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Л Ы Ж Н Ы Е Т РА Д И Ц И И

Масленица пришла: жители Лисьего Носа
проводили зиму народными уличными
гуляньями в русских традициях.

3
Из первых уст: глава МО пос. Лисий Нос
В.М. Грудников ответил на самые острые
вопросы, волнующие жителей.

4

Традиционная гонка «Лыжня Лисьего Носа» порадовала ласковым солнцем, ароматом
леса и хорошим настроением. Кто стал победителем соревнований и каковы лыжные
традиции поселка? Об этом – в нашем репортаже.
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И ТО Г И СО Ц И А Л ЬН О-Э КО Н О М ИЧ Е СКО Г О РАЗВИ Т И Я
1 апреля Россия отмечает День космонавтики. Примите искренние поздравления
с 60-летием исторической даты.

5
А знаете ли вы, что на мысу Лисий Нос
во второй половине XIX века существовала
маленькая деревушка Ямки?

6
Бессмертный полк Лисьего Носа:
в преддверие годовщины Великой Победы
мы вновь повествуем о ее героях.

Лисий Нос – 1 место!
Правительство Санкт-Петербурга подвело итоги мониторинга социально-экономического
развития внутригородских муниципальных образований и оценки эффективности органов
местного самоуправления. По итогам 2020 года МО пос. Лисий Нос заняло 1 место в 6 группе
(категория «Поселки»).
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Вести Лисьего Носа

О, СПОРТ! ТЫ – М ИР

Расправьте крылья своей души!
Творческие люди – это люди, наделенные особым талантом. В каждом человеке есть творческая
жилка, способности, зачатки таланта, и для их развития нужно свободное время – а оно у ветеранов есть.
Начните петь, рисовать, вышивать,
писать, работать с глиной, создавать
картины из соломки, плести изделия из лозы и многое другое. Пригласите творчество в свою жизнь
и расправьте крылья своей души!
С 4 по 16 марта в ДК «Лисий Нос»
проходила выставка «Творческие
работы ветеранов». Зал оказался
мал для такого количества экспонатов, ведь умельцев в поселке очень
много. На выставке были представлены работы наших кудесниц.
Ирина Михайловна Селезнева
представила картины, вышитые
на холсте крестиком по мотивам
известных произведений: «Неизвестная» художника Крамского,
«Всадница» Брюллова, «Девушка
в платке» Венецианова, «Хризантемы» Грабаря, «Танго».
Работы, созданные с помощью
нитки и иголки умелыми руками
Ирины Михайловны, восхищают
своей красотой и изысканностью –
это поистине произведения искусства, стоящие наравне с живописью.

Не менее интересны работы
Людмилы Адольфовны Шумило.
Она тоже увлекается вышивкой
крестиком и любит создавать различные сюжеты, связанные с цветами, которые зовут нас в лето.
Потрясающие произведения
изобразительного искусства в графической технологии представила
нам Алла Ивановна Храповицкая.
Графика – это возможность создавать яркие и эффектные картины
с помощью простых и цветных карандашей при помощи различных
стилевых приемов.
Также на выставке были представлены работы заслуженного
скульптора РСФСР Михаила Петро-

вича Щеглова, участника Великой
Отечественной войны. Основной
темой его творчества была война.
Уникальная работа скульптора «Памятник погибшим на войне студентам и преподавателям института
физкультуры им. Лесгафта» находится во дворе учебного заведения. Память о погибших во время
войны учителях и учеников школы
№ 439 он увековечил списком на металлической доске. В городе до сих
пор много работ скульптора, которыми мы, односельчане, гордимся.
Жаль, что в период пандемии выставку посетило не столь
большое количество людей, ведь
жители старше 65 лет вынуждены соблюдать самоизоляцию,
но те посетители, которые осмотрели экспонаты, получили неизгладимые положительные впечатления и заряд энергии от увиденного.
Совет ветеранов поселка Лисий
Нос благодарит всех участников
выставки за представленные работы. Следующая выставка будет
приурочена ко Дню Победы.
С уважением –
председатель Совета ветеранов
МО пос. Лисий Нос
Л. В. Пылаева

Широкая Масленица
МКУ «Лисий Нос» совместно
при поддержке центра искусств
«Эдельвейс» в день проводов зимы
организовали настоящие народные

уличные гулянья «Русские забавы».
Широкая Масленица привлекла
немало жителей поселка, которых
ждали горячий чай и угощения,

выс т упления
танцевальных
коллективов, народные песни,
традиционные игры, конкурсы
и масленичные забавы.

Лыжные традиции
В начале марта состоялась традиционная гонка «Лыжня Лисьего Носа». В 2021 году участников
мероприятия встречала отличная
погода, яркое солнце и замечательная компания – д
 ружные соседи, которые пришли поучаствовать
в лыжном забеге. Организатором
мероприятия выступило МКУ «Лисий Нос».
Победителем соревнований
стал Виктор Зайончковский! К слову, победу он одержал в день своего рождения, что получилось очень
символично – о
 тличный подарок!
Лидия Валентиновна Скобелева,
заслуженный учитель РФ: «Радует,
что любовь к лыжному спорту передается в поселке из поколения
в поколение. Первой олимпийской чемпионкой в лыжной гонке
на 10 километров в 1956 году стала
наша жительница – Любовь Влади-

мировна Баранова (в девичестве
Козырева). В 60-е годы чемпионкой Европы в лыжной гонке стала выпускница 439 школы имени
А. И. Герцена Людмила Подгорная.
В поселке Лисий Нос живет Тамара
Наумова, которая также занимала первые места в соревнованиях
по данному виду спорта. Ученик
школы № 438 Константин Кон
стантинов в 80-е стал чемпионом
города на приз газеты “Ленинские
искры”, позднее в чемпионате
школьников Ленинграда первое
место заняла ученица нашей школы Наталья Степанова. Хорошие
традиции продолжаются».
Яна Людвиковна Можейко, член
Совета ветеранов поселка: «Благодарю МКУ “Лисий Нос” за организацию лыжного праздника, за теплые
слова в адрес участников. Будем
ждать велопробега!».

Гордимся!
Депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос, директор МКУ
«Лисий Нос С. Н. Куделин 19 марта
принял участие в торжественной
церемонии награждения участников конкурсов, проводимых Советом муниципальных образований
Санкт-Петербурга в 2020 году. Наше

муниципальное образование было
отмечено дипломами и грамотами
Совета муниципальных образований и профильных комитетов
правительства Санкт-Петербурга
за лучшую организацию спортивных мероприятий и работу по развитию физкультуры – 2
 и 3 место.

ЗНАЙ НАШИХ

Без срока давности

Примите
благодарность
Маленькие жители поселка и их
родители хотят поблагодарить
администрацию МО пос. Лисий Нос
за предоставленную возможность
посетить Санкт-Петербургский
академический театр комедии
имени Н. П. Акимова, спектакль
«Золушка».
Дария Дитрихс

3 марта 2021 года подведены
итоги районного этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности». Дипломом победителя конкурса награждена Алиса
Ковалевская, ученица 9 класса ГБОУ
СОШ № 438 Приморского района
Санкт-Петербурга. Творческая работа Алисы посвящена истории создания и открытия памятника «Дорога
Мужества». Наша история становится все более известной и значимой.
Алиса продолжает ученическую династию школы, хорошо

учится и принимает самое активное участие во всех мероприятиях
Лисьего Носа и школы патриотической направленности. Искренняя благодарность семье за воспитание дочери. Особая благодарность за подготовку победителя
молодому учителю школы, Лидии
Вячеславовне Поповой, имеющей
высшую квалификационную категорию учителя русского языка
и литературы. Пожелаем творческих побед!
Лидия Валентиновна Скобелева

Вести Лисьего Носа
ИЗ П Е РВЫ Х УС Т
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Разговор начистоту

