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ГОРДИМСЯ!

Первый глава муниципального образования
поселок Лисий Нос Андрей Павлович
Селезнев поделился опытом.

3
Весенний день благоустройства: как будет
проходить субботник в Лисьем Носу?
Участников ждут 30 апреля.

5
«Спецоперация Z»: время правды –
о фактах и фейках, о гордости
и пацифизме, о любимой нашей России.

6
Она дала жизнь не только своим потомкам,
но и завет нам всем в своих стихах:
«Быть фашизму презренным!»

7
Уникальный экспонат – с тарая школьная
тетрадь. Чем же эта тетрадь заслуживает
особого места в экспозиции музея?

Достижения органов местного самоуправления поселка Лисий Нос отмечены
на самом высоком уровне! Совет муниципальных образований СанктПетербурга подвел итоги 2021 года. Как проходили торжественные церемонии
награждения победителей – читайте в нашем репортаже.
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9 Мая – День Победы!
Дорогие ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда,
уважаемые лисьеносовцы! От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Для всех нас нет более светлого, святого праздника, чем День Победы. В нем
величие нашего народа, мужество и героизм поколения победителей. Низкий
поклон всем, кто с оружием в руках громил немецко-фашистских захватчиков, кто
отстоял наш город на Неве, кто ковал Победу в тылу, поднимал страну из руин.
Одна на всех беда сплотила людей, пробудила высочайший патриотизм,
героизм и стойкость. Нашему Городу-Герою в этой войне выпала непростая доля –
окруженный блокадным кольцом, благодаря силе духа, мужеству и стойкости
людей, он выстоял и внес бесценный вклад в Великую Победу, отстояв свободу.
Подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поколений
мирную и сильную страну, – вне времени!
Время не властно над Подвигом. Он золотыми буквами вписан в летопись. Он –
в каждом из нас. Никто не забыт, и ничто не забыто! Спасибо, дорогие ветераны,
что дали нам право жить под мирным небом! Спасибо вам, отцы и деды, что
воспитали поколение патриотов своей страны, свято берегущих Память! Спасибо
за лучший день весны, за этот майский день, День Победы! С праздником!
Е. В. Хмелева, глава МО пос. Лисий Нос
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Вести Лисьего Носа

Д ОС Т И Ж Е Н И Я

В Невской ратуши наградили победителей
и лауреатов конкурсов
В Невской ратуши состоялась
церемония награждения победителей и лауреатов ряда конкурсов Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга
среди внутригородских муниципальных образований по различным направлениям деятельности в 2021 году.
В мероприятии приняли участие
глава МО пос. Лисий Нос Е. В. Хмелева и директор МКУ «Лисий Нос»,
депутат муниципального совета
С. Н. Куделин. Наше муниципальное
образование, органы местного самоуправления МО пос. Лисий Нос
традиционно среди лучших и удостоены призовых мест:

Уважаемые жители Лисьего Носа, дорогие коллеги!
Примите мои искренние поздравления с праздником – 
с Днем местного самоуправления!
В этом году органы местного
самоуправления поселка Лисий
Нос празднуют юбилей – 25-летие со дня формирования.
28 октября 1997 года приступил
к работе первый постперестроечный созыв депутатов муниципального совета. В сентябре 1997 года
именно Лисий Нос оказался одним
из немногих внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, где власть была избрана с первого раза, в то время как
в большинстве муниципалитетов
выборы не состоялись по причине
массовой неявки избирателей.
Традиции местного самоуправления, заложенные 25 лет назад,
сохраняются и поныне, обеспечивая преемственность достижений.
Второй год подряд наше муници-

пальное образование является
лидером по итогам правительственного мониторинга социальноэкономического развития среди
внутригородских муниципальных
образований в категории «Поселки».
Сегодня органы местного самоуправления – 
самый близкий
и доступный людям уровень власти. Такое доверие достигается длительной и кропотливой работой,
за которую хочу поблагодарить как
действующих муниципальных депутатов и работников местной администрации, так и всех, кто в свое
время заложил те основы, на которые мы опираемся и поныне.

Комфортная среда

В Л АС Т Ь
Главой Приморского
района назначен Алексей
Владимирович Никоноров
Губернатор Александр Беглов
подписал распоряжение Правительства Санкт‑Петербурга о назначении с 13 апреля 2022 года
А.В. Никонорова на должность
главы Администрации Приморского района Санкт‑Петербурга.
Ранее он временно исполнял обязанности главы Администрации
Приморского района.

ХХ Съезд Совета муниципальных образований
подвел итоги 2021 года

С праздником!
Е. В. Хмелева,
глава МО пос. Лисий Нос

БЛ А Г ОУС Т РО Й С Т ВО

Начальник отдела благо
устройства местной администрации МО пос. Лисий Нос Павел
Викторович Мартьянов принял
участие в семинаре «Субсидии,
локальные сметные расчеты
и недостатки по экспертизе
смет» в рамках реализации программы «Создание комфортной
городской среды».
Заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова рассказала участникам мероприятия
об актуальных требованиях, предъявляемых к составлению локальных
сметных расчетов затрат мероприятий по благоустройству. Речь шла о
территориях, которые обновятся за
счет субсидий из бюджета города.

– 1-е место за обеспечение условий конкуренции при осуществлении закупок для муниципальных нужд;
– 1-е место по итогам конкурса на лучшую организацию работ
по развитию на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта
в номинации «Лучшее спортивное
мероприятие по итогам 2021 года»;
– 2-е место в номинации «Лучшее благоустройство поселка»;
– 3-е место за создание условий
для занятий физкультурой и спортом в номинации «Лучший спортивный объект»!

Сейчас Петербург в вопросах благоустройства переходит от локального проектирования к ландшафтно-градостроительным решениям.
Для этого нужно синхронизировать
преображение и городских, и муниципальных территорий. Чтобы
стимулировать местные администрации к благоустройству объектов
в одном ключе с региональным проектом «Формирование комфортной
городской среды», был разработан
механизм предоставления субсидий
из бюджета Петербурга. В рамках софинансирования местные администрации, в частности, запланировали работы по устройству детских и
спортивных площадок, пешеходных
дорожек с новым покрытием, созданию зон отдыха.

