петрович
головы остался», – вслед очередному
сбитому вражескому самолету. – «Фашисты на Ленинград летят – смерти
хотят», «Отрубим "юнкерсу" хвост,
а фашистов на помост».
Известны последние слова уникального летчика Ивана Петровича Грачева,
переданные им в радиоэфир в последнюю минуту своей героической жизни:
«Я Родину заверяю, что честно умираю.
Иду на таран». Гвардии майор Грачев
погиб 14 сентября 1944 года, сражаясь
на 1-м Прибалтийском фронте, когда
советские войска безостановочно
гнали гитлеровцев на запад, освобождая Прибалтику и продолжая нести
страшные потери. Похоронен Герой
Советского Союза И. П. Грачев в г. Лиепая (Латвия). Кроме Звезды Героя награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями.
Летчик-истребитель И. П. Грачев выполнил 203 боевых вылета, провел 94
воздушных боя, сбил лично 13 и в составе группы 4 самолета противника.
Он продолжает жить-летать в нашей
памяти, овеянный воинской славой
и по праву вошедший в «Бессмертный
полк Лисьего Носа» как один из лучших воспитанников 26-го Гвардейского
ночного истребительного авиационного полка Ленинградского фронта.
В. В. Волошин,
сотрудник школы № 438, офицер
запаса, выпускник Качинского высшего
военного авиационного училища
летчиков им. А. Ф. Мясникова

Памяти отца

Евгений Иванович Эльзенгр,
1911 года рождения, пропал без
вести на Ленинградском фронте
в январе 1942 года.
Отец мой без вести
не пропал в войну,
Он прислал известие,
что защитил страну.
Он в вечность шагнул,
сумев себя превозмочь.
За его спиной:
Родина, Ленинград, дочь.
В память о нем огонь зажгли.
Гремит салют над страной.
Папа, ты не пропал на войне:
Слава твоя пришла домой.
Коренная жительница Лисьего Носа,
блокадница Лариса Евгеньевна
Ревазова
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Голосуем за поправки в Конституцию!

22 апреля – Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию России. Этот день объявлен выходным. Президент РФ Владимир Путин подписал
соответствующий указ. Допускаем, что из-за ситуации с коронавирусом дата всенародного голосования еще может измениться, избирательная система готова к
такому развитию событий, однако пока ориентируемся на 22 апреля и следим за новостями.
Работает Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии РФ. Бесплатный телефон: 8-800-200-00-20, звонки принимаются
ежедневно с 9:00 до 18:00.
Позвонив в центр, можно:
 получить справочную информацию о ходе подготовки проведения
 узнать, как обратиться в ЦИК России;
Общероссийского голосования;
 оставить информацию для сведения;
 запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов)
 получить информацию о компетенции государственных органов,
избирательных комиссий;
органов местного самоуправления по вопросам, сформулированполучить
справочную
информацию
о
проходящих
избирательных
ным гражданами в своих сообщениях в Информационно-справочный

кампаниях;
центр.
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