Заседание комиссии по землепользованию и застройке администрации Приморского района
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников ответил на самые острые вопросы, касающиеся развития территории
муниципального образования
и рассказал о планах на 2021 год.
– Вадим Маркович, наше
муниципальное образование
впервые за всю историю самоуправления стало обладателем
первого места по итогам мониторинга социально-экономического развития внутригородских муниципальных образований и оценки эффективности органов местного самоуправления
в своей подгруппе (категория
«Поселки»), проводимым Комитетом территориального развития Санкт-Петербурга. Как лично
вы оцениваете деятельность органов местного самоуправления
поселка Лисий Нос? Некоторые
граждане сомневаются, по праву ли поселок занимает позицию
лидера.
– На мой взгляд, и муниципальный совет, и местная администрация МО пос. Лисий Нос в настоящее
время работают с полной отдачей,
и эффективность работы довольно
высока. Профессионализм сотрудников, неравнодушие, дотошность
в достижении целей, чуткость
к просьбам жителей и открытость
депутатского корпуса говорят сами за себя. Оценка Правительства
Санкт-Петербурга основана на конкретных показателях в сравнении
с другими территориями, а также
в сопоставлении показателей предыдущих периодов с достигнутыми – и
 меется ли прогресс, насколько он велик. Внешняя оценка всегда
более беспристрастная, нет личной
заинтересованности или негатива, есть сухие цифры и формулы.
За прошедшие шесть лет Лисий
Нос всегда входит в тройку лидеров. Однако действительно первое
место удалось завоевать впервые.
Результаты работы органов местного самоуправления подтверждены
и проводимыми городскими конкурсами, которые говорят о том,
что лисьеносовцы живут в наиболее благоустроенном месте, читают
одну из лучших газет, имеют максимально открытые органы власти,
занимаются спортом в лучших условиях, читают лучшие книги по крае
ведению, имеют наиболее низкую
преступность, подростки не поражены наркоманией и алкоголизмом
и так далее. К слову, это не говорит
о том, что можно расслабиться и почивать на лаврах. Впереди много
работы, значимой и напряженной.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

– Как работать в сфере благоустройства, если, по мнению
Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга, в связи с изменением действующего законодательства органы местного
самоуправления вправе благоустраивать только внутриквартальные территории, коих в поселке фактически нет? Значит ли
это, что запланированные работы будут приостановлены или
вовсе отменены?
– Действительно, перед органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга
проблема законности/незаконности благоустройства тех или иных
территорий встала в полный рост.
Наиболее нововведения затронули интересы поселков – таких, как
наш, – и городов (Петергоф, Сестрорецк, Стрельна и других).
Это не значит, что деятельность
по благоустройству будет свернута.
Мы продолжим реализацию запланированных проектов, одновременно добиваясь внесения необходимых поправок. В этом направлении мы плотно работаем с депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А. В. Ходоском,
знающим проблему изнутри. Александр Владимирович ведет активную организационную работу
по координации «пострадавших»
органов местного самоуправления, исполнительной и законодательной ветвей власти. Уверен, что
в ближайшем времени законодательные пробелы будут устранены.
К этому подталкивает не только
насущная необходимость, но и логика выстроенного в Санкт-Петербурге бюджетирования. К примеру,
Комитетом финансов до муниципальных поселков доводятся лимиты финансирования на очередной
год, исходя из всей площади поселка, а не только внутриквартальных территорий, поскольку содержания, уборки и благоустройства
требует весь поселок, а не отдельные его части, относящиеся только к придомовым территориям
многоквартирных домов. В Лисьем
Носу основная застройка – ч
 астные
домовладения. При этом нет иного
органа, который бы принял на обслуживание территории и имущество, оставшееся «не у дел», если
этим не будут заниматься муниципалы – детские и спортивные площадки, расположенные вне дворовых территорий, зеленые зоны
за канавами, не относящиеся к дорогам местного значения и прочее.

Отказ от работ по благоустройству
территории поселка вне внутри
квартальных зон ударит по благополучию населения, скажется
на санитарном состоянии Лисьего
Носа – э того мы не допустим.
– О благополучии. В соцсетях
нередко звучат обвинения типа
таких: наш глава не живет в поселке, не водит по улицам детей в садик, а посему не видит,
что творится с подтоплением,
канавами, дорогами после проведенных работ по канализированию…
– В Лисьем Носу жить дорого.
Честно говоря, снять здесь дом намного дороже, чем там, где я живу
сегодня. Мне не по карману. Это
к слову о том, почему я не живу
в поселке. Однако на территории
с раннего утра и до позднего вечера я фактически ежедневно:
и хожу, и езжу, и все проблемы
поселка вижу. Говоря о канавах
и подтоплениях, а также о работах
по канализированию в этом году
мы столкнулись с ситуацией, когда
территории поселка в период паводка начали подтапливаться в нетипичных местах. Это связано как
с деятельностью АО «Мегамейд»,
установкой организацией приемных колодцев в зонах расположения канав, с примененной технологией формирования их профиля
песчаной смесью и с изменением
высотности русла канав, морозной
зимой, так и отношением соседей
друг к другу – к то-то подсыпал
и поднял свой участок, кто-то слил
бассейн. С целью недопущения
подтоплений нами был был заключен договор с подрядной организацией на пропарку трубопереходов
и локальное устранение подтоплений, организовано дежурство
сотрудников в выходные и праздничные дни, создана телефонная
линия для приема заявок от жителей и оперативного реагирования.
С наступлением устойчивой плюсовой температуры при содействии
Комитета по энергетике мы вплотную займемся восстановлением
канав и восстановлением функций
водоотводной системы поселка.
– Еще один рекорд в поселке.
Заканчивается март, а у нас Центральную площадь до сих пор
украшает новогодняя елка…
– К сожалению, в связи с увеличившимся объемом новогодних уличных украшений (с учетом
прошлогодней закупки) органами
местного самоуправления не был
заблаговременно проработан вопрос демонтажа и хранения этого
оборудования. Такой опыт у нас
впервые. Но могу вас обрадовать:
контракт на данные услуги все-таки был разыгран и заключен с серьезным падением на торгах, в самое
ближайшее время, возможно даже
на момент выхода в свет этого номера газеты, елка и украшения будут убраны.
– И небольшой блиц. Ответьте кратко. Что будет с детской
площадкой на Морском пр., д. 17,
у бани? С прошлого года она обтянута сеткой.
– Эту площадку, включая волейбольный корт, ждет полная
реконструкция. Детская площадка не соответствует нормам по ее
размещению по отношению к проезжей части дорог. Запланировано
проектирование и реконструкция.

– «Чайка»: будет ли здание
бывшего кинотеатра все-таки
передано на местный уровень?
На каком этапе переговоры?
– В настоящее время пакет
документов находится на рассмотрении Комитета финансов
Санкт-Петербурга. Это последняя
инстанция, ценз которой осталось
преодолеть. За наш поселок ходатайствовал глава администрации
Приморского района Николай Григорьевич Цед. К слову, он обозначил наше муниципальное образование как «зажиточное», готовое
взять на себя ношу по восстановлению здания. Надеемся, решение
будет положительным.
– Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников признал региональным памятником деревянное здание муниципального совета. В 2001 году
дом 3/5 по Холмистой улице
уже был включен КГИОПом
в «Список вновь выявленных
объек тов, представляющих
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». Какие имеются
планы по сохранению наследия?
– Архитектура здания муниципального совета уникальна
и требует бережного отношения.
Крыльцо, деревянная обшивка
в некоторых местах, внутренние
помещения, котельная, некоторые
элементы остекления требуют ремонта. В этом году мы постараемся провести смету данных работ,

а в следующем году отремонтировать здание, чтобы и далее оно
продолжало радовать глаз.
– Кстати, в поселке есть здания, которые глаз совсем не радуют. К примеру, строящийся
якобы спортивный комплекс,
более похожий на многоквартирный дом, расположенный
на пересечении улиц Парковой
и Морский Дубки.
– Как не раз уже говорил,
я выступаю за недопущение повышения высотности застройки
Лисьего Носа и изменение назначения функционала этого здания.
Регулярно участвую в заседаниях
Комиссии по землепользованию
и застройке администрации Приморского района, отстаивая интересы жителей поселка, солидарных
со мной в этом вопросе. Пока ситуацию удается сдерживать. Держу
на контроле.
– Из интернет-СМИ стало известно, что в заказнике «Северное побережье Невской губы»
рядом с поселком Лисий Нос
планируется устройство детского экологического маршрута
с деревянными скульптурами
и дорожками.
– Муниципальный совет направил в профильное ведомство
письмо с просьбой о включении
представителей органов местного
самоуправления в рабочую группу с целью учета мнения жителей
и наших предложений при выполнении проектирования и проведении работ. Печальный опыт с пляжем не должен повториться.