В КДЦ «Московский» подвели
итоги работы в минувшем году
и сверили часы по поводу нынешнего. В работе Съезда приняли
участие Губернатор города
Александр Беглов, председатель
Заксобрания Санкт-Петербурга
Александр Бельский, депутат
Госдумы РФ Сергей Боярский, депутаты петербургского парламента, представители органов
исполнительной власти, прокуратуры, а также гости из центра: председатель Правления
ВАРМСУ Иван Цецерский и председатель Совета муниципальных образований города Москвы
Владимир Дудочкин.
Александр Беглов поблагодарил
муниципалов за большую работу
с гражданами во время пандемии
коронавируса. Он отметил, что
опыт, который был приобретен

в кризисные моменты, позволит
городу успешно преодолеть и проблемы, связанные с введением
против России масштабных экономических санкций: «Это возможность нам стать более самостоятельными, более независимыми.
Я считаю, что нам необходимо это
время использовать с пользой.
Не сидеть и ждать, пока нам что-то
упадет сверху, или еще что-то придумают, а просто работать», – сказал А. Д. Беглов.
В свою очередь, обращаясь к собравшимся, спикер Заксобрания
Александр Бельский отметил: «Муниципальная власть – это корневая система всей власти. Вы всегда
стоите на передовой. Непростые
времена у нас в стране, непростые
времена в нашем городе и, конечно, от вашей работы сегодня зависит очень многое. По ней люди

оценивают власть. Поэтому очень
важно, что многие из вас работают
с «открытыми дверями». Независимо от того, имеет ли к ним отношение какая-то проблема, входит ли
она в полномочия местного самоуправления, они всегда готовы выслушать людей, которые пришли
со своими проблемами и сложностями».
Спикеры Съезда вручили грамоты и благодарственные письма
за плодотворный труд и деятельное участие в развитии местного
самоуправления руководителям
и сотрудникам ряда муниципалитетов. Муниципальное образование поселок Лисий Нос было
удостоено диплома за 1-е место
по итогам мониторинга социально-экономического развития среди внутригородских МО категории
«Поселки»!

ХХ Конкурс районных и муниципальных СМИ – 
Лисий Нос в числе лауреатов
В Мариинском дворце Совет
муниципальных образований
Санкт-Петербурга провел торжественную церемонию награждения лауреатов и призеров
XX Конкурса муниципальных
и районных СМИ. Призы вручили
в 13 основных номинациях.
В чествовании победителей приняли участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вицеспикер петербургского парламента
Марина Шишкина, председатель Комитета по печати Владимир Рябовол,

председатель Совета и депутат Законодательного Собрания Всеволод
Беликов, члены жюри – известные
петербургские журналисты, настоящие профессионалы своего дела.
Второго места муниципалитет поселка Лисий Нос удостоен
за лучшую работу в социальных
сетях. Третье место жюри присудило газете «Вести Лисьего Носа»
в конкурсе муниципальных и районных средств массовой информации за публикации об участии
гражданского общества в местном
самоуправлении.
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Выпуск № 7 (318)
14 апреля 2022 года

БЛ А Г ОУС Т РО Й С Т ВО

АКТУАЛЬНО

3

В Н Е СКОЛ ЬКО С Т РО К

Перенимаем опыт
Глава МО пос. Лисий Нос Екатерина
Викторовна Хмелева
и первый глава муниципального образования Андрей Павлович
Селезнев, при участии
начальника сектора благоустройства
местной администрации Анастасии Анатольевны Стацуновой,
совершили совместный объезд поселка,
обсудив проблемы благоустройства территории и содержания
дорог.
Андрей Павлович
поделился накопленным опытом
и дал много ценных советов по организации работ по прочистке водоотводных канав, указал места, где
целесообразно было бы установить
дополнительные трубопереходы
на пересечении дорог, а где укрепить стенки канав бетонными плитами. В частности, речь шла о проблемном дорожном полотне на Военной

улице, где из-за близости грунтовых
вод и неукрепленных водоотводных
канав на асфальте наблюдаются продольные разломы и вспучивания.
А трубопереход неплохо было бы
устроить во избежание паводковых
подтоплений на пересечении Глухариной и Озерковской улиц.
В ходе поездки также поговорили о возможности расши-

рения площади детской площадки у бани
на Морском проспекте
и о благоустройстве
зон отдыха или прогулочных маршрутов
от заброшенной железной дороги в сторону
промзоны Горской. Все
наказы А. П. Селезнева
были приняты для детальной проработки
специалистами отдела
благоустройства.
В целом участники
поездки позитивно оценили взаимное общение. Особенно это актуально в преддверии
Дня местного самоуправления,
в год 25-летия со дня основания
муниципального совета, у истоков
которого стоял Андрей Павлович,
ведь традиции, заложенные крепким фундаментом еще в 1997 году,
важно продолжать и сегодня, преумножая копилку опыта во благо
нашего муниципального образования и его жителей.

Возраст – это богатство!
Горящие глаза, задор и благодарность за прожитые годы – всё
это несут в себе наши жители почетного возраста, вдохновляя
молодое поколение! 25 марта состоялось мероприятие «Золотой
возраст» – чествование юбиляров
и долгожителей поселка Лисий
Нос.

Азбука безопасности
Под таким девизом прошел конкурс детских рисунков под эгидой
МКУ «Лисий Нос». Безопасность дорожного движения и привлечение
детей к изучению правил поведения на дорогах – одна из важнейших задач, которые ставят перед
собой организаторы. Лучшие работы будут опубликованы в журнале
с наклейками. Издания распространят среди участников.

В гостях у Корнея
Чуковского!
МКУ «Лисий Нос» и Библиотека
№ 6 поселка Лисий Нос провели игру-викторину для детей, посвященную 140-летию со дня рождения
К. И. Чуковского. Юные участники
мероприятия показали отличное
знание сказок и стихов русского писателя, узнали новые факты из его
биографии и получили сувениры
за активность и искреннюю вовлеченность в творчество автора.

О, СП О Р Т, Т Ы – М И Р!

Поздравляем победителей!
Состоялись первые соревнования по общей физической подготовке (среди женщин).
Две сильные и красивые девушки в первой группе разделили
первое место: Людмила Федотова
и Юлия Санфирова. Второй стала
Юлия Закудряева. Третье место завоевала Татьяна Огурцова.
Во второй зачетной группе места распределились следующим
образом: золото – у Вероники Пироговой, серебряным призером
стала Наталья Ладвинская, бронза
у Ирины Власовой.
Самой взрослой участницей стала Анна Алексеевна Ермолаева. Организаторы соревнований в лице
МКУ «Лисий Нос» благодарят спорт
сменку за активное участие и пример молодому поколению в спорте.
Поздравляем победителей
и призеров соревнований!

24 апреля – Светлое
Христово Воскресение
24 апреля православные верующие будут отмечать Светлое Христово Воскресение (Пасху). КнязьВладимирская церковь в Лисьем
Носу опубликовала расписание
богослужений на апрель, в том числе посвященных празднику. Так,
23 апреля в 23:15 начнется полунощница, а в полночь, с 23 на 24 апреля,
пройдет крестный ход, затем последуют пасхальная утреня и литургия.

Т РА Д И Ц И И

Весенний день благоустройства 30 апреля
С 1 апреля 2022 года в СанктПетербурге проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке
городских территорий после зимнего периода, – сообщает городской штаб благоустройства. Предстоит за короткий срок выполнить
большой объем работ по уборке
и благоустройству территорий
после сложного зимнего периода.
Все службы уже начали активную
работу по приведению в порядок
улиц, дворов, садов, парков и скверов. Единый день благоустройства
назначен на 30 апреля 2022 года.
В этот день пройдет традиционный
весенний массовый субботник.
Коротко о том, как будет проводиться субботник в Лисьем
Носу: 30 апреля в 11:00 участники
встречаются у здания бывшего
кинотеатра «Чайка». Инвентарь

будет предоставлен местной
администрацией. Самых активных работников ждут отличные
призы! А пока просим всех неравнодушных жителей сообщить

адреса, где еще требуется максимальное участие активистов
в приведении территории в порядок. Телефон для справок и предложений: 240-30-33.
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«Спецоперация Z»: время правды
Я никому не позволю унижать
свою страну, Россию, оскорб
лять ее армию и флот, принижать великие достижения ее
граждан, топтать патриотические чувства ее жителей,
уничтожать ее достоинство.
Знаете, как в соцсетях нередко
пишут: «Настоящим уведомляю, что не позволяю…» Не позволяю предавать.

Мне не стыдно быть
русской. Я горжусь своей
страной
Что происходит в моих соцсетях? «Мою жизнь сегодня определяют три слова: боль, страх и стыд.
Говорю от всех нас: стыдно быть
русской, стыдно за Россию», – написала на своей публичной страничке знакомая журналистка, добавив, что активно «чистит» ленту
и аккаунт от друзей, которые все
твердят про «какие-то восемь лет»,
ставят на аватарки георгиевские
ленты в форме латинской буквы
«Z» и поддерживают спецоперацию России по освобождению
Донбасса. Далее – традиционное
псевдопацифистское заламывание
рук, призывы выходить на улицы
и что-то в пример из жизни благополучного Запада. «Чистка» друзей,
соответственно, дала эффект информационного перекоса в сторону себе подобных, еще больше погрузив страдалицу в мир фейковых
новостей и пропаганды. Странно
для журналиста, не правда ли?
«Западный стыд» у многих проснулся почему-то не в 2014 году, когда укронацисты в отместку начали
утюжить самоопределившийся
Донбасс из минометов и гранатометов, убивая обычных жителей
просто за то, что они разговаривают на русском языке и не скакали
на майдане. Издевательство над
людьми продолжалось на протяжении восьми лет. Проснувшийся так
неожиданно «западный стыд» все
это время спал. И его пробуждение
вовсе не было связано с тем, что
на территориях ЛНР и ДНР за это
время количество мирных жертв
перевалило за 16000 человек,
в том числе стариков, женщин и детей. На «Аллее ангелов» в Донецке
имена 149 малышей. И число жертв,
к сожалению, продолжает расти.
Намедни еще один «стыдливый»
сложил мандат муниципального
депутата, обосновав на своей публичной страничке в Интернете
выход из муниципального совета
нежеланием быть «соучастником»
информационной политики муни-

Гордимся Россией, акция в поселке Лисий Нос

Солдат. Источник: https://mpsh.ru
ципалитета и введением уголовной
ответственности за фейки о боевых
действиях на Украине. В общем,
мне лично не понятно: то ли фейки
хотел распространять, то ли надоело искать решения по местным
проблемам с дорогами, канавами
и канализацией… Но друзей и избирателей тоже «почистил».
А информационная политика
муниципалитета, к слову, проста:
оперативная помощь жителям
в решении местных проблем, информирование об исполнении
полномочий местного значения –
уборка дорог, благоустройство,
организация досуга. Если говорить
о внешней политике: сбор гуманитарной помощи людям, вынужденно покинувшим территории
ЛНР и ДНР, оказавшимся в беде,
поддержка государственности
и независимости нашей страны,
действий правительства, нацеленных на обеспечение безопасности
и благополучия ее граждан, содействие в решении Россией и СанктПетербургом социально-экономических задач, благодарность
нашим Вооруженным силам за то,
что жители освобожденных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей могут впервые
за восемь лет просто выспаться без
звуков обстрелов, увидеться с родными, остающимися долгие годы
за линией разграничения, не прятаться в подвалах. И за то, что дети Донбасса наконец перестанут

разбираться в видах тех или иных
прилетевших снарядов.
Так чего же так отчаянно и откровенно стыдятся стыдящиеся?
Их, кстати, больше, чем двое. Того, что Россия в конце февраля
2022 года начала военную спец
операцию по спасению людей Донбасса, бо´льшая часть из которых
является гражданами нашей страны? Демилитаризации и денацификации государства-агрессора,
действующего с подачи и при активном содействии США и европейских стран по поставке вооружения и военных инструкторов для
нацбатальонов? Или они являются
адептами идей Степана Бандеры?
Или просто жертвы информационной войны, пропаганды, основанной на фейках, собственноручно
созданного информационного вакуума?
Я журналист, поступающую информацию обязательно проверяю,
отметая фейки, мнения-предположения, и опираюсь только на факты. И, да, мне не стыдно быть русской, хватит за меня извиняться.
Я горжусь тем, что живу в России,
и горжусь своей страной!
Теперь о фактах.

Их там нет?
На Украине нет никаких бандеровцев и нацистов. Там нечего
денацифицировать. К сожалению,
это не так. Бандеровская идеология, продолжающая существовать
в некоем усеченном виде на территории Западной Украины даже в послевоенное время, о чем
в СССР предпочитали помалкивать,
в 90-е годы вполне окрепла и вы
шла из кухонь на улицы, а в 2000х расцвела пышным цветом уже
на государственном уровне. Не буду уподобляться телевизору и рассказывать об истории возникновения бандеровщины, о факельных
шествиях или о памятнике Степану
Бандере во Львове, притеснении
ветеранов Великой Отечественной
войны, только истории из жизни.
Белоруссия, Гомель, 1982 год,
19 апреля. У нас были гости в честь
маминого дня рождения. Мне 7 лет,
нашу воинскую часть только-толь-