Совещание по вопросу восстановления благоустройства после прокладки канализации

Планы по благоустройству территории
и ремонту дорог в 2021 году
• Реконструкция площадки по адресу: Морской пр., д. 17, по проекту,
ремонт спортивных площадок по адресам: Раздельный пр., д. 54, Сестрорецкая ул., д. 8. Ремонт и установка спортивного оборудования
и малых архитектурных форм.
• Текущий ремонт придомовых территорий, подходов к парадным,
пешеходных дорожек. Ремонт покрытия из тротуарной плитки Центральной площади.
• Масштабная посадка деревьев и валка аварийных и сухих деревьев
на территории МО, работы по озеленению, посадке цветов в клумбах, зонах отдыха, на территории МО, уход за зелеными насаждениями.
• Благоустройство территорий зеленых насаждений общего пользования по адресам: Новоцентральная ул., д. 6/8, угол Маринского пр.
и Балтийского пр.
• Ремонт покрытий дорог: Петровской и Стрелковой улиц, дороги
на метеостанцию, дороги в Поляны; оперативный ремонт дорог
с асфальтовым и щебеночным покрытием; работы по прочистке водоотводных канав.
• Проектирование реконструкции Центральной площади с разработкой проектов освещения.
• По проекту инициативного бюджетирования «Решаем вместе»: проектирование зоны отдыха вдоль путей прохождения в годы Великой
Отечественной войны Малой дороги жизни; проектирование многофункциональной хоккейной коробки.
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Вести Лисьего Носа

П РА ВО ВО Й Л И К БЕ З

Что такое обязательная доля в наследстве?

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с государственным праздником – 
Днем космонавтики!
В этом году исполняется 60 лет с того исторического момента, когда
наш соотечественник Юрий Гагарин первым из всех людей совершил полет
во внеземное пространство и открыл новую эру в истории человечества.
Именно наша страна совершила первый шаг к звездам, благодаря творческому гению, ищущему духу и великому мужеству ее народа.
Спустя шесть десятилетий Россия уверенно держит лидерство в космической отрасли. В наши дни ведется разработка новых уникальных
космических аппаратов, грандиозных проектов изучения Солнечной
системы. Мы гордимся вкладом, который наш город Ленинград – С
 анктПетербург внес и продолжает вносить в развитие отечественной космонавтики. Здесь создавали ракетные двигатели, спускаемые аппараты,
такие, как знаменитый «Луноход», спутниковую технику. В Петербурге находится ведущий научно-технический вуз Министерства обороны – Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, готовящая
высокопрофессиональных специалистов для Воздушно-космических сил
России. Передовые высокотехнологичные разработки петербургских инженеров и конструкторов используются для решения сложнейших задач
по освоению внеземного пространства и укреплению национальной безопасности России.
Желаю всем космонавтам, инженерам, конструкторам, сотрудникам
научно-технического сопровождения полетов, их семьям и близким крепкого здоровья, благополучия и новых побед в покорении Вселенной!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

П А РЛ А М Е Н Т

Вячеслав Макаров: «Законопроект
об индексации выплат на детей
привязывает индексацию ежемесячной
выплаты к среднедушевому доходу семьи»
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли
закон, внесенный губернатором,
«О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», касающийся расчета индексации ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет.
Комментарий председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова: «Законопроект
привязывает индексацию ежемесячной выплаты к среднедушевому доходу семьи. Если такой доход
не превышает величину прожиточного минимума, то размер пособия
составит половину прожиточного
минимума для детей в Санкт-Петербурге. В случае, когда семейный
доход не превышает прожиточный

минимум даже с учетом выплаты
на ребенка, назначается пособие
в размере 75 % детского прожиточного минимума. И, наконец, 100 %
суммы выплачивается, если среднедушевой доход остается на низком уровне даже с учетом семидесятипятипроцентной выплаты.
Документ четко соответствует
критерию адресной социальной
помощи, составляющему основу
политики Санкт-Петербурга в сфере помощи нуждающимся, защиты
материнства и детства. Благодаря
этому принципу можно быть уверенным, что все без исключения
нуждающиеся семьи получат поддержку за счет средств городского
бюджета, адекватную их нуждам.
Проект также предусматривает
ежегодную индексацию выплаты,
исходя из изменения величины
прожиточного минимума для детей».

В нашем законодательстве
есть такое понятие – о
 бязательная доля в наследстве, что означает получение лицом доли
наследства даже при наличии
завещания в пользу иного лица.
Распределение наследства
зависит от множества критериев, всегда учитывается воля наследодателя, но закон защищает
и права самых уязвимых категорий его родных и близких.
К числу обязательных наследников относятся следующие категории лиц:
– несовершеннолетние и нетрудоспособные дети умершего, в том
числе усыновленные;
– нетрудоспособные супруги
и родители;
– иждивенцы.
Если с первыми двумя категориями все понятно, категория «иждивенцы» всегда вызывает много споров и вопросов.
К иждивенцам относятся:
– законные наследники с признанной нетрудоспособностью
на день смерти завещателя, они
должны находиться на его иждивении не менее года; совместное
проживание не обязательно;
– иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание
обязательно.
К нетрудоспособным относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них
есть государственные выплаты
по инвалидности или по старости. Исключение – 
р одственники и иждивенцы, которые ушли
на пенсию раньше по льготным
условиям. Несовершеннолетние
дети до 18 лет – обязательные наследники, несмотря на то, что они
уже могут работать.
Доля обязательных наследников
рассчитывается, если права пере-

численных категорий людей нарушаются завещанием. Вступившие
в наследство родственники получают не только права, но и обязанности, они должны возместить
расходы на управление имуществом и его охрану, а также долги
умершего.

Не все имеют право
на наследство
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если
родство будет доказано. Например,
дети, на которых человека лишили
родительских прав, проживающие
в другой семье – усыновленные
при жизни биологического отца
или матери. Есть и исключения:
по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей
либо их родственником.
Законодательство позволяет
признать наследников «недостойными», это касается и обязательной
доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны
умышленные противоправные действия по отношению к завещателю
или его наследникам. То же касается людей, которые должны были
содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.