ми. А то и сфабриковать якобы гибель людей для фото и глумления.
Они делают это и выкладывают
в Интернет, рассылают россиянам
с угрозами, всячески превознося
украинскую нацию. Таким контентом забиты все паблики, где появляются укронацисты. В свое время пристрастие к фотофиксации
собственных зверств наблюдалось
за солдатами Вермахта.
В Международный женский
день брат, живущий в западной
части Украины, прислал сестре,
живущей в Луганске, открытку
с изображением букета, перетянутого георгиевской ленточкой,
где вместо бутонов цветов были
прифотошоплены головы мертвых
солдат. И подпись: «Русские солдаты в честь праздника пляшут
“Яблочко”». Родной брат – сестре.
Родному человеку, который только-только начал ощущать себя
в безопасности и под защитой этих
самых русских солдат, под крылом
России. Это не история из Интернета. Это трагедия реальной семьи, семьи моей коллеги по служко передислоцировали из Монго- бе. Трагедия настолько близка,
лии. В этот день я узнала, что за- что у любого здорового человека
втра лучше на улицу не выходить вскипает «ярость благородная»,
и ни в коем случае не выпускать а не мнимый стыд. А тем временем
детей гулять без присмотра: в день украинские политики из руководярождения Гитлера бандеровцы щей верхушки страны призывают
с Украины приедут «кошмарить» на своих публичных страницах убибелорусов, евреев и «москалей», вать русских детей, чтобы дальше
особенно семьи военнослужащих. не плодили себе подобных, и каПредупреждение было воспринято стрировать русских солдат, если
как байка-страшилка братского на- таковые попадут в плен, расстрерода. Однако на следующий день, ливать журналистов. Это не пропаближе к вечеру, мы с соседями ганда и не байки – страницы автов окна своего дома-новостройки ров верифицированы и доступны
наблюдали ужасающую картину – каждому.
гигантская свастика горела огнем
Знакомый пастор лютеранской
в очертаниях котлована будущего церкви пару лет назад специальдетского садика. На следующий но ездил на Украину – 
посмогод, 20 апреля, на заборе обнару- треть на бандеровцев, врут ли
жили повешенную истерзанную нам по «ящику». По возвращении
кошку и нарисованный «немецкий активно делился впечатлениями.
крест». Провокации в «праздничек» Привез вышиванку и брелок с трепродолжались ежегодно. Милиция зубцем. Только сейчас поняла, что
усиленно дежурила, но привер- меня напрягало в рассказах о жиженцы нацизма делали свое чер- телях «западенщины». Он говорил
ное дело. Учебу никто не отменял, о них, как если бы мы рассказываи, вытащив из-под курточки крас- ли о походе в зоопарк: «Глядите,
ный пионерский галстук, словно зверюга какая! И смотрителя почеоберег, с животным страхом я шла му-то не жрет!» – будто не к людям
мимо этого забора в школу, смакуя в гости съездил, а совершил некий
в голове одну лишь мысль: «Я же экстрим-тур в логово дикой стаи,
не “москаль”, я ленинградка!»
из которого удалось выбраться жиВ 90-е годы, чем ближе ко Льво- вым… «Даже во Львове побывал,
ву, тем больше бритоголовых «па- и все хорошо!» – хвастался он. Ох
рубков» – и русскоязычные стара- уж это «даже»…
лись туда не соваться. А сегодня
в любых соцсетях вам сразу бро- Внешняя угроза
сится в глаза, что и обычные мирЕсли вы думаете, что это инсинуные граждане Украины величают ации, а вовсе не реальность, с котоБандеру Степаном Андреевичем, рой столкнулась наша страна, – вы
перечисляют его якобы заслуги глубоко заблуждаетесь. Не нужно
и возводят в ранг национального читать новостей или пресс-религероя. Молодежи истинная исто- зов Министерства внутренних дел,
рия его жизни и совершенных достаточно открыть карту сайта
зверств не известна, их так учили «Радара»: https://www.flightradar24.
в школах, они не виноваты, но на- com, позволяющего отслеживать
саждающийся на государственном движение самолетов в режиме реуровне нацизм и даже фашизм дал ального времени. НАТО не скрываглубокие корни.
ет своего присутствия в небе близ
Ни одна военная спецоперация наших рубежей, а также границ
не обходится без жертв. Однако Украины, Молдавии и Белоруссии:
российскому солдату никогда даже военные истребители, штурмовив голову не придет сделать фото- ки, дозаправщики, военно-трансграфию обезображенного взрывом портные самолеты, радиоразведтела врага или гражданского лица, чики, корректрировщики целей
записать радостное видео по это- для бомбометания, военные вертому поводу – вот, мол, украинец. леты наматывают круги в небе над
Или издевательства над пленны- Румынией, Литвой и Польшей…
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«Спецоперация Z»: время правды

Американский беспилотник-разведчик, скрин карты онлайн-радара
Американские беспилотники патрулируют акватории близ Крыма
и Калининграда. Одновременно
можно насчитать до 15 воздушных
судов. До проведения военной
спец
операции вся эта крылатая
армия крутилась над Украиной,
Донбассом на линии соприкосновения, не гнушаясь залетать и непосредственно на территорию
Российской Федерации, о чем неоднократно сообщало военное ведомство, а наши пилоты вынуждены были задействовать перехват
и принуждать покинуть наше небо.
К слову, радиус разведки при помощи беспилотника может составлять
до 200 километров. Про дальность
авиаударов, надеюсь, объяснять
не нужно. Таким образом, угроза безопасности России остается
реальностью, и глубоко верю, что
не неизбежностью.

Зеленский
Моя взрослая дочь, изучая официальную страницу В. А. Зеленского в одной из социальных сетей,
спросила: «И это президент Украины? Как такое может быть? Как он
выглядит, что он говорит? Он же
не в себе! Посмотри, что ему пишут
люди. Просят, чтобы договорился
с Россией скорее, призывают помочь своей стране, а он только
мечтает о ЕС, НАТО, требует со всех
стран побольше оружия на миллиарды долларов США, вгоняя Украину в долги, призывая воевать…
Был же хорошим актером. До чего
он опустился?»
До чего опустился Владимир Зеленский – может увидеть каждый,
просто посетив одну из многочисленных его страниц в Интернете.
Человек в «уставшем» состоянии сознания размещает массу сообщений
в день, регулярно создавая фейковые новости: от якобы геройски
погибших пограничников с острова
Змеиный до бомбежки Россией роддома, где роль единственной беременной исполняет профессиональная модель, засветившаяся также
и в других постановках. Если пересмотреть его сообщения годичной
давности и более раннего периода,
они подтвердят, что глава Украины
неоднократно лично бывал на линии разграничения, пел дифирамбы
наносящим удары по Донбассу бойцам, возможно, пальцем показывал,
как и куда лучше… А люди его просили в комментариях остановить
войну на Донбассе.
Дочь предположила, что Зеленскому заплатили американцы, и вот

поэтому ему приходится играть такую роль, он же актер, и повергать
свою страну и людей в ад, на что
я спросила, за сколько денег готова, к примеру, она, имеющая, конечно, гораздо меньше знакомых,
друзей и близких в своем окружении, нежели Зеленский, предать
всех, требовать оружия для нацбатальонов, выдавать оружие всем
подряд, выпускать убийц из тюрем,
чтобы те устраивали резню, чтобы
рушились города, жители не могли
эвакуироваться и наступила гуманитарная катастрофа? Параллельно игнорировать как «Минские
соглашения», так и любые другие
требования о прекращении огня?
Она не нашла ответа. Она не готова ни за какие деньги. Почему Зеленский готов за деньги, или бесплатно, или за выданные кредиты
и боекомплекты? Способен ли он
скинуть штатовское ярмо, признать
республики Донбасса и вернуться
к миру, гарантируя нейтралитет
и безопасность государства? Вопрос пока без ответа.

«Z» и «V»
Две латинские буквы, ставшие
символами защиты и победы, – т ак
решили сами жители нашей страны, и используют, чтобы выразить
поддержку нашей армии. Некоторыми интерпретируются эти знаки
чуть ли не как рунические эмблемы. На самом деле эти буквенные
обозначения носят не настолько
романтичный смысл. Обозначение
«Z» на военной технике обозначает
Западный военный округ. «V» – соответственно, Восточный. А есть
еще Центральный, Северный и так
далее – со своими начертаниями.
Эти обозначения Вооруженные
Силы Российской Федерации ис-

Военная техника. Источник: https://rus-bel.online

пользуют довольно давно. В основном они используются на учениях,
в условиях ограниченной площади.
Военнослужащие или те, кто хоть
как-то связан с воинской службой,
понимают смысл этих обозначений, в зависимости от начертания
графические изображения рассказывают о поставленных задачах
подразделения, помогают идентифицировать технику во время боя,
выстроить тактику и оценить результат. Воспитываясь в семье военнослужащего, мне это известно
с детства. И довольно странно слышать демонизированные версии
происхождения знаков, особенно
от мужчин. Ведь если говорит такое, то не служил. А если не служил, то, как говорят в России,… так
сложились обстоятельства.
А подытожу так: никогда не обижайте свою армию, не предавайте! Эти люди – наша опора и наша
защита. Профессия, которую они
выбрали, присяга, которую дали
своему народу и государству, –
основы нашей безопасности и независимости. Армия и флот во все
времена были единственными союзниками России и единственным
щитом, надежно ограждающим
от многочисленных нападок. Всем
известно, что случилось со страной в 90-е, слабая армия стала одной из причин развала Советского
Союза. А перед этим был Афган,
когда свои же соотечественники пренебрежительно бросали
в спину 30–35-летним абсолютно
седым офицерам: «Наемники, оккупанты…» Чем для многих из них
это закончилось, мы все хорошо
знаем – потеря себя, алкоголизм,
смерть от инфарктов и инсультов.
Мой папа был одним из них, не выдержало сердце.

Пятая колонна
Если Россия проводит военную
спецоперацию, то внешние силы,
которым выгодна слабая и разрозненная Россия, ведут настоящие
войны. Информационную и экономическую. О последней поговорим позже, а об информационном
негативном фоне стоит сказать
пару слов. Фейковые новости, постоянное нагнетание, регулярные
призывы к дестабилизации ситуации и массовым протестам, дискредитация правительства страны
и любых его действий, публичные
оскорбления в адрес главы государства – неужели мы на самом
деле настолько недовольны своей
державой? Регулярное зомбирова-

ние дает плоды: одним стыдно, другим страшно, подрывается доверие
к всему российскому, восхваляются
идеалы Запада. Многие мечтают
об эмиграции, ведь тут нет свобод,
прав, денег, а вот в просвещенном
мире… – вещают им иноагенты
и причастные. И ведь верят, но все
меньше и меньше. Менталитет наш
таков, что негативные новости усваиваются лучше. Как говорится,
ты рассказала мне всю правду, теперь всю страшную скажи. Рано
или поздно должны были открыться глаза.
Всей Россией мы наблюдали
забавный парадокс. Стоило ввести уголовную ответственность
за фейки, направленные на дискредитацию наших Вооруженных
сил, огромное количество так называемых новостных иноагентов
и сопричастных самоликвидировались – без фейков не обойтись,
а в тюрьму не хочется. Однако
остались вещать некие аккаунты
персон, находящихся сейчас в недружественных России странах или
вовсе в местах не столь отдаленных. Поскольку из застенков много
не попишешь, стоит сделать вывод
о нанятых менеджерах, за деньги создающих и размещающих
малоу бедительный в нынешней
ситуации контент. Как сказал один
знакомый на вопрос о небывалой
активности на страничке известного в Петербурге оппозиционного сидельца, «Ребятки, пользуясь
положением опального Андрюши,
накручивают ему новый срок».
«Призрак Киева», изображение
самолета, взятое из компьютерной
игры, сбитый банкой огурцов беспилотник, сдавшиеся русскому военному кораблю «погибшие герои»,
мариупольский роддом, теперь –
Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды.
Многочисленные пиар-агентства,
«фабрики троллей», курируемые
западными правительствами и их
«ручными» НКО и НПО, стряпают
инфо-поле за огромные деньги.
А платит тот, кому выгодно.
А как вам фейковые вещи из разряда западной пропаганды – от обращения Шварценеггера с постановочными сюжетами с участием
неоднократно «засветившихся»
актеров и видеосъемками из Донбасса, выдаваемые за события
в Киеве, – до рекламы сайтов, созданных якобы для поиска российских военнопленных, а на деле
выманивающих персональную информацию о гражданах и бойцах?
Нет там никакой информации о нашей армии и военнопленных. Моя
дочь влезла на один из таких сайтов из любопытства. Эффект не заставил себя ждать – начали поступать ежедневные массовые звонки
и СМС‑сообщения от укронацистов
с требованием забрать тела погибших солдат. Представляете, если
такая «долбежка» будет направлена на солдатских матерей? Кроме
как экстремизмом такое не назовешь. Да и вообще, не переходите
ни по каким предлагаемым ссылкам, не вводите никаких фамилий
и имен, ведь, как говорят в России,
болтун – н
 аходка для шпиона.
Спросила себя: как я лично отношусь к украинцам? Положительно.

Россия – многонациональная страна, где хорошо всем, и для человеческих отношений нет никакой
разницы от принадлежности человека к той или иной нации или религии. К нацистам отношусь плохо,
а к украинцам хорошо.
Укронацисты за месяц до начала
российской спецоперации особо
активизировались – об ожесточенных круглосуточных бомбежках и обстрелах нам писали люди
Донбасса, родные люди. Цель ВСУ
и нацбатальонов была понятна –
полное уничтожение наших родных людей.

Санкции
Куда валить и как мы будем
жить? Экономическая беспрецедентная война, развязанная со стороны Запада, хорошо спланированная и готовившаяся к применению
задолго до и независимо от начала
спецоперации, ставит перед Россией новые задачи и одновременно
открывает новые возможности.
Страна не в состоянии дефолта,
имеет собственную промышленность и сельское хозяйство, имеет
достаточные трудовые ресурсы.
Давайте не будем ныть. Мы справимся. Давайте работать честно
и поможем тем, кому трудно. Жившие в искаженной картине мира
глубоко зависимые от российских
энергоресурсов западные страны
по наводке США – главного выгодоприобретателя санкционной политики – как говорится, выстрелили себе в ногу, не подозревая, что
всего лишь через неделю-другую
окажутся в плачевном положении,
и являются не только инструментом борьбы с Россией, но и, в большей степени, мишенью.

В одном из магазинов Европы
Вот что пишет мой знакомый
журналист, сбежавший несколько
лет назад «от режима» в Дрезден:
«У нас в Германии сначала ограничили количество масла на руки –
два литра. И две пачки макарошек.
А теперь масла вообще нет. Полки
полупустые. Сгребают муку, макароны… тут прогнозируют голод.
Поставок пшеницы не будет. Народ
в панике. Еще и газ… Бензин подорожал. Сначала 2,14 евро, теперь
еще больше. Если бы такое происходило в России, я бы посоветовал
валить. А куда валить нам?!»
Ну что можно сказать в ответ?
Больше чем уверена, что если люди в Европе начнут голодать, Россия – щ
 едрая душа – первой начнет
собирать гуманитарную помощь…
Юлия Рудинская,
член Союза журналистов России

Выпуск № 7 (318)
14 апреля 2022 года

6 ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Вести Лисьего Носа

Две войны Зинаиды Александровны
Мало кто из жителей поселка Лисий Нос не знает Елену Александровну Кравченко, главного специалиста муниципального совета
по работе с обращениями граждан. Зарегистрировать письмо, записаться на личный прием к депутатам или руководству поселка,
разрешить свою проблему по телефону – ни одна просьба не останется без внимания. Но сегодня мы хотели бы рассказать о бабушке Елены, Зинаиде Александровне Масько, пережившей в детстве
блокаду Ленинграда, а в преклонном возрасте столкнувшейся
с вероломной войной, развязанной со стороны Украины против
жителей Луганской и Донецкой областей. Зинаида Александровна
Масько (Сокова) родилась в Ленинграде 12 января 1932 года, умерла
15 августа 2015 года в Луганске, на 84 году жизни, так и не дождавшись российской освободительной спецоперации на Донбассе…