Размер обязательной доли
Для завещаний, зарегистрированных после 1 марта 2002 года,
обязательная доля составляет
не менее половины того, что наследник мог получить по закону.
Если завещание составлено ранее 1 марта 2002 года, родственники получат не менее 2/3 доли независимо от его содержания.
Чтобы рассчитать размер наследства, учитывают всех законных родственников и иждивенцев
умершего. Например, в завещании
матери указано, что она оставляет дом одному из сыновей. При

Александра Сафронова, адвокат, житель
поселка Лисий Нос
этом второй ее ребенок признан
нетрудоспособным и имеет право на обязательную долю. Если бы
умершая не написала завещания,
закон присудил бы братьям по половине квартиры. Так как обязательная доля – это 1/2 от возможного наследства по закону, нетрудоспособный сын имеет право
на половину половины, то есть
1/4 имущества. Получается, что указанный в завещании наследник получит 3/4 доли в квартире, а второй
(обязательную долю)– 1/4.
Если вам присудили обязательную долю в наследстве, вы можете
от нее отказаться, чтобы не брать
на себя расходы и долги умершего.
Однако нельзя сделать это в пользу другого человека, указанного
в завещании. Ваш отказ и без того автоматически увеличит долю
каждого из наследников, которые
вступят в права. Если обязательный
наследник – несовершеннолетний,
недееспособный или ограниченно
дееспособный, отказ должны рассмотреть органы опеки и попечительства.
Таким образом, составляя завещание, учитывайте возможность
выделения обязательной доли.

Как обезопасить себя,
пользуясь услугами такси
Нередко в ДТП получают травмы
пассажиры такси.
Анализ происшествий показал,
что большинство договоров перевозки заключается через агрегаторов, которые являются посредниками между пассажирами и водителями, сами не оказывают услуги
и не несут ответственности за их
качество.
При этом исполнителем заказа может стать любой водитель
как на своем автомобиле, так
и на арендованном в компании,
после регистрации посредством
сети «Интернет» в организацииперевозчике с направлением
в электронном виде минимального
набора документов (фотографий
автомобиля, техпаспорта, водительского удостоверения).
Контроль технического состояния автомобиля перед выездом
на линию, обязательный предрейсовый медицинский осмотр агрегатором в этом случае не проводятся, режим труда и отдыха не конт
ролируется.
Для того чтобы сделать поездку
безопасной, пользуйтесь услугами

официальных перевозчиков, которых можно определить по наличию:
– разрешения на деятельность
по перевозке (водитель обязан
предъявить его по требованию
пассажира);
– информационной таблички
на передней панели салона легкового авто с указанием наименования владельца такси, условий оплаты, адреса и контактного телефона
органа контроля;
– визитной карточки водителя
с фотографией.

По требованию пассажира таксист обязан выдать кассовый чек
или квитанцию в форме бланка
строгой отчетности.
Если водитель такси покажется
вам сонным или уставшим, отличающимся неадекватным поведением – о
 ткажитесь от поездки.
О нарушении прав информируйте Комитет по транспорту СанктПетербурга.
Берегите свою жизнь!
Прокуратура
Приморского района
Санкт-Петербурга

Вести Лисьего Носа
С ЮБИЛЕЕМ

15 марта родилась Галина Филипповна Бажова (в девичестве –
Финогенова). Жизнь Галины Филипповны тесно связана с нашим
поселком Лисий Нос с 1953 года
прошлого века. В День Державной
иконы Божьей Матери в далеком
1931 году в большой дружной семье Финогеновых в Ленинграде
родилась девочка, которую нарекли Галиною. Филипп Финогенович
и Евдокия Яковлевна растили четырех дочерей, в этом им помогала
бабушка девочек. Жили счастливо,
дружили с соседями по коммунальной квартире, все было хорошо.
И вдруг война…
Блокада застала семью в осажденном городе. Один за одним
умирают все: и взрослые, и три
дочери. Осталась в живых одна Галина. Как могла держалась и вскоре была устроена в детский дом.
Жилось сироте трудно, как и всем
детям блокадного Ленинграда.
В 1943 году блокада была прорвана. Девочке вскоре исполнилось
12 лет. В январе 1944 года пришла
Ленинградская Победа. Радости
не было предела. Да только с горечью вспоминала свою семью, даже
не знала место захоронения родных. Часто в стороне от посторонних глаз вытирала слезы, но всетаки оставалась сердечной и доброжелательной к окружающим

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА
В истории Лисьего Носа остались еще неизвестные и неясные
исторические события, которые
ждут своей разгадки. Так, например, «плавающее» название Лисий Нос на географических картах
1817–1917 гг. Название Лисий Нос
встречается в нескольких вариантах: вместо названия поселка Горская или вместе с наименованием
Горской (но севернее) или в скобках – у Горской.
Всем известно, что в 1928 году
остановили железнодорожное
сообщение между станцией Раздельная и станцией Лисий Нос.
Сразу же ликвидировали станцию
Лисий Нос на пирсе, но название
было использовано для пере
именования станции Раздельная.
И после этого события название
Лисий Нос в районе Горской больше не указывалось.
Такая же неточность существовала с наименованием деревни Ямки. В одном случае на географических картах указывалось название
Ямки, на других – Янки. Я сам был
в недоумении, но случайно нашел
следующее объяснение.
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История, длиной в 90 лет
ее людям. Детский дом вспоминает
до сих пор с теплотой.
Как только исполнилось 16 лет,
получила направление на учебу
в ремесленное училище. Профессия освоена не девичья – токарь.
Здесь же учился и будущий муж –
Николай. Николай Бажов тоже рано
осиротел, прожил сиротское детство. Два одиноких юных сердечка
потянулись друг к другу, пришла
любовь, оформили брак. Родилась
очаровательная малышка. Назвали
доченьку Людмилой. Людочка радовала родителей своим спокойным характером.
В 1953 году молодой семье
от Балтийского судостроительного завода, где работали Николай
и Галина, дали комнату в Лисьем
Носу. Это особенно памятная часть
жизни. Сегодня история «Балтийского городка», что был построен
на Зеленом проспекте поселка,
все больше привлекает внимание
жителей Лисьего Носа, которым
дорога память о малой родине.
В те годы здесь получили жилье
рабочие и служащие Балтийского
завода, офицерские семьи и другие люди из города. Все дома были
под одним номером. Номер два,
а корпусов было несколько. Дома
двухэтажные, без удобств. А люди
обрели радость, получив комнаты
в коммунальных квартирах городка. Судя по воспоминаниям Галины
Филипповны, жили дружно, помогали соседи, чем могли.
В Лисьем Носу родился у молодой пары сынок Владимир. Нянчили
соседские бабушки, присматривали
и за старшей дочерью. Все шло хорошо, казалось, счастье поселилось
в семье. Растили детей, работали,
общались с соседями, как с родными и близкими людьми. Среди них
были семьи Андреевых, Константиновых, Максимовых, Мельниковых,
Седых, Шибаловых. С их потомками
Галина Филипповна поддерживает
отношения, хотя давно уже у всех
иное место проживания. Судьба
преподнесла Галине Филипповне еще один удар. Беспощадный

и жестокий удар. После тяжелой
болезни ушел из жизни муж. Не сломилась, не сдалась. Надо было поднимать детей. Быть им и за отца,
и за мать. Родных никого, а близких
друзей оказалось немало.
Дети старались не огорчать маму и, как могли, помогали по дому.
Воду носили из колонки, дрова
приносили со двора. Работы хватало, но старались помочь любимой мамочке. Порой и на улицу
поиграть с соседскими ребятами
выходили лишь ненадолго. Галина
Филипповна длительное время работала в местном отделении связи,
которое находилось в старом здании на Центральной улице, рядом
с магазином «Сельпо» (теперь это
универмаг, построенный в 1963 году). Заведовал почтой многие годы
уважаемый в поселке человек, профессионал высокого класса Яков
Михайлович Минин. По-отечески
опекал молодую женщину, предоставил возможность зарабатывать,
выполняя дополнительную нагрузку. Детки подрастали. Радовали
своей любовью к маме.
Одним из рабочих мест Галины
Филипповны был филиал фабрики
имени Бебеля по пошиву женских
сумок. О том периоде остались добрые воспоминания. Работала Галина Филипповна в восьмидесятые
годы на Лесоторговой базе, в те годы, как и по настоящее время, базой
заведовал Александр Яковлевич
Эйкель. Галина Филипповна отзывается о нем с теплотой и добром.
Доброжелательный, уважительный
и добросердечный человек относился ко всем сотрудникам по-человечески и с пониманием.
Шло время, а с ним прибавлялись
годы. Правда, к этому времени семья уже проживала в городе, более
двадцати лет ждали очередь на благоустроенное жилье. Постепенно получали жители Балтийского городка
новые отдельные квартиры. Дождались новоселья и Бажовы. Но тесная
связь с поселком сохранилась у всех.
И сегодня можно увидеть хрупкую,
изящную, сохранившую девичью

стройность женщину в общественных местах поселка, в магазинах
и на улицах. Галина Филипповна
любит ходить по улицам Лисьего
Носа, каждая из которых навевает
воспоминания. Самый любимый
маршрут – к Зеленому проспекту,
который, увы, обречен на снос. Там,
среди лесного массива, и дышится
легче, и шаг становится тверже. Ностальгия тоже присутствует, но без
грусти и печали.
Рассказывая об этой удивительной женщине, женщине столь
почтенного возраста, невозможно не упомянуть о бескорыстной
и трогательной дружбе, которая
длится более полувека. Живет в поселке с 1926 года всеми глубокоуважаемый ветеран, участник Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов, юнга легендарного крейсера
«Киров», орденоносец, почетный
житель поселка Лисий Нос Владимир Зиновьевич Лысенко, он знаком с юбиляром с незапамятных
времен. Когда-то дружили семьями.
Галина Филипповна трогательно заботится о Владимире Зиновьевиче,
дарит ему душевное тепло и внимание. В юбилейный год Великой
Победы сделала для него бесценный подарок. Разыскала место упокоения Екатерины Андреевны Лысенко, матери ветерана. Получила
выписку из архива Пискаревского
мемориального кладбища. Теперь
этот документ помещен в рамку
на почетном месте в доме Владимира Зиновьевича. Что может быть
ценнее дружбы и надежней плеча
друга. Видя товарищеские взаимоотношения этих немолодых людей,
убеждаешься в величии и силе
русского человека, в благородстве
русского характера. На протяжении
многих лет, общаясь с ветеранами,
разговаривая о прожитых годах
и о пережитом, понимаю это. Понимаю и ценю нашу дружбу. Благодарю ветеранов за воспоминания,
которые так значимы для нас всех.
Дата юбилейная всегда приносит радость. У Галины Филипповны
дата особенно знатная. Порадуемся

вместе с ней. Как принято считать,
годы – это наше богатство. И чем
больше их число, тем человек богаче. Но разве счастье измеряется
материально. Галина Филипповна
богата духовно. Ее окружают родные и близкие люди, любят и ценят
сын, внуки и правнуки. В день юбилея от всей души и сердца пожелаем Галине Филипповне крепкого
здоровья, благополучия, любви
и заботы родных и близких. Пусть
каждый день несет только положительные эмоции. Солнышко будет
греть по-особенному. В уютном доме пусть будет всегда комфортно.
Улыбка юбиляра искренне радует
своим радушием и теплом. Встречи
с земляками пусть приносят тепло
и радость. Прогулки по любимому
поселку укрепляют здоровье, дают
новый заряд бодрости.
С юбилеем, многоуважаемая,
неповторимая и бесценная Галина
Филипповна. Это поздравление
от всех жителей Лисьего Носа,
с кем вас свела судьба и от тех, кто
прочтет вашу историю жизни, историю, длиною в 90 лет. Мы желаем
счастья вам. Спасибо за любовь
и преданность нашей малой родине, за труд на объектах поселка,
за тепло, которые вы несете людям.
С уважением
и любовью от всех нас –
Лидия Валентиновна Скобелева

Деревня Ямки на косе Лисий Нос
О том, что на мысу Лисий Нос
во второй половине XIX века существовала маленькая деревушка
Ямки, краеведам известно. Но как
и когда она появилась и как исчезла – никому не было ведомо.
На карте Санкт-Петербургской
губернии 1892 года вблизи мыса
Лисий Нос обозначена деревня Ямки. На картах 1906–1909 годов деревня Ямки ошибочно называлась
Янки.
В 1863 году Морское ведомство построило на мысу пороховой
погреб. Затем последовало отчуждение «от графа Стенбок-Фермора
в казну участка земли под названием “Лисьеносинская коса” мерой
103 десятин 1834 сажен, и участок
закреплен был за морским ведомством». Но на «означенном участке
вблизи порохового погреба проживали в своих домах семь лиц
из крестьян и бессрочно отпускных
нижних чинов, платившие графу
Стенбок-Фермору ежегодно поземельные деньги за оседлое помещение».
Дабы избежать опасности в случае пожара в пороховом погребе,

всем живущим предложено перенести свои дома и прочие постройки в более отдаленное место.
Но хозяева отказались переезжать,
ссылаясь на отсутствие средств.
Тогда 19 марта 1871 года Морское министерство распорядилось
выдать крестьянам деньги на переезд. После того как он состоялся,
21 марта 1872 года крестьяне оформили подписку, обязуясь уплачивать за землю столько же, сколько
раньше платили помещику.
Указаны были следующие лица:
крестьянин Сафрон Тарасов, отставной унтер Александр Филатов,
крестьяне Иван Фарин, Филипп
Фарин, Павел Иванов и отставной
Юрий Каск, «а за неумением их
грамоте, по личной просьбе, расписался отставной унтер-офицер
Александр Филатов»…
Прошли годы. В докладе командира Кронштадтского порта вицеадмиралу Н. И. Казнакову, управляющему Морского министерства,
датированном 16 февраля 1895 года, говорилось, что крестьяне, живущие на мысу Лисий Нос, «постепенно захватывают участки казен-

ной земли для покосов и других хозяйственных потребностей, так что
в настоящее время все вышеупомянутые арендаторы фактически
самовольно пользуются казенной
землей в количестве 20 682 квадратных сажен».
Началось разбирательство, которое поручили юрисконсульту
Главного управления кораблестроения и снабжения. Тот выяснил, что «с течением времени
число поселившихся на Лисьем
Носу домохозяев уменьшилось,
и в настоящее время оставшиеся поселенцы живут в трех дворах, коим присвоено название
деревни “Ямки”, и платят казне
поземельные деньги на прежних
основаниях».
Все продолжалось до лета
1895 года, когда департамент военной и морской отчетности в связи
со строительством СестрорецкоПриморской железной дороги выяснил, что земля на Лисьем Носу поднимется в цене. Чиновники предложили сдавать ее в аренду «тем из желающих, которым будут предложены
на торгах высшие цены».