Зинаида Александровна Масько
Когда началась Великая Отечественная, маленькая Зина
окончила третий класс и хорошо
помнила начало войны, мы знаем
об этом из оставленных нашей
героиней воспоминаний: «Выйдя
из торговой лавки, около громкоговорителя мы заметили большую
группу людей, которые внимательно слушали какие-то сообщения. Мы тоже подошли и узнали,
что началась война. В первые дни
было указание вывезти из города
всех детей школьного возраста.
У меня была еще родная сестричка Томочка, которая родилась
в 1940 году. И в начале лета мама
отправила ее к бабушке в колхоз
имени Володарского.
Настал и мой день отъезда.
Мама обещала отпроситьс я
с работы, чтобы проводить меня. С нами ехали учителя. Оставалось все меньше времени
до отправления поезда, а мамы
все не было. Я смотрела на перрон и вдруг увидела ее, в руках
она держала булочки и пакеты
со сладостями. Еле успела передать их мне, когда поезд уже
начал набирать скорость. Мы
стали потихоньку отдаляться,
а мама все стояла и махала мне
рукой. Ехали мы долго. Нас привезли в некое село, разместили
в помещении школы. Было лето.
Мы ходили в лес, играли в разные игры, купались в речке. Все
напоминало пионерский лагерь.
Неожиданно начали приезжать
родители и забирать своих детей в Ленинград… Наконец мы
очутились дома. Тогда мне показалось все вокруг тревожным
и настороженным, все в потемках. Это была, как пояснила мама,
светомаскировка. У нас на окнах
тоже висели толстые ватные одеяла, чтобы на улицу не проникал
свет. Наличие светомаскировки
проверяли во всех квартирах».
А потом была блокада. Спали
в одежде, чтобы была возмож-

ность быстро выбежать при звуках сирены, оповещающей о начале бомбардировок. Вражеские
самолеты и артобстрелы навсегда
глубокой раной залегли в душе.
Однажды дверь распахнулась,
и на пороге появилась тетушка с Томочкой на руках. Радости
не было предела. Бедные женщины еще не знали, что совсем скоро в живых останется одна Зина…
Сгорели Бадаевские склады,
в городе была введена карточная система. Отца Зины в армию
не забрали, он продолжал работать на заводе им. Сталина. Мама
ухаживала за младшей сестрой.
На семью было только три карточки: одна рабочая и две детских. Часть завода вместе с работниками была эвакуирована
за Урал, но семья Зиночки решила остаться в Ленинграде. Отец
перешел на недельный график:
неделю на заводе, в субботу – в ыходной, помыться, переодеться,
и снова на работу.
Из воспоминаний Зинаиды

работать. После старого Нового
года не стало Томочки. А вскоре
после неудачной попытки эвакуироваться по Ладожскому озеру,
упросив военных провезти нелегально, не стало и мамы.
Случилось самое страшное,
что только могло случиться
в блокадном городе, – 
у крали карточки. Из воспоминаний
Зинаиды Александровны: «Мы
остались совсем без продуктов
питания. Нужно было как-то дожить до мартовских карточек.
Тогда мама собрала все ценное
и пошла на рынок, чтобы обменять на еду. Меня накрыла всем,
чем могла, ибо давно уже не было чем топить. Со словами: «Жди
меня, Зиночка, я обязательно
принесу конфеток», – 
в ышла
из комнаты. Так я пролежала два
дня и две ночи совсем без еды.
Дважды приходила моя крестная мать, приносила горячей
воды и заставляла пить. Я ждала
возвращения мамы, прислушиваясь к каждому звуку. Почемуто я не плакала, лежала и всё.
На третий день приблизительно
в полдень двери комнаты открылись, и я увидела свою маму,
которую держали под руки наш
дворник и управдом. Они нашли
ее в снегу около дома. У нее уже
не было сил дойти. Они положили маму рядом со мной». Выяснилось, что все, что удалось
выручить бедной обессиленной
женщине на рынке, отобрали две
воровки, вначале предложившие
помочь донести сумку.

З.А. Масько и посол Украины в России В. Черномырдин на церемонии вручения заслуженных
наград жительнице блокадного Ленинграда
Александровны: «Им для поддержания здоровья давали рыбий
жир. Папа его не пил, а приносил
нам. Мама вместе с другими женщинами ходила на колхозное поле
вблизи Ленинграда и выкапывала
замерзшую свеклу, морковку. Приносила драгоценную ношу домой,
варила и подкармливала Томочку».
Голод, холод… Круглая буржуйка, которую топили всем, чем
придется, что горело, не давала
тепла. Обессиленная Томочка
в кроватке и маленькая Зина,
случайно ставшая свидетелем
разговора родителей о том, кого
из детей спасать от голода… Зина не осознавала еще в полной
мере, что мама и папа совершают
подвиг, жертвуют собой, отдавая
свои порции ради того, чтобы выжила хотя бы одна из их дочерей.
27 декабря 1941 года умер папа, он не вставал после того, как
однажды товарищи привезли его
с завода без сил – о
 н не мог уже

К тому времени, как удалось
получить мартовские карточки,
мама уже не вставала, и лишь
рассказывала, что неподалеку
есть детский дом, чтобы Зина
шла туда, когда случится «это»,
ведь ее дочери обязательно нужно выжить.
Из воспоминаний Зинаиды
Александровны: «Утром меня никто не разбудил. Я тихонько поднялась с кровати, чтобы не потревожить маму. Взяла карточки,
деньги и пошла в магазин. Купив
все, пошла к крестной и попросила сварить суп. Принесла его
в миске домой, отрезала хлеба
и стала будить маму. А она уже
не проснулась. Так я осиротела».
В апреле 1942 года Зина оказалась в детдоме № 45 Красногвардейского района, откуда детей
эвакуировали по Дороге жизни
на Большую землю, а дальше
в Краснодарский край.

Победа
О, долгожданный миг Победы!
И сладок, и прекрасен он.
Война несла народам беды,
И похоронки почтальон…
Но верил воин, умирая
В неравном, смертном том бою,
Что он Победу утверждает,
Хоть пал за Родину свою.
Я из детского дома
Я из детского дома,
Мне печали и горя
Доставалось сполна.
Может быть, потому,
Что желала увидеть
Цветочное море…
Подарить его людям –
Не все ж одному!

Сон
Похожие на быль мне снятся сны:
Опять земля в снарядах громыхалась.
Идут на бой Отечества сыны,
И мертвых тел я вижу трепыханье.
Суровую зиму и голод Ленинграда,
И как сковал Неву ужасный тот мороз.
И слово страшное «блокада»,
И на окне букетик роз…
И немцы лезут, как зверье, куда-то,
И бомбы падают в Неву.
Я просыпаюсь – спят мои ребята.
Как хорошо, что сон не наяву.

Я из детского дома,
Где и голод, и холод
Так знакомы мне были
Средь белых берез.
И теперь я хочу,
Чтоб старик сердцем молод,
Счастлив был бы всегда
И смеялся до слез.

Донбасс: боль сердца
В тумане в заснеженный вышла я сад,
В белом наряде вишни стоят.
Я тоже белею, я вижу беду,
Но вряд ли спасенья найду я в саду…
Отчизна моя, что творится с тобой,
Зачем умирали и рвалися в бой?
Стреляют в друзей, убивают соседа.
Кому же нужна такая победа?
«Это рушится все», – отвечает мне сад.
А может, опять повернуть нам назад?
К молодому поколению
Не узнает ваше поколенье
О пережитой той войне,
Как гибли воины в сраженьи,
Пылала вся земля в огне.
Как наша Родина страдала
От бомб, снарядов и огня…
О, нам страдать пришлось немало!
И сердце ноет у меня…
И как тяжка была блокада,
И страшен голод и мороз,
А смелый воин Ленинграда
Стоял, как будто в землю врос.
После войны вернулась в Ленинград и окончила ремесленное училище, по распределению
пошла на Днепродзержинский
завод химиком-аппаратчиком
по работе с урановой рудой.
На заводе познакомилась с будущим мужем – Евгением Ивановичем Масько. После рождения
первой дочери семья переехала
в Луганскую область, к родителям мужа. Зинаида Александровна и Евгений Иванович воспитали

Я из детского дома.
По дорогам военным
Босиком и раздетой
Шагать довелось.
Я за светлые дни –
Быть фашизму презренным!
Больше б славных улыбок
На лицах цвело.
Я из детского дома.
Предательство с ложью
Мне пришлось пережить,
Как на явной войне.
И хотя я иду
К Правде по бездорожью,
Я за эти шаги
Отвечаю вдвойне!
Зинаида Александровна Масько,
Ленинград,
12.01.1932-15.08.2015, Луганск

шестерых детей – д
 воих сыновей
и четырех дочерей. Двое уехали
в Россию – в Кронштадт и Кострому, четверо живут на территории Украины. Растут 9 внуков
и 8 правнуков.
Зинаида Александровна, чьи
детство и старость опалили две
такие разные, но такие одинаковые войны, дала жизнь не только
своим потомкам, но и завет нам
всем в своих стихах: «Быть фашизму презренным!»

Мира всем живущим!
Тучи черные ползут с западного края.
Я волнуюсь за тебя, Русь моя родная!
Кто-то вражеской рукой
Раздробил Союз Державный
И решил поссорить род
Наш славянский, славный.
Что вы лезете, враги:
«Память терять стали»…
Наш народ непобедим!
Разве вы не знали?
Благословения прошу
всем делам насущным
И с поклоном до земли.
Мира всем живущим!
Л.Е. Ревазова,
коренная жительница Лисьего Носа,
апрель 2022 года

Источник иллюстрации –
«Вечерняя Москва».
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ВА М П И СЬМ О

О чем рассказывает старый школьный дневник?
более 70 лет, он хорошо сохранился, даже чернила не выцвели.
Мы знаем, что этот школьный
документ будет интересен для
музея и его посетителей.
В далеком 1949/1950 учебном
году девочка Галя училась в пятом классе школы № 439 имени
А. И. Герцена. Галя Рубцова была
прилежной ученицей. Аккуратным, четким почерком заполняла
странички дневника.
Ребята из музейного коллектива
и ученики 4-го класса, где учится
Саша, перелистали дневник. Познакомились с жизнью послевоенной
школы, узнали много интересного.

В пятом классе в те годы изучались предметы: грамматика, арифметика, литература, география,
ботаника, история, французский
язык, физкультура, рисование, пение. Их вели известные в Лисьем
Носу учителя. Среди них Лилия

Мы с сыном представляем
в Лисьем Носу поколения старейших жителей Рубцовых,
Перловых, Петровых, Мурашко. Любим нашу Малую родину,
ее уникальную историю. Александр учится в 4-м «а» классе
школы № 438. С первого класса
проникся интересом к краеведению, посещает школьный
Музей «Из истории поселка
Лисий Нос и школы». Наша семья имеет семейный архив.
Мы решили передать в музей
школы необычный экспонат.
Это дневник старейшины нашего рода Галины Сергеевны
Рубцовой. Школьному дневнику

К УЛ ЬТ П РОСВЕ Т

тех лет с современным, нашли много общего, но и много отличий.
В конце дневника есть запись,
которая нам очень понравилась.
Оказывается, большое внимание
школа уделяла физическому воспитанию учеников. В те годы физкультуру преподавал К. И. Матвеев. Он
жил на Центральной улице, дом 7.
Учитель был выпускником местной школы довоенных лет. Вместе с товарищами по школе ушел
на фронт. Фронтовик, прошедший
пекло войны, готовил ребят к умению быть сильными, упорными,
ловкими. Физическая подготовка
была организована в соответствии
с требованиями комплекса «Готов
к труду и обороне». В дневнике
есть страничка «Учет сдачи норм
и требований комплекса ГТО». Наша замечательная пятиклассница,
Галя Рубцова, на отлично сдала все
нормативы.
Вот так, бережно вступая в пространство и время, мы с Сашей
узнали новое из школьной жизни
и делимся этим с читателями газеты «Вести Лисьего Носа». Наша
главная героиня этой истории, Галя
Рубцова, сегодня проживает вместе с нами в Лисьем Носу, мы ее
очень любим и желаем долгих лет
жизни!
Екатерина Петрова
и Александр Мурашко

ВОЗВРА Щ А Я СЬ К Н А П Е Ч АТА Н Н О М У

Школьная тетрадь из афиши
Валентин Модестович Малышев – старожил поселка Лисий
Нос, сын Модеста Борисовича,
известного жителям Лисьего
Носа как духовный пастырь,
долгие годы служившего в КнязьВладимирской церкви поселка
Лисий Нос, передал в дар музею
несколько необычных экспонатов.
Среди них уникальный экспонат – старая школьная тетрадь.
Чем же эта тетрадь так уникальна и заслуживает особое место
в экспозиции музея? На обложке
надпись «Тетрадь по алгебре ученика 7 «г» класса средней школы
№ 5 Малышева». В нашем Музее
«Из истории поселка Лисий Нос
и школы» каждый экспонат музейный памятник. Будь то пожелтевшие листки с воспоминаниями
ветеранов или вековые предметы быта и обихода. Школьная
тетрадь сшита из разрезанной

Моисеевна Бекерова, Миральда
Георгиевна Романовская, Анна
Семеновна Суворова, Константин
Иванович Матвеев.
Занятия в школе начинались
в 8 часов 30 минут. Шестой урок
заканчивался в 14 часов. Осенние
каникулы были всего два
дня – 7 и 8 ноября. Вторая
четверть заканчивалась
29 декабря, а затем – зимние двухнедельные каникулы, как сейчас. Учебная неделя была шестидневной.
Ежедневно наша Галина
записывала домашнее задание. В дневнике много
хороших и отличных оценок. Мы с сыном гордимся
нашей бабушкой и прабабушкой.
В конце дневника
не осталось страничек,
чтобы записать последние учебные дни мая. Мы
поинтересовались о дате
окончания учебного года. Как
правило, он заканчивался в конце мая.
Выходными днями были
7 и 8 ноября – День Великой Октябрьской социалистической революции, 1 января – Новый год,
и 1–2 мая – День международной
солидарности трудящихся. Мы
сравнили режим работы школы