Уже упомянутый вице-адмирал
Н. И. Казнаков порекомендовал
поднять поземельную плату и жителям деревни Ямки до суммы,
которая будет определена на торгах. Кроме того, он посчитал, что
все, кто давал упомянутую выше
подписку, должны быть лишены
права наследования.
Юрисконсульт заявил, что повышение цены невозможно, а вот
права наследования обитателей
деревни Ямки действительно
можно лишить. Таким образом
со смертью хозяев недвижимость
в этом поселении просто перестанет существовать. Когда именно – н еизвестно. Правда, рвение
Н. И. Казнакова оказалось напрасным: освободившуюся землю
Морское ведомство так и не использовало.
За эти сведения мы должны
благодарить Леонида Амирханова,
который опубликовал статью «Исчезнувшие Ямки» в газете «СанктПетербургские ведомости» № 235
(6588) от 13.12.2019.
Геннадий Николаевич
Константинов
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Три войны политрука Лобова
Георгий Агеевич Лобов стал еще одним Героем Советского Союза, «кровно»
связанным с нашим 26-м гвардейским истребительным авиационным полком.
Долгое время полк, вскоре ставший ночным, был расквартирован в Лисьем Носу
и базировался на аэродроме Горская всего в километре от поселка.
Жизнь будущего летчика, политрука и героя начиналась в южном теплом
Екатеринодаре (ныне Краснодар) в семье железнодорожника. Родился 7 мая
1915 года – с амый разгар Первой мировой войны, которая уже пожирала своих
детей – с воих солдат, неизбежно затягивая в водоворот и мирную жизнь, поднимая поколение тех, кто будет защищать Отчизну уже во Второй мировой…
Забегая вперед, скажем, что Георгий Агеевич Лобов не только выжил в Великой Отечественной, но и стал Победителем. Еще одним настоящим Героем
Советского Союза.
Окончив 7 классов средней
школы и успешно пройдя фабрично-заводское обучение, Георгий
приступил к работе обжигальщиком на цементном заводе «Пролетарий» в Новороссийске. Работал
ударно, вкладывая весь свой юношеский энтузиазм в нелегкий заводской труд. Вступил в комсомол
и теперь уже зажигал своим «стахановским» отношением к труду
заводских товарищей. Все делал
образцово, искренне, поэтому быстро завоевал уважение и доверие
заводской молодежи. В 1932 году
передовой рабочий был избран
секретарем комсомольской организации завода. Настоящая жизнь,
заполняемая все новыми интересами, в первую очередь общественными, продолжалась и полностью
захватила Георгия.
Была тяга к образованию. Новые знания давались легко, и уже
в 1934 году секретарь комсомольской организации завода Лобов
окончил Ростовское отделение института заочного обучения партийного актива. Стране остро не хватало молодых образованных политических руководителей. Вместе
с тем у Георгия появилась и личная
красивая мечта. Юноша заинтересовался быстро набиравшей силу
советской авиацией, самой идеей
освоения «пятого океана». Для
этого было необходимо научиться строить красавцы-самолеты,
«учить», в свою очередь, их летать.
Сказано – сделано! Поступил в Новочеркасский авиационный институт, успешно закончив первый курс

в 1935 году. Георгию Лобову исполнилось ровно 20 лет.
Никто тогда, в 1935 году, не мог
предположить, что большая страна, и армия тоже, требовали дополнительной «политической» заботы
вождя. Именно в 1935 году были
восстановлены воинские и введены специальные звания для политработников в подразделениях

и в воинских частях. Даже низовые
политработники, занимавшие многочисленные должности помполитов, по сути своей стали отдельной
кастой, внимательно «наблюдавшей» не только за подчиненными,
но и за командирами, которых
в любой момент можно снять или
даже арестовать по политическим
мотивам.

Старший лейтенант медицинской службы
Михаил Иванович Романов
Мой отец, Михаил Иванович Романов, родился 30.08.1910 в СанктПетербурге и с 1924 по 1927 год
был воспитанником Центрального
карантинно-распределительного
пункта 195 детского дома на Петроградской наб., д. 2/4, а впоследствии работал на обувной фабрике.
С началом Великой Отечественной
войны был призван Приморским
райвоенкоматом г. Ленинграда
в действующую армию и воевал
на Ленинградском фронте. В ходе ожесточенных боев по защите
блокадного Ленинграда был тяжело ранен и находился на излечении в госпитале на Васильевском
острове. Мне было в то время 5 лет,
а моей маме 24 года.
После выздоровления отец
продолжал защищать Ленинград.
Моя мама и его жена – Е лизавета
Самойловна Романова – в о время блокады работала на постройке укреплений, добыче торфа для
обогрева города, была донором,
сдавая свою кровь, награждена

медалью «За оборону Ленинграда».
Отец был откомандирован
из действующей армии в г. Молотов
(ныне – Пермь) для обучения в Молотовском военно-медицинском
училище, по окончании которого
в 1943 году. получил квалификацию
фельдшера, воинское звание лейтенант медицинской службы и на-

значение командиром санитарного
взвода 675-го стрелкового полка:
сначала Юго-Западного фронта,
а впоследствии 2-го Украинского
фронта. Был награжден в 1944 году
орденом Красной Звезды.
В 1945 году мы с мамой получили скорбное известие о том,
что 16.04.1945 старший лейтенант
медицинской службы, спасая раненых бойцов на поле боя, погиб
в селе Обер-Зульц Венского округа
Австрии. На месте его предполагаемого перезахоронения на воинском кладбище г. Мистельбах мною
на главном памятнике кладбища
для увековечивания памяти об отце от меня, его двух внуков, ставших полковником и подполковником, и правнуков – б
 ыла установлена памятная табличка с надписью
«Мы помним».
Житель пос. Лисий Нос,
житель блокадного Ленинграда,
полковник в отставке, доктор
технических наук, профессор
Леонид Михайлович Романов

В этом же 1935 году будущий
политработник и летчик Георгий
Лобов, прервав успешное обучение в авиационном институте, добровольно вступил в ряды РККА.
Вероятно, это был один из комсомольских призывов, на который
не могли не откликнуться лучшие
комсомольцы. Лобов оказался
одним из них – политически и морально подготовленным для службы в армии. Стране нужны были
отличные военные летчики. Впере-

ди была Сталинградская военная
авиационная школа.
1937 год. Не касаясь больших
и хорошо известных политических
событий в стране, напомним о том,
что 10 мая 1937 года Сталин пошел
еще дальше в укреплении полит
органов в армии. Практически
в полном объеме был восстановлен институт военных комиссаров.

Очевидно, что это была чрезвычайно важная для вождя работа по сохранению управляемости армии.
В 1938 году способный и горячо
преданный делу партии курсант
Георгий Лобов с отличием заканчивает обучение в 7‑й военной школе
летчиков имени Сталинградского
Краснознаменного пролетариата
в городе Сталинграде. Двойной
привет вождю! Но школа действительно была из лучших, как и сам
курсант Лобов, в числе трех курсантов выпустившийся командиром звена. В 1939 году, накануне
грядущих важных событий в своей
будущей летной жизни, Георгий
Агеевич Лобов становится членом
ВКП(б).
Еще одна ступенька вверх – начало военной службы сразу в должности командира звена в 19-м истребительном авиационном полку.
Прошло чуть больше полугода,
и молодого командира Лобова назначают помощником военного комиссара эскадрильи того же 19-го
ИАП. Думается, что продвижение
коммуниста Лобова по служебной
летной лестнице было абсолютно справедливым, заслуженным
и связано исключительно с наработанным профессиональным мастерством, природными способностями и склонностью к работе
с людьми. Эта недавно введенная
политическая командная должность на уровне эскадрильи как
нельзя лучше подходила перспективному летчику Лобову. Находясь
в этой служебной позиции, можно
было не только летать, но и работать с подчиненными, разъясняя
политику партии и правительства.
Преддверие войны. С 17 сентября по 8 октября 1939 года на основании предварительных договоренностей вождя с Гитлером состоялся Освободительный поход РККА
в Западную Украину и Западную
Белоруссию, в котором в составе
19-го ИАП принял участие молодой
политрук летчик Георгий Лобов.
Для Лобова это был бесценный
Окончание на стр. 7

Клавдия Алексеевна
Почина

Моя мама, Клавдия Алексеевна
Почина (15 июня 1920 г. – 11 марта
2007 г.) – в етеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. Всю блокаду провела в осажденном Ленинграде. Работала
на фабрике «Красное знамя».
Участвовала в оборонных работах – р ыла окопы, укрепляла
дзоты. В конце 1942 года была

добровольно зачислена бойцом
в 217-й отдельный отряд разминирования, который некоторое
время базировался в районе улицы Морские Дубки в Лисьем Носу.
После прорыва блокады разминировала окрестности Ленинграда – на Синявинских высотах, под
Павловском, под Ораниенбаумом.
В начале 1945 года награждена
орденом Отечественной войны
и знаком «Отличный минер», которым особо гордилась и берегла
всю жизнь. Также награждена медалями «За оборону Ленинграда»,
«За Победу над Германией» и орденом Отечественной войны 2-й
степени.
После войны работала на фабрике «Скороход», с детьми приезжала на детсадовскую дачу в Лисий
Нос. А после нашей свадьбы с Камилой Маликовой лето проводила
здесь с внучками.
Сергей Почин,
житель Лисьего Носа

Вести Лисьего Носа
Окончание. Начало на стр. 6
жизненный опыт, которого в силу
молодости ему так не хватало.
Всего месяц передышки, и снова летчик Лобов в гуще событий.
Советско-финская военная кампания, выглядевшая поначалу
безобидной военной прогулкой,
обернулась тяжелыми и ничем
не оправданными потерями
в зимней войне. Пришел и настоящий боевой опыт – 6 6 боевых вылетов на биплане И‑15БИС
на штурмовку финских военных
объектов за три месяца зимней
кампании. Первая война и первый
боевой орден – К расной Звезды.
До Великой Отечественной войны оставалось немногим больше
года. Никто не мог предположить,
какой страшной она будет!
Воскресный день 22 июня
1941 года. Западный военный
округ в одночасье превратился
в Западный фронт огромной страны, уже воюющей со страшным
и смертельным врагом. В этот
день летчик Лобов принял свой
первый бой. Неизвестно, с врагом
какой силы встретился в небе над
аэродромом Высоке-Мазовецк
в 50 км западнее г. Белостока молодой летчик-истребитель, но выстоял. Был легко ранен, но из боя
не вышел. Рождалась настоящая
боевая злость.
К сентябрю 1941 года летчик
защищает взятый в блокадное
кольцо Ленинград. Здесь, в небе
над суровой осенней Ладогой,
политруком Лобовым 3 октября
1941 года была одержана первая
воздушная победа при отражении налета вражеских самолетов
на корабли, доставлявшие грузы
в блокадный Ленинград.
В редкие мину ты отдыха
на земле идет постоянная политическая работа с личным составом
эскадрильи по воодушевлению
боевых друзей-товарищей на ратные подвиги. С октября 1941 года
очередное повышение – с тарший
политрук Лобов – в оенный комиссар эскадрильи 26-го истребительного авиационного полка.
Он часто бывает в поселке Ли-

Выпуск № 4 (291)
31 марта 2021 года

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
ЛИСЬЕГО НОСА»

7

Три войны политрука Лобова

сий Нос, проводя здесь большую
часть политической работы с летчиками и короткое время отдыха
между боевыми вылетами.
Тяжелой осенью 1941 года
в жарких и упорных воздушных
схватках с превосходящим по численности и технической вооруженности врагом в составе 26-го
ИАП проявляются неординарные
способности воздушного бойца
Лобова, полностью раскрывается
его летный талант. Здесь, в полку,
вместе с лучшими летчиками он
одним из первых осваивает ночные полеты на штурмовку, разведку, патрулирование, сопровождение и прикрытие наземных
операций наших войск. Во фронтовой газете «Сталинский сокол»
публикует полезную для коллеглетчиков статью «Ночные истребители». Младший лейтенант
Алексей Севастьянов, будущий
Герой Советского Союза, учился
у старшего товарища Георгия Лобова мастерству ночных полетов
и боев. И не только Севастьянов.
Вдохновенная работа с людьми давала свои результаты. Летчики, особенно молодые, хотели
побеждать, учились побеждать
и побеждали сильного врага все
чаще. Не случайно полк вскоре
станет гвардейским. Правда, Лобов к этому времени будет осваивать уже другие высоты. Все ему
было по плечу!

В 1942 году опытный летчик
совершает около 70 вылетов
на обеспечение безопасности
полетов транспортных самолетов с жизненно важными грузами
в блокадный Ленинград. Это была
особая задача, выполнение которой доверяли далеко не каждому летчику-командиру. И Лобов
с честью ее выполнил, не потеряв
ни одного транспортного самолета с бесценными грузами. Дальше – б ольше. Лобову доверили
прикрытие и сопровождение еженедельных перелетов А. А. Жданова из Ленинграда на Большую
землю, чаще в Москву для докладов самому вождю. Предел доверия для летчика и признание
его непревзойденного летного
мастерства. Задание особой важности было выполнено. Карьера
летчика Лобова заслуженно шла
вверх.
С декабря 1942 года Лобов занимает должность заместителя
командира 275-й истребительной
авиационной дивизии по политической части, летает на самых
современных истребителях Ла‑5.
Успешно сражается с теряющим
силу, но все еще сильным и страшным врагом на разных фронтах –
Брянском, 1-м Прибалтийском,
3-м Белорусском, 1-м Украинском.
С 20 февраля 1945 года летчик-истребитель Лобов в свои неполные
30 лет – командир 7-й гвардей-

Аслям Назарович Маликов
Мой папа, Аслям Назарович Маликов, родился 17 апреля 1926 года. Он ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда.
Восемнадцатилетним щуплым
парнишкой он ушел на фронт осенью 44-го. Определили его радио
телеграфистом 1029-го артиллерийского полка 8-й гвардейской
армии под командованием Маршала В. Чуйкова. Вместе со своим
полком участвовал во взятии Берлина. Окончил войну 9 мая 1945 го-

да в звании старшего сержанта.
Был награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2-й
степени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией», а также
медалью «За доблестный труд».
В Лисьем Носу стал жить после
увольнения в запас в 1953 году,
здесь построил дом, в котором
прожил до последних дней жизни.
Умер папа 15 сентября 2001 года.

Евгения Марковна Маликова
Моя мама, Евгения Марковна
Маликова (Быченкова) (23 марта
1922 г. – 01 июня 2006 г.) – ветеран
Великой Отечественной войны, ветеран труда. Она жила в осажденном Ленинграде с первого до последнего дня блокады. Работала
на 1-й мебельной фабрике на Карповке, где выпускала пропеллеры
для легендарных У‑2. Летом и осенью 41-го года была на оборонных
работах под Тайцами.

В декабре 1942 года маму наградили медалью «За оборону
Ленинграда», а потом – м едалями
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «Ветеран
труда».
Вместе с папой в 1953 году
строила в Лисьем Носу дом, в котором они жили до конца жизни.
Камила Почина (Маликова),
жительница Лисьего Носа

ской истребительной авиационной дивизии.
И, наконец, долгожданная
Победа! К 9 мая 1945 года гвардии полковник Лобов совершил
346 боевых вылетов, сбил 15 вражеских самолетов лично и 8 в составе группы. Последний вражеский «Хейнкель‑111» комдив
Лобов сбил 8 мая 1945 года над
чешским городом Мельник. Этот
трофей стал последним из вражеских самолетов, уничтоженных
советскими летчиками в Великой
Отечественной войне.
На этом карьера боевого летчика не закончилась. Впереди
комдива ждала еще одна война,
третья. Война в Корее. Но эти
относительно мирные несколько лет, разделившие две войны – страшную Отечественную
и не совсем и не всегда понятную «широкой публике» сейчас
«чужую», корейскую войну, где
опять гибли наши советские солдаты разных званий, не прошли
даром для нашего талантливого
командира. Он занимался своим
военным делом. Опять готовился
к войне. В 1946 году отучился в течение шести месяцев на Высших
офицерских курсах в группе командиров дивизий. В 1950-м приступил одним из первых летчиков
к освоению нового реактивного превосходного истребителя
МиГ‑15, переучивал молодых лет-