театральной афиши. Записи алгебраических выражений, уравнений
и задач велись на белой стороне
афиши. Начата тетрадь в январе
1946 года, поэтому столь интересна она как экспонат музея. Чернила
сохранили свой яркий цвет, и текст
четко виден.
Модест Борисович учился прилежно, старательно выводил цифры, записывал условия задач и их
решение. Четким почерком записывал домашнее задание, бумагу
экономил. Последнюю запись в мае
сделал даже на обложке тетради.
Интересно, что афиша с эмблемой «Совкино»

издана в типографии, о чем свидетельствуют выходные данные «типо-лит.М.С.П.О.Москва, тел. 2–63–
77». На афише указан режиссер
Роом и есть силуэты бойцов Советской армии.
При более подробном знакомстве с необычным экспонатом можно
о многом узнать – об образовательном процессе в первый послевоенный год. Музейные активисты подготовят и оформят мини-экскурсию
«Выставка одного экспоната». Примечательно, что текст в тетради написан пером-«уточкой», вставленном в перьевую ручку-вставочку.
Благодарим Валентина Модестовича за хранение культурно-исторической памяти. Эстафета
памяти найдет продолжение
среди современных учеников.
Сотрудники ГБОУ школы
№ 438 Приморского района –
Лидия Валентиновна Скобелева
и Лидия Вячеславовна Попова

Уникальная фотография:
продолжение
Наша газета «Вести Лисьего
Носа» помещает заметки, посвященные 65-летию школы.
Эти заметки вызывают интерес у читателей.
В газетах от 23.12.2021 г.
и от 26.01.2022 г. есть рассказы
об уникальном снимке классного
коллектива. К этой фотографии
появился новый материал, о котором хочется рассказать. Лидия
Федоровна Маслюкова (теперь
Соловьева) – старожил поселка.
На фотографии школьного коллектива узнала себя и своих одноклас
сников. Ветеран пришла в музей
и рассказала о ребятах на снимке.
Из школьников сегодня мало кто
живет в поселке. Среди них Лида
Маслюкова, Виталий Бронза и Надя
Александрова.
Лидия Федоровна через газету
обращается к жителям поселка,
среди которых могут быть ребята
со снимка. Вспомнила поименно

почти всех. В верхнем ряду Валерий Макаров, Александр Гребельский, Анатолий Кустов, Валентин
Бронза, Николай Станкевич, Виталий Степанов, Михаил Егоров,
Владимир Кудрявцев. Завершает
ряд школьник, фамилия которого забыта. Во втором ряду девочки: Светлана Великанова, Нелли
Шафран, Лена Афанасьева, Люся
Дубенцова, Ира Гладковская, Таня
Яковлева, Люда Машкова, Тамара
Демичева, сама Лида, Наташа Иваскова. В третьем ряду Надя Александрова, Тамара Данилова, Валя
Коугеройнен, Витя Борисов, Женя
Михеев, Коля Тртетьяков, Бонифатов, Володя Горюнов и Светлана
Губакина. Если кто еще узнал себя
или кого-нибудь, подскажите.
Сотрудники ГБОУ
школы № 438 Приморского района
Санкт-Петербурга –
Лидия Вячеславовна Попова
и Лидия Валентиновна Скобелева
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Сдай макулатуру – 
помоги бумажной промышленности!

Очередная партия собранной
гуманитарной помощи для беженцев ЛНР и ДНР от жителей
Лисьего Носа доставлена в пункт
приема в Приморском районе.
Сбор помощи продолжается.
Что принимается?
Гигиенические средства – салфетки, туалетная бумага, СИЗ, мыло,
зубная паста, зубные щетки, гели,
шампуни и т. д.; постельные принадлежности; средства по уходу
за грудными детьми (пеленки, памперсы и т.д.), продукты длительного
хранения, в том числе детское питание; одежда (новая в упаковках).
Принести вещи можно по будням, с 9:00 до 18:00, по адресу:

пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5.
Телефон для справок: 434-90-29.
Собранную в помещении муниципального совета гуманитарную
помощь для беженцев с территорий
ЛНР и ДНР к пункту сбора в Приморском районе централизованно
доставит ответственный сотрудник.

Лисий Нос в социальных сетях
Дорогие читатели! Информируем вас о том, что официальная информация публикуется в сети «ВКонтакте» на странице «Лисий Нос каждый
день!»: https://vk.com/molisiynos.
Также для вашего удобства созданы «Телеграм-каналы», где публикуется достоверная информация о жизни посёлка Лисий Нос:

До 1 августа 2022 года МКУ «Лисий Нос» будет проводиться конкурсный
сбор макулатуры в Лисьем Носу.
• Где: Лисий Нос, улица Боровая, д. 50А.
• Когда: по четвергам, с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
• Макулатуру принимаем в тугих связках или в связанных пакетах!
• Принимаются: бумага и картон.
• Картон – это гофрированные коробки, а также коробки от овсяных хлопьев, чая и т. п.
• Бумага – это старые тетради, газеты, ненужные книги, журналы (можно
глянцевые), рекламные листовки, офисная бумага, газеты.
• НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: яичные лотки, упаковки от соков типа «Тетрапак»,
чеки, калька, «бумажная» посуда, обои.
Взвешивание будет производиться с помощью безмена. Поэтому
макулатуру НЕОБХОДИМО ПРИНОСИТЬ В СВЯЗКАХ ИЛИ В ПАКЕТАХ/
СУМКАХ, чтобы было за что зацепиться крючком.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА СОСТОИТСЯ НАГРАЖДЕНИЕ!

Закажите штендер «Бессмертного полка»
с фотографией своего героя бесплатно
В соответствии с планом мероприятий
на 2022 г. МКУ «Лисий Нос « участвует в акции
«Бессмертный полк». В рамках акции учреждение содействует в помощи заказа штендеров
для участия в шествии.
Заказать штендер (транспарант) с фото и получить свой заказ вы можете, связавшись с представителем МКУ «Лисий Нос» по телефону:
+7 (921) 091-55-14. Адрес: пос. Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50а.
Заявки принимаются до 29.04.2022. Готовые заказы вы сможете получить в период
с 2.05.2022 по 06.05.2022. Размер штендера формат А3. Фото может быть предоставлено в электронном или печатном виде.
Для оформления заказа регистрация на территории поселка Лисий Нос обязательна.

ВЫВОЗ МУСОРА:
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Региональный оператор
«Невский экологический
оператор»
t.me/lisnos – о сновной канал о жизни посёлка
(с чатом для общения жителей)

t.me/mkuspb – к анал о деятельности
МКУ «Лисий Нос»

Телефон диспетчера
по Лисьему Носу:
922-01-09.
МУП «Лисий Нос»:
+7–952–387-16-92.
Сайт регионального
оператора:
https://spb-neo.ru.
Комитет
по природопользованию:
417-59-17.
Горячая линия
регоператора: 303-80-90
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