чиков. Своевременная подготовка сработала. Это хорошо покажет будущая, третья и последняя
война Лобова.
Началась эта война в марте
1951 года и закончилась безусловной победой в ноябре 1952 года.
Командуя сначала 303-й ИАД, а затем 64-м истребительным авиационным корпусом, генерал-майор,
а затем генерал-лейтенант Лобов
не только талантливо руководил,
управлял вверенными ему воинскими соединениями, но и личным
примером показывал молодым
летчикам в реальном бою умение
побеждать в воздухе. Еще 4 поврежденных самолета противника,
на этот раз американские «Сейбры» F‑80 были записаны на личный счет. Указом Президиума ВС
СССР от 10 октября 1951 года Георгий Агеевич Лобов с учетом заслуг
в Великой Отечественной войне
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
В 1955 году генерал-лейтенант
Лобов с отличием окончил Военную академию Генерального штаба.
Некоторое время служил генералинспектором истребительной авиации, с апреля 1957 года – г енералинспектором фронтовой авиации.
В апреле 1962 года генерал-лейтенант авиации Г. А. Лобов был назначен заместителем командующего
авиацией по боевой подготовке
Московского военного округа. Это
был пик интересной, захватывающей карьеры. С марта 1963 года
возглавлял кафедру истребительной авиации Военной академии
имени М. В. Фрунзе. Впереди у летчика-преподавателя, профессора
было еще 13 лет службе Родине.
С 1976 года ушел в запас. Написал хорошую книгу воспоминаний о войне в Корее. Все это время жил в Москве, и после смерти
в 1994 году похоронен на Троекуровском кладбище, где покоятся
многие заслуженные военачальники. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска.
Вечная память герою!
В. В. Волошин

ЗНАЙ НАШИХ

Заслуженные награды
Ведущий специалист муниципального совета Ю. А. Рудинская
19 марта приняла участие в торжественной церемонии награждения участников конкурсов, проводимых Советом муниципальных
образований Санкт-Петербурга
в 2020 году. Наше муниципальное образование было отмечено
дипломами за второе и третье
место за лучшую организацию ра-

бот по военно-патриотическому
воспитанию граждан в 2020 году
в номинациях: «За лучшие материалы издательской деятельности» – н
 а конкурс были представлены книги «Лисий Нос в названиях
и судьбах» и «Бессмертный полк
Лисьего Носа»; третье место –
за презентацию лучшей комнаты
(музея) боевой славы – «Из истории поселка Лисий Нос и школы».
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План мероприятий МКУ «Лисий Нос» на апрель

П РИ М И Т Е П ОЗ Д РА В Л Е Н И Я!

Название мероприятия
Досуговое мероприятие, посвященное
Международному дню смеха 1 апреля, игра
Досуговое мероприятие, посвященное
Всемирному дню здоровья
Мастер-класс по гончарному мастерству
Досуговое мероприятие, посвященное
Всемирному дню танцев
Субботник в каждый дворик
Флорбол
Турнир по настольному теннису
Настольные игры
Рисование

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!
3 марта 75-летие отметила
Ирина Сергеевна Колпакова, ветеран труда.
11 марта 75-летний юбилей встретила
Наталья Григорьевна Спиридонова
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, ваша жизнь и ваш труд – пример для
всех нас. Будьте счастливы, любви и заботы близких!
Мира вашей семье!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Большое спасибо!
Выражаем благодарность
ведущему специалисту сектора
благоустройства местной администрации МО пос. Лисий Нос
Анастасии Анатольевне Стацуновой за помощь в решении
нашей проблемы, связанной
с затоплением канавы (и нашего участка соответственно)
по улице Парковой. Хочется
отметить, что у Анастасии Анатольевны ответственное отношение к своим обязанностям
и профессиональный подход
к делу. Большое ей человеческое спасибо!
И. А. Бурмистрова

Вести Лисьего Носа

vk.com/mku_ln

ОФП «Теннис»

Запись участников
по телефону:
+7 (921) 091-55-14

Волейбол

ТУРНИР
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Скандинавская ходьба

2 апреля в 19:00

Настольные игры
ОФП «Суставная гимнастика»

Фитнес онлайн (девушки)
ОФП «Футбол»

ПАО «Россети Ленэнерго» сообщает о плановом отключении
электроэнергии на территории
МО пос. Лисий Нос 27 апреля
с 9 до 17 часов в связи с проведением ремонтных работ
по следующим адресам: Ивановская ул., Раздельный пр., Зеленый пер., Большой пр., д. 28,
корп. 5, корп. 4, лит. Г; Корженевская ул., д. 6, лит. А.

Место проведения

01.04.2021

ДК «Лисий Нос»

15.04.2021, 13:00

Территория
пос. Лисий Нос
ДК «Лисий Нос»

24.04.2021

ДК «Лисий Нос»

08.04.2021

24.04.2021
ДК «Лисий Нос»
Апрель
Спортивный стадион
Апрель
ул. Боровая, д. 50 А
ЧЕТВЕРГ, 18:30-21:00
ул. Боровая, д. 50 А
СУББОТА, 11:00-18:00
ул. Боровая, д. 50 А
СУББОТА, 13:00-14:30 (ЖЕН.), Лахта, Колхозная ул.,
14:30–16:00 (МУЖ.)
д. 30А
ПЯТНИЦА, 19:00–20:00,
ул. Савушкина, д. 126 А
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17:00–18:00
18:30–21:00
ул. Боровая, д. 50 А
ВТОРНИК, 10:00–11:00,
Спортивная
ЧЕТВЕРГ, 10:00–11:00
площадка у бани
ВТОРНИК, 12:00–14:00,
Поликлиника
ЧЕТВЕРГ, 12:00–14:00
По согласованию
По согласованию
Понедельник, среда,
Спортивный стадион
пятница, 15:30–17:00

ул. Савушкина, д. 126 А Фитнес онлайн (девушки)
ОФП «Футбол»

Дата проведения

По согласованию

По согласованию

Понедельник, среда,
пятница, 15:30–17:00

Спортивный стадион

ЭКОМОБИЛЬ:
даты дежурств
в апреле в Лисьем Носу
9, 18, 27 апреля, с 13:00 до 14:00.

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

Экомобиль будет дежурить возле здания муниципального совета
МО пос. Лисий Нос (ул. Холмистая, д. 3/5).
КУДА СДАТЬ СТАРЫЕ ПОКРЫШКИ?
Адреса точек для бесплатной утилизации покрышек
в Приморском районе:
– пр. Королева, д. 51 (АЗС «Газпромнефть»);
– ул. Парашютная, д. 45, с1 («ЕвроАвто»);
– пр. Испытателей, д. 2, корп. 6 («ЕвроАвто»).

Внимание, мошенники!
Как действуют мошенники?

Запрашивают по телефону
или в электронном письме:
– персональные сведения (серия, номер паспорта, адрес регистрации, имя и фамилия владельца карты);
– реквизиты и срок действия
карты;
– пароли или коды их СМС‑сообщений для подтверждения финансовых операций или их отмены;
– логин, ПИН‑код и CVV‑код
банковских карт.

Предлагают:
– установить программы удаленного доступа (или сторонние
предложения) на мобильное
устройство и разрешить подключение к ним под предлогом технической поддержки (например,
удаление вирусов с устройства);
– перейти
по
ссы лке
из СМС‑сообщения;
– включить переадресацию
на телефоне клиента для совершения в дальнейшем звонка
от его имени в банк;

– под их руководством перевести для сохранности денежные
средства на «защищенный счет»;
– зайти в онлайн-кабинет
по ссылке из СМС‑сообщения или
электронного письма.

Что делать Вам:
– не сообщать реквизиты банковских карт;
– не выполнять операции
по переводу денежных средств;
– прекратить общение с мошенниками и перезвонить на официальный номер банка;
– избегать подключение к общедоступным сетям Wi-Fi;
– избегать использование
ПИН‑кода или CVV‑кода при заказе
товаров и услуг через сеть «Интернет», а также по телефону (факсу);
– применяя сервисы СМС‑банка, сверяйте реквизиты операции
в СМС‑сообщении с одноразовым
паролем от официального номера
банка. Если реквизиты не совпадают, то такой пароль вводить нельзя;
– при возникновении малейших подозрений насчет предпринимаемых попыток совершения
мошеннических действий следует незамедлительно уведомлять
об этом банк.
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